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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
 

 18 июля 2022 года                     № 597

О внесении изменений в Положение о Контрактной службе утвержденное постановлением
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.12.2016 года № 969

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях приведения в соответствие действующе-
му законодательству Российской Федерации

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о Контрактной службе утвержденное постановлением главы рабочего поселка (пгт) Про-

гресс от 26.12.2016 года № 969 (в редакции постановлений от 14.01.2021 № 19, 30.12.2019 № 1091, 28.01.2022 № 72) и изложить его 
в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и опублико-
вать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
А.А. ФИЛОНЕНКО

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 597 от «18» июля 2022 г.

Положение о Контрактной службе
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности кон-

трактной службы, основные полномочия контрактной службы Администрации рабочего поселка (пгт) прогресс (далее-Заказчик) 
руководителя и работников контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления Заказчиком – Администрацией рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка).

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, 
гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.4. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями, от-
делами, секторами (далее – структурные подразделения) Заказчика.

II. Организация деятельности контрактной службы
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, выполняющих функции и полномочия 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, состав которых утверждается распоряжением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.2. Штатная численность контрактной службы определяются главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и не может составлять 
менее двух человек.

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность распоряжением главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом III Положения функции и полномочия между 
работниками контрактной службы.

2.4.1. Осуществляет общее руководство Контрактной службой.
2.4.2. Координирует взаимодействие Контрактной службы со структурными подразделениями и должностными лицами За-

казчика.
2.4.3. Может осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 

в сфере закупок.
2.6. Работники контрактной службы в целях исполнения полномочий по осуществлению закупок наделяются следующими 

правами:
2.6.1. Получать у руководителей (начальников) структурных подразделений информацию о потребностях в товарах (работах, 

услугах), иные информацию и документы, необходимые для исполнения функций Контрактной службы.
2.6.2. При необходимости запрашивать у руководителей (начальников) структурных подразделений письменные разъяснения и 

информацию о характеристиках и требованиях к объектам закупок.
2.6.3. Привлекать работников других подразделений, имеющих необходимые специальные познания, к приемке и экспертизе 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. В случаях, определяемых Правительством РФ, 
привлекать для проведения экспертизы экспертов и экспертные организации.

2.6.4. Осуществлять текущий контроль за ходом выполнения контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должностного лица контрактной служ-

бы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в 
сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

III. Функции и полномочия контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план-график 

и внесенные в него изменения;
3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального за-

кона;
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его территориальными органами (подразделениями) и подведомст-

венными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предпри-
ятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций Заказчика, его территориальных органов (подразделений) и подведомственных им казенных учреждений 
на основании правовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона;

3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.2.1. обеспечивает проведение закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций (если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом);

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, доку-
ментации о закупках (если она предусмотрена Федеральным законом), проектов контрактов, подготовку и направление приглаше-
ний принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона, в 
том числе информацию:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, 
запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при 
необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;
3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений извещения об осу-

ществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
3.2.5. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (в случае, 
если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

3.2.6. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

3.2.7. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок;
3.2.8. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 Федерального за-

кона.
3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе и на электронной площадке 

с использованием единой информационной системы;
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту контракта;
3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта;
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на счет 

Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 

Федерального закона обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем);

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о заключении контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона;

3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона;
3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в случае уклоне-

ния победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;
3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства;
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдель-

ных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы по-

ставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта;

3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии 
со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направ-
ляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 
заказчиком условий контракта;

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок инфор-
мацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае односто-
роннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения 
указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применя-
ется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспече-
ния исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона;

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона.
3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельст-

вующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях включе-
ния такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа 
(учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом 
(учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализи-
рованной электронной площадки, банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантий-
ных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами действий, 
предусмотренных Федеральным законом) если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника за-
купки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;

3.5.4. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет предусмотренные Феде-
ральным законом и Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу (учреждению) на осу-
ществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

IV. взаимодействие контрактной службы с подразделениями заказчика
4.1. Контрактная служба, структурные подразделения, комиссии по осуществлению закупок и должностные лица взаимодей-

ствуют на основе принципов открытости, прозрачности информации в сфере закупок, профессионализма, эффективности осущест-
вления закупок, ответственности за результативность и за результат закупки.

4.2. Контрактная служба и структурные подразделения руководствуются Положением о взаимодействии контрактной службы 
со структурными подразделениями, отделами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденное постановлением гла-
вы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11.12.2017 года № 969.

4.3. Структурное подразделение Заказчика, инициирующее закупку, представляет Контрактной службе утвержденную заявку 
(с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта и описанием объекта закупки), подписанную руководителем (началь-
ником) подразделения.

4.4. Контрактная служба рассматривает представленную заявку и в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления 
осуществляет подготовку документов о закупке (если она предусмотрена Федеральным законом). Контрактная служба вправе за-
прашивать дополнительные документы в ходе рассмотрения заявки - указанный срок не включает в себя время доработки и (или) 
исправления заявки на закупку инициирующим подразделением.

4.5. Разработанные Контрактной службой документы о закупке согласовываются руководителем (начальником) подразделения 
(отдела) - инициатора закупки, юристом контрактной службы и руководителем контрактной службы.

4.6. Контрактная служба осуществляет полное информационное обеспечение комиссий по осуществлению закупок, своевре-
менно представляет председателям комиссий необходимые документы (извещения, документации, проекты контрактов, приглаше-
ния принять участие в закупках, журналы регистрации заявок, заявки на участие), получает у председателей комиссий протоколы, 
подлежащие направлению и (или) размещению в единую информационную систему. Работники Контрактной службы, назначаемые 
руководителем, присутствуют на заседаниях комиссий по осуществлению закупок.

4.7. Руководитель заказчика (начальники) подразделения (отдела), руководитель контрактной службы, работники контрактной 
службы, контрактный управляющий обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 настоящего Федерального закона.

V. Ответственность работников контрактной службы
5.1. Любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном 

порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) долж-
ностных лиц Контрактной службы.

5.2. Руководитель заказчика (начальники) подразделения (отдела), руководитель контрактной службы, контрактный управ-
ляющий и работники контрактной службы несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ в части функций и полномочий, возложенных на них настоящим Положением.

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
 21 июля 2022 г.                     № 607   

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  от 24.01.2022 № 52
 «Об утверждении  положения о единой комиссии по  осуществлению закупок»

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 52 от 24.01.2022 «Об утверждении положения о единой 

комиссии по осуществлению закупок» (в редакции постановлений от 24.05.2022 № 437) и изложить его в новой редакции (Прило-
жение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и опублико-
вать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  
 А.А. ФИЛОНЕНКО

Приложение № 1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
№ 607 от 21 июля 2022 г.

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
1. Настоящее положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципальных заказчиков муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее - Заказчик) разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ). Положение о единой комиссии по осуществлению закупок (далее - Положение) регламенти-
рует порядок работы комиссии, создаваемой для закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

2. Единая комиссия по осуществлению закупок (Далее - Комиссия) является коллегиальным органом, уполномоченным на 
выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам проведения конкурентной процедуры. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 44-ФЗ, иными федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, настоящим Положением и иными внутренними актами.

3. Комиссия формируется органом, осуществляющим полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для нужд Заказчика – (далее уполномоченный орган), для осуществления всех видов конкурентных процедур.

4. Состав Комиссии и его изменение утверждается распоряжением Главы рабочего поселка (пгт.) Прогресс
В распоряжении о создании Комиссии должны содержаться следующие сведения:
• персональный состав Комиссии, в том числе назначенный председатель (Ф.И.О., должность, обязанности в рамках деятель-

ности Комиссии);
• порядок замены членов Комиссии (в случаях, предусмотренных настоящим Положением);
• срок полномочий Комиссии либо указание на бессрочный характер ее деятельности.
5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены Комиссии и секретарь Комиссии. Численный 

состав Комиссии - не менее пяти человек.
6. Не менее половины членов Комиссии должны быть лицами, прошедшими профессиональную переподготовку или повыше-

ние квалификации в сфере закупок, а также лицами, обладающими специальными знаниями, относящимися к предмету закупки. 
7. Сотрудники контрактной службы могут быть членами Комиссии по осуществлению закупок.
8. Членами комиссии не могут быть:
• физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осущест-

влении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), 
заявок на участие в конкурсе;

• физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие 
в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими 
организаций, подавших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересован-
ность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»;

• физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 
органов управления, кредиторами участников закупки;

• должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок.

8.1. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить Уполномоченному органу, о возникновении обстоятельств, предусмо-
тренных п. 8 настоящего Положения. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в п. 8 настоящего Положе-
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ния, Уполномоченный орган, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями п. 8 настоящего Положения.

9. Функциями Комиссии являются:
• проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным Заказчиком;
• принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки;
• рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
• ведение протоколов в ходе осуществления процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, пред-

усмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ;
• определение победителя участника закупки;
• иные функции, которые возложены Федеральным законом N 44-ФЗ на Комиссию.
10. Члены Комиссии имеют право:
• знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами и материалами;
• выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять правильность оформления протоколов, в том числе 

правильность отражения в протоколе содержания выступлений;
• обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися организации работы Комиссии.
11. Члены Комиссии обязаны:
• соблюдать законодательство Российской Федерации;
• лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
• подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы;
• принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
• обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных документах, в соответствии с 

законодательством РФ;
• незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе Комиссии;
• не допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, до выявления 
победителя, за исключением случаев, когда Федеральным законом N 44-ФЗ предусмотрена процедура предварительного обсужде-
ния.

12. Порядок действий Комиссии и составление документов в рамках конкретной процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры.

13. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения заседаний.
14. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением тре-

бований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии.

15. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет общее руководство работой Комиссии;
• объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за отсутствия кворума;
• ведет заседание Комиссии;
• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
• выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом N 44-ФЗ;
• осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих функций.
16. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформление необходимых сведений, направление уведом-

лений о назначении заседания, утвержденных председателем Комиссии;
• своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии в соответствии с п. 14 

Положения;
• информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
• ведет протоколы, составляемые в ходе работы Комиссии;
• обеспечивает взаимодействие с контрактной службой Заказчика;
• осуществляет взаимодействие с представителями оператора электронной площадки при проведении конкурентной закупки 

в электронной форме.
17. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов.
18. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими полномочий 

иным лицам (в том числе на основании доверенности) не допускается.
19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и размещается в ЕИС в установленном порядке.
20. Члены Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и подзаконных нормативных правовых актов.
21. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона N 44-ФЗ, может быть обжаловано любым 

участником закупки в порядке, установленном Законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере 
закупок.

22. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ.

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
 26 июля 2022 г.                       № 624

О внесении изменений в Положение о взаимодействии контрактной службы со структурными 
подразделениями, отделами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденное постановлением главы рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс от 11.12.2017 года № 969

В соответствии Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о взаимодействии контрактной службы со структурными подразделениями, отделами адми-

нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденное постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11.12.2017 г. 
№ 969 (в редакции постановления от 25.05.2021 № 315, от 16.10.2020 № 625, от 28.01.2022 № 71) и изложить его в новой редакции 
(Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и опублико-
вать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс  
С.М. ПРОвОТОРОв

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 624 от «26» июля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии контрактной службы со структурными подразделениями, 

отделами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Настоящее Положение устанавливает общие правила осуществления закупок для нужд Администрации рабочего поселка 
(пгт.) Прогресс (далее-Заказчик), а также порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями и отде-
лами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – «Федеральный 
закон № 44-ФЗ»), постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.12.2016 № 969 «Об утверждении Положения о Кон-
трактной службе».

Контрактная служба, структурные подразделения, и должностные лица взаимодействуют на основе принципов открытости, 
прозрачности информации в сфере закупок, профессионализма, эффективности осуществления закупок, ответственности за резуль-
тативность и за результат закупки.

1. Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, поставщика) 
1. Приобретение товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, осуществляется на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, путем заключения контрактов (договоров) в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 
не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

1.1. Принятие решения по организации закупки у единственного поставщика, включение закупки в план-график и назначение 
ответственного специалиста в отношении исполнения контракта (договора) оформляется распоряжением о проведении закупки 
(Приложение 1) к настоящему положению), которое готовится отделом, либо структурным подразделением администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс инициирующим закупку.

1.1.1. Ответственный специалист в обязательном порядке согласовывает распоряжение со следующими структурными подра-
зделениями администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс:

1) Отделом правовой и кадровой работы;
2) Службой бухгалтерского учета (в части наличия бюджетных ассигнований на данные цели в соответствии с утвержденной 

сметой расходов и планом мероприятий, источника финансирования).
1.1.2. Согласованное распоряжение подписывается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и для включения закупки в план-

график направляется в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
1.1.3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, 

не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
1.1.4. Внесение изменений в план-график может осуществляться в случае заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ-не позднее чем за один день до 
дня заключения контракта.

1.2. Ответственный специалист направляет разработанный проект контракта (договора) для согласования в отдел правовой и 
кадровой работы. В течение 1 рабочего дня отдел правовой и кадровой работы согласовывает проект контракта (договора) и пере-
дает ответственному специалисту.

1.2.1. В случае отсутствия разработанного проекта контракта ответственный специалист администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс (отдел, либо структурное подразделение администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс) являющийся инициато-
ром заключения контракта (договора) готовит в письменном виде заявку по форме, установленной настоящим Положением (При-
ложение 2) и направляет ее в отдел правовой и кадровой работы. Ответственный специалист является лицом, ответственным за 
сопровождение исполнения контракта (договора).

К заявке в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
- ведомость объемов работ (при заключении контракта (договора) на выполнение работ);
- техническое задание;
- спецификация (при заключении контракта (договора) на закупку товаров).
1.2.2. Отдел правовой и кадровой работы в течение 3 рабочих дней разрабатывает проект контракта (договора), согласно усло-

вий, указанных в заявке и передает ответственному специалисту. 
1.3. Ответственный специалист передает контракт на подписание главе рабочего поселка (пгт) Прогресс или иному лицу ис-

полняющему его обязанности.
1.4. После подписания контракта (договора) главой рабочего поселка (пгт) Прогресс, ответственный специалист направляет 

его на подписание второй стороне по контракту (договору) поставщику (подрядчику, исполнителю).
1.5. После подписания контракта (договора) обоих сторон по контракту ответственный специалист направляет контракт (дого-

вор) в отдел экономического развития и торговли.
1.6. Отдел экономического развития и торговли регистрирует контракт (договор) в журнал регистрации входящих документов 

(далее - входящий журнал) и регистрирует в системе АЦК «Госзаказ», а также передает договор в службу бухгалтерского учета для 
оплаты и дальнейшего хранения.

 1.7. После заключения контракта (договора) ответственный специалист осуществляет следующий комплекс мер, направлен-
ных на исполнение контракта (договора) и достижение целей осуществления закупки:

 - сопровождение исполнения контракта (договора)

 - организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, в случае необходимости обеспечивает 
проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- проводит проверку результатов, предусмотренных контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг, поставку 
товаров) на соответствие их условиям контракта (договора). 

- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.8. В случае изменения, расторжения или нарушения условий исполнения контракта (договора) ответственный специалист 
письменно уведомляет Отдел правовой и кадровой работы для применения мер ответственности и совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.9. Ответственный специалист готовит пакет документов (экспертное заключение, акт приема-передачи, счет на оплату, счет-
фактуру, товарная накладная, смету, дефектную ведомость (ведомость объемов работ), калькуляцию, спецификацию, техническое 
задание и т.д.) и передает в Службу бухгалтерского учета для оплаты. 

Оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) производится только после согласования отделом 
правовой и кадровой работы на предмет отсутствия просрочки срока поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг).

1.10. После исполнения контракта (договора) или окончания срока его действия, контракт (договор) хранится в Службе бухгал-
терского учета в течение пяти лет, а затем передается в архив рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с номенклатурой дел.

1.11. Подписанные контракты (договора) выдаются ответственным специалистом службы бухгалтерского учета другим специ-
алистам для служебного пользования с регистрацией в журнале приема-выдачи документов.

2. Закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами 

2. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) конкурентными способами осуществляются на основании Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего Положения 
(далее - конкурентные процедуры).

2.1. До начала осуществления закупки отдел, либо структурное подразделение администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, являющийся инициатором проведения конкурентных процедур, проверяет возможность проведения данной процедуры (да-
лее – инициатор проведения закупки), а именно:

- проверяет наличие данной закупки в плане-графике на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на соответ-
ствующий финансовый год;

- в случае отсутствия данной закупки в плане-графике направляет в отдел экономического развития и торговли распоряжение о 
включении необходимой закупки в план-график по форме, установленной настоящим Положением (Приложение 3). 

2.1.1. Инициатор проведения закупки в обязательном порядке согласовывает распоряжение со следующими структурными 
подразделениями администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс:

1) Отделом правовой и кадровой работы;
2) Службой бухгалтерского учета (в части наличия бюджетных ассигнований на данные цели в соответствии с утвержденной 

сметой расходов и планом мероприятий, источника финансирования).
2.1.2. Согласованное распоряжение подписывается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и для включения закупки в план-

график направляется в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.1.3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, 

не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
2.1.4. Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2.2. Для проведения конкурентных процедур (отдел, либо структурное подразделение администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс) являющийся инициатором проведения закупки готовит заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(далее – заявка) по форме, установленной настоящим Положением (Приложение 4) и направляет ее в письменном и электронном 
виде отделу правовой и кадровой работы для подготовки проекта контракта. 

2.2.1. Отдел правовой и кадровой работы готовит проект контракта в течение трех дней. После чего передает инициатору 
проведения закупки для согласования. 

Проект контракта должен отражать требования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2.3. После согласования проекта контракта инициатор проведения закупки в письменном и электронном виде направляет в 
отдел экономического развития и торговли следующий пакет документов:

1) заявку на закупку (Приложение 4), которая должна содержать: 
- требованиями к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, а также перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям;
- дополнительными требованиями к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии 

с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
- иные требования, ограничения, преимущества необходимые для данного вида закупки товара (работы, услуги).
2) описание объекта закупки (с инструкцией по заполнению предложения участника закупки в отношении объекта закупки), 

разработанное в соответствии со статьей 33 Закона, с указанием реквизитов технических регламентов, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в Нацио-
нальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТ, 
СНиП и иное), используемых при составлении описания объекта закупки (при наличии);

3) проект контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее - проект кон-
тракта);

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги, с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта и с приложением 
всех подтверждающих документов (коммерческие предложения, сведения о реестровой записи исполненных контрактов, прайс-
листы, скриншоты сайтов и иные документы в соответствии со статьей 22 Закона);

5) критерии оценки заявок на участие в закупке с указанием значения величины значимости критериев оценки и порядок рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом (в случае проведения конкурса);

6) иные документы, требуемые обязательного согласования с уполномоченным органом.
2.4. Отдел экономического развития и торговли после получения и регистрации в входящем журнале полного пакета докумен-

тов (заявки со всеми приложениями, проекта контракта):
 - готовит распоряжение об организации конкурентных процедур и назначении ответственных должностных лиц в отношении 

подготовки документов и исполнения контракта;
- готовит требованиям к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с направленной заявкой на опреде-

ление поставщика (подрядчика, исполнителя) 
- в течении 3-х рабочих с момента подписания распоряжения размещает извещение о проведении конкурентных процедур в 

единой информационной системе (ЕИС). 
Заявка с приложенным пакетом документов утверждается руководителем контрактной службы и согласовывается инициатором 

проведения закупки, отделом правовой и кадровой работы.
2.5. По результатам проведения конкурентных процедур отдел экономического развития и торговли проводит работу по заклю-

чению контракта с победителем в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.8. В сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ с даты заключения контракта отдел экономического развития 

и торговли публикует сведения о заключении контракта в единой информационной системе (ЕИС) и передает один экземпляр 
контракта в службу бухгалтерского учета для хранения и один экземпляр контракта ответственному специалисту для контроля за 
исполнением контракта. 

Ответственный специалист является лицом, ответственным за сопровождение исполнения контракта (назначается распоряже-
нием главы рабочего поселка (пгт) Прогресс)

2.9. После заключения контракта ответственный специалист осуществляет следующий комплекс мер, направленных на испол-
нение контракта и достижение целей осуществления закупки:

 - сопровождение исполнения контракта;
 - осуществляет постоянный контроль за исполнением Контракта участвует в приемке поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, пред-
усмотренных контрактом, в случае необходимости участвует проведении силами Заказчика или с привлечением экспертов, эксперт-
ных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- проводит проверку результатов, предусмотренных контрактом на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) на 
соответствие их условиям контракта;

- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

2.10. В случае изменения, расторжения или нарушения условий исполнения контракта ответственный специалист письменно 
уведомляет юридическую службу для применения мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

2.11. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур ответственный специалист 
взаимодействует со следующими структурными подразделениями:

- отделом правовой и кадровой работы;
- отделом экономического развития и торговли;
- службой бухгалтерского учета.
2.11.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 

части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размеща-
ет в единой информационной системе документ о приемке.

2.11.2. Отдел экономического развития и торговли уведомляет экспертную комиссию о необходимости проведения экспертизы 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта на предмет их 
соответствия условиям контракта. 

2.11.3. В срок, установленный контрактом, по результатам заключения экспертной комиссии Отдел экономического развития и 
торговли совершает одно из следующих действий:

- формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке и направляет на подписание усиленной 
электронной подписью лицу, имеющего право действовать от имени заказчика;

- формирует с использованием единой информационной системы, и направляет на подписание усиленной электронной подпи-
сью лицу, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе мотивированный отказ от подписа-
ния документа о приемке с указанием причин такого отказа.

2.11.4. Лицо, имеющего право действовать от имени заказчика подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

2.11.5. В срок, установленный Федеральным законом № 44-ФЗ отдел экономического развития и торговли размещает в реестре 
контрактов единой информационной системе документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
с указанием причин такого отказа.

2.12. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о при-
емке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

2.13. В случае нарушения условий исполнения контракта, а также в случае не размещения в единой информационной системе 
документа о приемке, ответственный специалист письменно уведомляет отдел правовой и кадровой работы об установленных на-
рушениях и о необходимости проведения претензионной работы.

2.14. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику 
документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или 
формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивиро-
ванный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия вклю-
чает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление 
мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных 
подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания доку-
мента о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке уси-
ленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной 
системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, 
заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

2.15. В срок, установленный Федеральным законом № 44-ФЗ отдел экономического развития и торговли размещает в единой 
информационной системе документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин 
такого отказа.
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2.16. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой ин-
формационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

2.17. Отдел экономического развития и торговли регистрирует в входящий журнал документы о приемке и в течении 2 рабочих 
дней c момента приемки товара (работы, услуги) передает в службу бухгалтерского учета для оплаты и хранения, а затем передают-
ся в архив рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с номенклатурой дел.

2.18. Служба бухгалтерского учета после оплаты контракта незамедлительно передает документы, подтверждающие исполне-
ние и оплату по контракту в отдел экономического развития и торговли.

2.19. Отдел экономического развития и торговли регистрирует документы в входящий журнал и в срок, установленный Фе-
деральным законом № 44-ФЗ с даты оплаты контракта размещает сведения об исполнении контракта в единой информационной 
системе (ЕИС). 

2.20. Подписанные контракты выдаются ответственным специалистом службы бухгалтерского учета другим специалистам для 
служебного пользования с регистрацией в журнале приема-выдачи муниципальных контрактов.

3. Контроль за исполнением контракта
3 .1. Лицом, несущим персональную ответственность за организацию и ведение текущего контроля за исполнением конкрет-

ного контракта, является ответственный специалист, который обязан:
- организовывать текущий контроль исполнения контракта;
- отслеживать срок исполнения контракта другой стороной и в случае необходимости предпринимать все необходимые меры 

для исполнения обязательств по контракту;
- обеспечивать соблюдение правил приемки-сдачи продукции (товаров, работ, услуг) и правил оформления отчетных докумен-

тов, экспертного заключения (при необходимости);
- при возникновении спора по поводу несоответствия качества поставляемого товара (выполняемых работ, услуг) условиям 

контракта, принимать необходимые для его решения меры;
- обеспечивать своевременное составление и оформление документов (актов сверки, приемки, исполнения и т.д.), а также 

формирование комиссий (рабочих, приемочных и т.п.);
- обеспечивать оперативное доведение до контрактной службы информации о ходе исполнения контракта сторонами и нести 

ответственность за ее достоверность.
3.2. При выявлении фактов нарушения договорных обязательств вся документация по ним передается ответственным специа-

листом в отдел правовой и кадровой работы.
Отдел правовой и кадровой работы, в случае необходимости, готовит и направляет претензию.
В случае не достижения согласия, либо при отсутствии в срок, установленный для ответа на претензию, все споры по контрак-

ту разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для подготовки документов к судебному разбирательству ответственный специалист обязан, в случае необходимости, подгото-

вить и представить в течение трех дней отдел правовой и кадровой работы подлинные материалы по делу.
3.3. Изменения и дополнения к контракту вносятся по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения. 

Отдел правовой и кадровой работы на основании заявки, подготовленной ответственным исполнителем, готовит проект дополни-
тельного соглашения в соответствии с условиями, предусмотренными контрактом и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Ответственный специалист в обязательном порядке в день заключения дополнительного соглашения извещает отдел экономи-
ческого развития и торговли об изменении или расторжении контрактов.

Отдел экономического развития и торговли в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или его 
расторжения регистрирует в входящем журнале и размещает сведения в единой информационной системе (ЕИС).

3.4. Вся направляемая документация в отдел экономического развития и торговли обязательно вносится в журнал регистрации 
входящих документов, в случае отсутствия регистрации в журнале и отсутствия отметки на входящем документе (№ входящего 
документа и дата регистрации) документ считается не поступившим. 

4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
4.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-

ной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

 26 июля 2022 г.                   № 625  

О внесении изменений в Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 28.01.2022 г. № 69 
«Об организации  Уполномоченного органа на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить учреждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице отдела экономического развития и торгов-

ли, Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образова-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс (администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс; структурных подразделений администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, имеющих статус юридического лица; муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс или ее структурным подразделениям) и муниципальных бюджетных учреждений 
и ее структурным подразделениям.

2. Внести изменения в Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при осу-
ществлении функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденное постановлением главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 28.01.2022 № 69 и изложить его в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Наш Прогресс» и размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОвОТОРОв  

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 625 от «26» июля 2022 г.

Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков
 при осуществлении функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при осуществле-

нии функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, нужд муниципальных бюджетных учреждений, разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), в целях обеспечения эффективного использования средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, внебюджетных источников финансирования и устанавливает порядок взаимодействия администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, в лице отдела экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее - уполномоченный орган), с Муниципальными заказчиками (далее – заказчик) при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, нужд муни-
ципальных бюджетных учреждений (далее – нужд заказчиков).

1.2. Осуществление закупок реализуется через автоматизированную систему «АЦК-Госзаказ» на основании заявок Заказчиков, 
составляемых в соответствии с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг (далее – планы-графики), а также потребностями 
после получения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Используемые в настоящем Положении термины применяются в значениях, определенных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2. Деятельность участников
2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков открытыми конкурентными способами, предус-

мотренными Законом и проводимыми в электронной форме (далее - конкурс, аукцион). Закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) заказчиками осуществляются самостоятельно. 

2.1.2. Формирует состав единой комиссии по осуществлению закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для нужд заказчиков (далее - комиссия). Состав Комиссии и его изменение утверждается распоряжением Главы рабочего 
поселка (пгт.) Прогресс 

2.1.3. Осуществляет выбор оператора электронной площадки для осуществления закупок.
2.1.4. Формирует с помощью единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) и размещает в ЕИС извещения 

об осуществлении закупок в соответствии с информацией и документами, требуемыми Законом, содержание которых определяют 
непосредственно заказчики.

2.1.5. Формирует с помощью ЕИС и размещает в ЕИС извещения о внесении изменений в извещение об осуществлении закуп-
ки, извещения об отмене закупок по решению заказчиков с учетом требований Закона.

2.1.6. Получает запросы о даче разъяснений положений извещений об осуществлении закупок, формирует с использованием 
ЕИС и размещает в ЕИС разъяснения положений извещений об осуществлении закупок, подготовленных непосредственно заказ-
чиками.

2.1.7. Формирует с использованием электронной площадки и направляет оператору электронной площадки в случаях, предус-
мотренных Законом, протоколы, составленные на основании решения комиссии.

2.1.8. Получает от оператора электронной площадки с использованием электронной площадки запросы о даче разъяснений ин-
формации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки 
участника закупки и направляет соответствующие разъяснения оператору электронной площадки, содержание которых определяют 
заказчики.

2.1.9. При осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг выступает организатором совместных конкурсов или 
аукционов.

2.1.10. Обеспечивает хранение информации и документов, предусмотренных Законом, за исключением формируемых и разме-
щаемых в ЕИС и (или) на электронной площадке, а также протоколов, составленных при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и иных документов и материалов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчики
2.2.1. Заказчики разрабатывают и размещают в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) планы-графики 

закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и плановый период (далее - план-график) в порядке и по форме в соот-
ветствии с Законом и иными нормативными правовыми актами.

2.2.2. Размещение планов-графиков в ЕИС, а также внесение в них изменений осуществляются заказчиками через централизо-
ванную информационно-техническую платформу на базе автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ» (далее - «АЦК-Госзаказ») 
в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом.

2.2.3. Закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
2.2.4. Заказчики несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соответ-

ствие информации, содержащейся в плане-графике на текущий финансовый год, за наличие утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств при осуществлении закупок, а также за принятие решения о способе определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

2.2.5. Осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. 

2.2.6. Заключают контракты в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и законодательством Российской 
Федерации.

2.2.7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пун-
ктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет в контрольный орган в сфере закупок уведомление 
о такой закупке. К уведомлению прилагается копия заключенного контракта с обоснованием его заключения.

2.2.8. После заключения контракта осуществляют следующий комплекс мер, направленных на исполнение контракта и дости-
жение целей осуществления закупки:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта;

- оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта;

- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

2.2.9. Размещают в единой информационной системе информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.2.10. Направляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной влас-
ти сведения об участниках закупки, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2.11. Взаимодействуют с уполномоченным органом и иными участниками контрактной системы в соответствии с муници-
пальными правовыми актами муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и настоящим Положением.

2.2.12. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, соответствующего 
субъекта РФ, муниципальными правовыми актами муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

3. взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
3.1. В целях осуществления закупок заказчики в порядке, утвержденном уполномоченным органом, формируют заявку на 

закупку через автоматизированную систему «АЦК-Госзаказ» и на бумажном носителе (Приложение № 1) подписанного руководи-
телем заказчика или иного лица, уполномоченного на подписание заявки на закупку, с указанием информации, предусмотренной 
частью 1 статьи 42 Закона.

Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении заказчика осуществить определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и наличии у него на то правовых оснований, в том числе предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3.1.1. Одновременно с направлением заявки на закупку заказчики формируют и размещают в «АЦК-Госзаказ» в виде отдель-
ных электронных документов:

1) описание объекта закупки, разработанное в соответствии со статьей 33 Закона, с указанием реквизитов технических регла-
ментов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разра-
батываемых и применяемых в Национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации (ГОСТ, СНиП и иное), используемых при составлении описания объекта закупки (при наличии);

2) проект контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее - проект кон-
тракта);

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги, с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта и с приложением 
всех подтверждающих документов (коммерческие предложения, сведения о реестровой записи исполненных контрактов, прайс-
листы, скриншоты сайтов и иные документы в соответствии со статьей 22 Закона);

4) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению. 
При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

5) критерии оценки заявок на участие в закупке с указанием значения величины значимости критериев оценки и порядок рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом (в случае проведения конкурса);

6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на 
участие в закупках при осуществлении закупок (в случае установления таких требований Законом);

7) иные документы, требуемые обязательного согласования с уполномоченным органом.
3.1.2. При формировании заявок на закупку товаров, работ, услуг, производство которых осуществляется учреждениями и 

предприятиями уголовно-исполнительной системы и (или) организациями инвалидов, заказчики обязаны установить преимущества 
указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в соответствии со статьями 28 и 29 Закона.

3.1.3. При формировании заявок на закупку товаров, работ, услуг заказчики определяют необходимость осуществления за-
купок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований 
статьи 30 Закона.

3.1.4. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии со статьей 
14 Закона применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, 
соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены междуна-
родными договорами Российской Федерации.

3.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявки на закупку рассматривает поступившую 
заявку на закупку и выносит в «АЦК-Госзаказ» решение о принятии в обработку заявки на закупку с последующим формированием 
с помощью ЕИС и размещением в ЕИС извещения об осуществлении закупки с электронными документами, указанными в статье 
42 Закона, в том числе предусмотренными подпунктами 1 - 6 пункта 3.1.1 настоящего Порядка, содержание которых определяют 
заказчики, или выносит решение об отказе в принятии в обработку заявки на закупку. Основанием для отказа являются:

- непредставление или представление не полного пакета электронных документов, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего 
Порядка;

- необоснованное применение метода определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- несоответствие информации и сведений в заявке на закупку требованиям Закона и указанным сведениям в плане-графике;
- несоответствие проекта контракта сведениям, указанным в заявке на закупку, требованиям Закона и иным нормативным 

правовым актам;
- установление требований к функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта 

закупки, ограничивающих количество участников закупки;
- несоответствие требованиям действующего законодательства РФ.
3.2.1. Если уполномоченным органом в течение срока, определенного пунктом 3.2 настоящего Порядка, принято решение об 

отказе в принятии заявки на закупку, заказчики направляют в уполномоченный орган новую заявку на закупку, сформированную с 
учетом замечаний, послуживших основанием для отказа. При повторном поступлении заявки на закупку от заказчика уполномочен-
ный орган рассматривает ее в порядке и сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2.2. В случаях, установленных Правительством Амурской области и отраслевыми исполнительными органами государст-
венной власти Амурской области, заказчики согласовывают извещение об осуществлении закупки до его размещения в ЕИС в 
соответствии с порядком, утвержденным данными органами.

При наличии замечаний от согласующих лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заказчики обеспечивают вне-
сение изменений в заявку на закупку. Повторное согласование извещения об осуществлении закупки осуществляется в порядке, 
установленном настоящим разделом.

3.3. При поступлении от участника закупки на адрес электронной площадки, на которой проводится закупка, запроса о даче 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, заказчики обязаны в течение одного дня со дня, следующего за днем 
его поступления, направить в уполномоченный орган разъяснения положений извещения об осуществлении закупки по вопросам 
описания объекта закупки, определения условий проекта контракта и начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги, а также критериев оценки и сопоставления заявок участников закупки (в случае проведения 
конкурса).

В случае непредставления в установленные сроки в уполномоченный орган ответа на запрос участника закупки уполномочен-
ный орган вправе принять решение о дальнейших действиях самостоятельно, в том числе об отмене закупки, при этом все риски, 
связанные с ее отменой, несут заказчики.

3.4. Заказчики в соответствии с настоящим Порядком уведомляют уполномоченный орган о необходимости внесения измене-
ний в извещение об осуществлении закупки с одновременным направлением редакции соответствующих изменений.

Уполномоченный орган проверяет поступившее от заказчиков уведомление на соответствие сведений, в нем содержащихся, 
нормам Закона, формирует с помощью ЕИС и размещает в ЕИС извещение о внесении изменений в извещение об осуществлении 
закупки.

В случае отсутствия возможности внесения необходимых изменений уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со 
дня поступления уведомления извещает об этом заказчиков с указанием причин.

Уведомление заказчиков, указанное в абзаце первом настоящего пункта, направляется в уполномоченный орган за один рабо-
чий день до истечения срока, установленного Законом для принятия решения о внесении изменений в извещение об осуществлении 
закупки.

3.5. При поступлении жалобы на действия (бездействие) заказчиков, уполномоченного органа, комиссии уполномоченный 
орган в целях подготовки мотивированного отзыва по существу жалобы в контрольные органы в сфере закупок вправе запросить у 
заказчиков (должностных лиц заказчиков) необходимые документы, объяснения, иную информацию о закупке.

Заказчики в течение одного рабочего дня со дня поступления соответствующего запроса уполномоченного органа обязаны 
направить соответствующие разъяснения и документы (сведения) в уполномоченный орган.

3.6. Уполномоченный орган на основании решения комиссии формирует и направляет протоколы по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные Законом, подписанные усиленными электронными подписями членов 
комиссии, оператору электронной площадки, на которой проводится закупка.

3.7. Заказчики по итогам осуществления закупок заключают контракты и в установленном порядке направляют сведения о 
контракте для включения его в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.8. При осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг заказчики вправе проводить совместные открытые кон-
курсы и аукционы в электронной форме (далее - совместные закупки).

Правила и сроки осуществления совместных закупок применяются на основании заключенного между заказчиками соглаше-
ния в порядке, предусмотренном статьей 25 Закона. Уполномоченный орган осуществляет совместные закупки во взаимодействии 
с заказчиками в соответствии с настоящим Порядком.

Контракт по результатам проведения совместных закупок заключается каждой стороной соглашения в порядке, предусмотрен-
ном Законом.

4. Ответственность заказчика, уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган, заказчик (иные уполномоченные лица) несут ответственность за нарушения в сфере закупок, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, в соответствии с разграничением функций, предусмотренных насто-
ящим Положением.

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
 26 июля 2022 г.                    № 626  

О внесении изменений в положение об организации функционирования системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности учреждения администрация 

рабочего поселка (пгт) Прогресс и его структурных подразделений (антимонопольного комплаенса), 
утвержденное постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29.09.2020 г. № 625

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» и в целях формирования единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований 
антимонопольного законодательства

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в положение об организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия тре-

бованиям антимонопольного законодательства деятельности учреждения администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс и его 
структурных подразделений (антимонопольного комплаенса) (в редакции постановления от 18.02.2022 № 123 ) и изложить его в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Начальникам отделов и руководителям самостоятельных секторов принять меры, направленные на создание и организацию 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности учреждения адми-
нистрация рабочего поселка (пгт) Прогресс и его структурных подразделений (далее - антимонопольный комплаенс) и обеспечить 
соблюдение подчиненными сотрудниками требований Положения.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и опублико-
вать в газете «Наш Прогресс».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс
  С.М. ПРОвОТОРОв
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Продолжение на след. стр.

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 626 от «26» июля 2022 г.

Положение
 об организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности учреждения администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и его структурных подразделений (антимонопольного комплаенса) (далее - Положение)

1.Общие положения
1.1. Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности учреждения администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс и его структурных подразделений (далее - администрация) требованиям антимонопольного законодательства и про-
филактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Граждан-

ском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных 
органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, рос-
сийские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в администрации антимоно-

польного комплаенса и о его функционировании;
«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонополь-

ного комплаенса;
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприят-

ных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
«уполномоченное подразделение» - подразделение администрации, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаен-

са и контроль за его исполнением в администрации.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
2.1. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации;
2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.
2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:
а) заинтересованность руководства администрации в эффективности антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса
 3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется 

главой рабочего поселка (пгт) Прогресс, который:
а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также подписывает ведомст-

венные документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудни-

ками администрации правового акта об антимонопольном комплаенсе;
в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольно-

го комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
 3.2. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимо-

нопольного комплаенса, (далее – коллегиальный орган) возлагаются на общественную палату рабочего поселка (пгт) Прогресс.
К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс- рисков администрации в части, касающейся функцио-

нирования антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
в) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе деятельности служащих требованиям антимоно-

польного законодательства и участия в них в порядке, установленном действующим законодательством;
г) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и работников, разработка предложений по их исключению;
д) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникнове-

ния комплаенс-рисков;
е) подготовка аналитической справки, содержащей результаты анализа информации;
ж) подготовка предложений: 
- в карту комплаенс-рисков;
- по ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса;
- в план мероприятий по снижению комплаенс-рисков. 
 3.3. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации функции уполномоченного 

подразделения возлагаются на отдел правовой и кадровой работы совместно с отделом экономического развития и торговли адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

 3.4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:
а) подготовка и представление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс на утверждение правового акта об антимонопольном 

комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также ведомственных документов админист-
рации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства в части исполнения подпункта «д» 4.1. пункта настоящего Положения;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимо-
нопольным комплаенсом;

г) взаимодействие с антимонопольным органом и организации содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с 
проводимыми проверками;

д) информирование главу рабочего поселка (пгт) Прогресс о документах, которые могут повлечь нарушение антимонополь-
ного законодательства;

е) подготовка и внесение на утверждение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс плана мероприятий по снижению комплаенс-
рисков и мониторинг его исполнения;

ж) разработка и внесение на утверждение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс ключевых показателей эффективности функ-
ционирования в администрации антимонопольного комплаенса;

з) подготовка и внесение на утверждение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс карты комплаенс-рисков администрации;
и) подготовка для подписания главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и утверждения коллегиальным органом проекта доклада 

об антимонопольном комплаенсе;
к) координация взаимодействия с коллегиальным органом, обеспечение работы коллегиального органа;
л) организация проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.
 3.5. К компетенции служащих администрации относится информирование главу рабочего поселка (пгт) Прогресс о внутрен-

них документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному зако-
нодательству и антимонопольному комплаенсу.

4. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регуляр-

ной основе проводятся:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации в текущем году (нали-

чие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
б) анализ нормативных правовых актов администрации;
в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации;
г) мониторинг и анализ практики применения ФАС России антимонопольного законодательства (в части соответствующих 

обзоров и обобщений);
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков на-

рушения антимонопольного законодательства.
4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений анти-

монопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) не позднее 31 
декабря текущего года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях, администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного 
законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.
Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных нарушениях антимоно-

польного законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимо-
нопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законода-
тельства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 
мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов администрации на предмет соответствия 
их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

а) разработка перечня нормативных правовых актов администрации с приложением к перечню актов текстов таких актов, за 
исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт администрации);

б) размещение на сайте администрации уведомления о начале сбора и замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.
4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:
а) размещение на сайте администрации проектов нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации 

предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов.
4.5. Сотрудники администрации в своей служебной деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законо-

дательства и в случае выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сообщать об этом уполномоченному по-
дразделению.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится 
оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию кон-
куренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисква-

лификации.
4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по 

уровням согласно приложению, к настоящему Положению.
4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением 

составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.
4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в до-

клад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатыва-

ется (не реже одного раза в год) план мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
5.2. План мероприятия по снижению комплаенс-рисков ежегодно утверждается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс в срок 

не позднее 1 марта текущего года.
5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит 

включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
 6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации устанавливаются 

ключевые показатели.
 6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характе-

ристики работы системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Такие количественные значения 
(параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, 
коэффициенты).

 6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утверждаются главой рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

 6.4. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффек-
тивности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.

 6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

 6.6. Оценка эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по 
результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

 6.7. При оценке эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует матери-
алы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

 а) карту комплаенс-рисков администрации, утвержденную главой рабочего поселка (пгт) Прогресс на отчетный период;
 б) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации, утвержденный главой рабочего поселка (пгт) Прогресс 

на отчетный период;
 в) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главой рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе
 7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
 7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в 

год).
 7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, не позднее 1 апреля размещается на 

сайте администрации.

Приложение
к Положению об организации функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности учреждения 

администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и его структурных подразделений (антимонопольного комплаенса)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства
Уровень риска Описание риска
Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления, вероят-

ность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложении 
штрафа отсутствует

Незначительный
уровень

вероятность выдачи управлению предупреждения

Существенный
уровень

вероятность выдачи управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства

Высокий уровень вероятность выдачи управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимоно-
польного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

СОвЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ
  

от 28.07.2022                      № 139

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
«О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Принято Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс   от 28.07.2022 

1.Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2022 года № 106 «О бюджете рабо-
чего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и допол-
нений от 15.02.2022 № 119; от 19.04.2022 № 130; от 17.05.2022 № 132; от 21.06.2022 № 136) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс:
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 500 608,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 503 652,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит в сумме 3 043,7 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на плановый период:
 1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 427 736,4 тыс. рублей и на 2024 год 439 724,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 427 736,4 тыс. рублей и на 2024 год 439 724,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 0,0 тыс. рублей.»
1.2 статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Доходы рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год в 

сумме 129 893,7 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 130 691,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 140 164,2 тыс. рублей.
 Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2022 год в сумме 370 714,8 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 297 044,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 299 560,1 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 2022 год 370 714,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 297 044,8 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 299 560,1 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3 приложение № 7 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению;

1.4 приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению;

1.5 приложение № 9 «Ведомственную структуру расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов ( по главным распорядителям средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов)» соглас-
но приложению № 5 к настоящему Решению.

1.6 пункт 5 статьи 6 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

2022 год в сумме 16 960,7 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 19 382,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 19 420,5 тыс.рублей.»
1.7 статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Резервный фонд администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
 Установить размер резервного фонда администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2022 год в сумме 391,7 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс.

рублей».
1.8 статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год в сумме 33 032,4 

тыс.рублей, на 2023 год в сумме 12 779,3 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 10 867,9 тыс.рублей.»
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
  С.М.ПРОвОТОРОв

Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка
(пгт) Прогресс  

 в.И.КУЗНЕЦОвА

                                                                                                              Приложение № 1    
                                                                                                               к Решению Совета народных депутатов    

                                                                                                               рабочего поселка (пгт) Прогресс    
                                                                                                               от 28.07.2022  № 139    

    
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

по кодам видов и подвидов доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
    тыс.рублей

Код бюджетной 
классификации  РФ Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 893,7 130 691,6 140 164,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 542,1 105 664,9 114 868,0
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 Налогового 
кодекса Российской Федерации"

96 584,1 104 607,5 113 718,6

1 01 02020 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации"

479,0 528,7 574,7

1 01 02030 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации"

479,0 528,7 574,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 562,5 2 643,7 2 778,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 562,5 2 643,7 2 778,3
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

1 158,6 1 182,9 1 223,2

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6,4 6,6 7,1

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 542,8 1 600,8 1 705,0

1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-145,3 -146,6 -157,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 530,7 4 641,1 4 748,2
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 566,6 2 677,0 2 784,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32,0 32,0 32,0
1 05 04010 01 0000 110 "Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов"
1 932,1 1 932,1 1 932,1
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1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 180,0 6 180,0 6 180,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов
2 348,0 2 348,0 2348,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 832,0 3 832,0 3 832,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 3 165,0 3 165,0 3 165,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 667,0 667,0 667,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 301,6 1 301,6 1 301,6
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)
1 301,6 1 301,6 1 301,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 216,9 8 686,2 8 686,2

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

4 000,0 3 500,0 3 500,0

"1 11 05074 04 0000 
120"

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 3 030,7 3000,0 3000,0

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

2 186,2 2 186,2 2 186,2

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 930,0 1 057,5 1 085,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 180,0 3,4 3,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 340,0 162,0 168,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 400,0 892,1 913,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 24,3
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 139,0 50,0 50,0
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

4 080,0 0,0 0,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

59,0 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 466,6 466,6 466,6
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

14,2 14,2 14,2

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

85,1 85,1 85,1

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,5 1,5 1,5

1 16 01083 01 0000 140 "Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"

3,0 3,0 3,0

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

28,0 28,0 28,0

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,5 0,5 0,5

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,5 1,5 1,5

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

13,5 13,5 13,5

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

133,8 133,8 133,8

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

185,5 185,5 185,5

                                                                                                              Приложение № 2    
                                                                                                               к Решению Совета народных депутатов    

                                                                                                               рабочего поселка (пгт) Прогресс    
                                                                                                                от  28.07.2022  № 139    

    
Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

по кодам видов и подвида доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
    тыс.рублей

Код бюджетной 
классификации  РФ Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 370 714,8 297 044,8 299 560,1
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
370 714,8 297 044,8 299 560,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25 222,5 17 372,6 15 343,9
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 222,5 17 372,6 15 343,9
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 150 599,1 93 183,9 88 168,1
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 492,2 845,6 881,0
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 1 906,2 0,0 0,0
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 1 773,3 1 773,3 1 970,4
2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий 47 202,8 49 989,1 50 189,7
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99 224,6 40 575,9 35 127,0

в т.ч.
Антитеррористическая защищенность муниципальных образовательных организаций 0,0 3 121,0 0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 27 249,5 8 574,0 6 650,7
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

585,5 585,5 579,5

Мероприятия по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопла-
стиковые

3 130,8 1 660,3 0,0

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время путем представления субсидии муниципальным образованиям

1 402,9 1 405,9 1 395,0

Мероприятия по благоустройству территории общеобразовательных организаций 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций 4 166,3 0,0 0,0
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды 20 000,0
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 2 000,0
Расходы связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснаб-
жения

22 064,3 23 148,2 24 421,3

Мероприятия по модернизацию коммунальной инфраструктуры 15 977,3
Субсидия на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

648,0 81,0 80,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 178 497,4 186 488,3 196 048,1
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю
17 221,8 17 852,4 17 852,4

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

4 867,4 7 718,8 7 735,6

2 02 35303 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

8 671,3 8 671,3 10 780,5

2 02 35304 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

7 058,7 6 682,3 7 247,0

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5 674,3 3 769,6 3 769,6

2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

902,1 933,4 967,3

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

69,9 1,8 3,5

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 134 031,9 140 858,7 147 692,2
в т.ч.
На финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью

1 355,6 833,3 854,3

На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 1 279,3 1 279,3 1 279,3
На обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных 
судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

624,7 624,7 624,7

На  реализацию Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"   624,7 624,7 624,7
На финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий 712,3 712,3 712,3
На финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих ор-
ганизаций

133,5

На финансовое обеспечение государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

625,7 625,7 625,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспе-
чения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

670,6 670,6 833,7

На финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной орга-
низации, до окончания обучения

68,9 71,3 71,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях ( в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государст-
венного полномочия)

70,6 66,8 72,5

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому

63,6 63,6 63,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений ( в части расходов на организацию осуществления полномочий)

34,1 22,6 22,6

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

0,0 563,7 975,5

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

127 768,3 134 700,1 140 932,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 395,8 0,0 0,0
2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социаль-

ного развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа

16 395,8 0,0 0,0

                                                                                     Приложение № 3     
                                                                                        к Решению Совета народных депутатов      

                                                                          рабочего поселка (пгт) Прогресс     
                                                                                   от 28.07.2022 № 139     

 Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам классификации
 расходов бюджетов Российской Федерации  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов      

     тыс.рублей
Наименование РЗ ПР  2022 год  2023 год  2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 52 949,5 52 017,5 52 752,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 3 376,5 3 604,4 3 604,4

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

01 04 20 851,7 20 052,7 20 152,7

Судебная система 01 05 69,9 1,8 3,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 6 066,1 6 555,1 6 553,4

Резервные фонды 01 11 391,7 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 943,6 19 503,5 20 138,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 902,1 933,4 967,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 902,1 933,4 967,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 555,0 555,0 555,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 55,0 55,0 55,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 511,1 13 638,5 11 727,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 645,7 645,7 645,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 032,4 12 779,3 10 867,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 833,0 213,5 213,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 89 550,5 36 154,2 38 727,8
Жилищное хозяйство 05 01 2 191,2 1 109,3 2 071,3
Коммунальное хозяйство 05 02 40 164,4 23 872,1 25 184,6
Благоустройство 05 03 47 194,9 11 172,8 11 471,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 271 107,8 267 573,7 273 833,1
Дошкольное образование 07 01 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Общее образование 07 02 135 803,2 141 502,8 144 381,3
Дополнительное образование детей 07 03 32 848,7 31 063,6 31 752,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 2 264,4 2 026,3 2 230,1
Другие вопросы в области образования 07 09 13 258,7 13 258,7 13 258,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 103,9 12 898,9 12 998,9
Культура 08 01 13 103,9 12 898,9 12 998,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 724,7 724,7 724,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 724,7 724,7 724,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31 594,4 33 005,7 33 078,9
Пенсионное обеспечение 10 01 500,8 500,8 500,8
Социальное обеспечение населения 10 03 592,2 957,6 993,0
Охрана семьи и детства 10 04 29 222,1 30 268,0 30 305,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 279,3 1 279,3 1 279,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 653,2 6 533,2 6 583,2
Физическая культура 11 01 6 413,7 6 533,2 6 583,2
Массовый спорт 11 02 2 239,5
ИТОГО   РАСХОДОВ 503 652,2 424 034,8 431 948,9

Приложение № 4     
к Решению Совета народных депутатов     

рабочего поселка (пгт) Прогресс     
от 28.07.2022 № 139     

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  расходов 
бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов     

     тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР 2022 год плановый период
2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс" 01 0 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Подпрограмма "Культура и искусство" 01 1 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Основное мероприятие ««Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой 
деятельности»

01 1 01 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 01 1 01 00010 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 00010 600 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Проведение поселковых мероприятий 01 1 01 00017 200,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 00017 600 200,0 150,0 150,0
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

02 0 00 00000 42 227,6 24 973,4 27 247,9

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-комму-
нального обслуживания населения рабочего поселка пгт Прогресс"

02 1 00 00000 40 041,4 23 864,1 25 176,6

Основное мероприятие "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" 02 1 01 00000 40 041,4 23 864,1 25 176,6
Компенсация выпадающих доходов при предоставлении услуг населению в банно-оздоровительном комплексе 02 1 01 00020 240,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 00020 800 240,0 0,0 0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 02 1 01 00330 449,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00330 200 449,7
Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах тепло-
снабжения

02 1 01 S0800 22 746,7 23 864,1 25 176,6

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 S0800 800 22 746,7 23 864,1 25 176,6
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 02 1 01 S7400 16 471,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 S7400 240 16 471,5 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих ор-
ганизаций

02 1 01 87120 133,5

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 87120 800 133,5
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

02 2 00 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Основное мероприятие "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жи-
лищного обеспечения населения"

02 2 01 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 02 2 01 00030 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 00030 200 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем население муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс"

03 0 00 00000 592,2 945,6 981,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс"

03 1 00 00000 592,2 945,6 981,0

Основное мероприятие «Содействие молодежным инициативам, направленным на улучшение жилищных и социально-
бытовых условий молодых семей и их развитие»

03 1 01 00000 592,2 945,6 981,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 03 1 01 L4970 592,2 945,6 981,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 L4970 300 592,2 945,6 981,0
Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс"

04 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Улучшение показателей здоровья населения рабочего поселка (пгт) Прогресс» 04 0 01 00000 100,0 100,0 100,0
Приобретение вакцины для профилактических прививок 04 0 01 00290 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00290 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" 05 0 00 00000 8 583,2 6 533,2 6 583,2
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом»

05 0 01 00000 8 583,2 6 533,2 6 583,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 05 0 01 00010 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 0 01 00010 600 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Обслуживание и содержание стадиона и катка 05 0 01 00019 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 0 01 00019 600 100,0 100,0 100,0
Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения, участие в выездных соревнованиях 05 0 01 00090 99,7 350,0 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 0 01 00090 100 74,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00090 200 25,7 290,0 290,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 05 0 01 00320 110,8 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 0 01 00320 100 109,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00320 200 1,7 100,0 100,0
Совершенствование материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. 05 0 01 00630 156,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00630 200 156,2 0,0 0,0
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных 
образованиях области

05 0 01 S7460 2 083,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 S7460 200 2 083,3 0,0 0,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение безопасности населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

06 0 00 00000 565,0 565,0 565,0

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 06 1 00 00000 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие "Поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций"

06 1 01 00000 200,0 200,0 200,0

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

06 1 01 00100 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00100 200 50,0 50,0 50,0
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 1 01 00380 53,1 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00380 200 53,1 50,0 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время 06 1 01 00390 46,9 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00390 200 46,9 50,0 50,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 06 1 01 00400 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00400 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 06 2 00 00000 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенно-
сти граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий"

06 2 01 00000 300,0 300,0 300,0

Создание минерализованных полос на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 06 2 01 00110 70,0 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00110 200 70,0 70,0 70,0
Содержание и развитие добровольных дружин 06 2 01 00340 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00340 200 50,0 50,0 50,0
Приобретение первичных средств пожаротушения 06 2 01 00410 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00410 200 180,0 180,0 180,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений,  терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

06 3 00 00000 50,0 50,0 50,0

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

06 3 01 00000 50,0 50,0 50,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 06 3 01 00080 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00080 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс»

06 4 00 00000 15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  потребления наркотиков среди несовершеннолетних» 06 4 01 00000 15,0 15,0 15,0
Проведение социально-значимых акций, мероприятий антинаркотической направленности 06 4 01 00370 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00370 200 10,0 10,0 10,0
Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков 06 4 01 00371 5,0 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00371 600 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 07 0 00 00000 301 

724,2
299 

111,0
305 

408,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 1 00 00000 286 

356,5
286 

003,6
292 

200,8
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 07 1 01 00000 286 

356,5
286 

003,6
292 

200,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 07 1 01 00010 28 771,9 21 216,7 21 571,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00010 600 28 771,9 21 216,7 21 571,0
Возмещение затрат детским дошкольным учреждениям по оплате стоимости питания 07 1 01 00011 353,5 311,6 311,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00011 600 353,5 311,6 311,6
Участие школьников в предметных олимпиадах регионального уровня 07 1 01 00012 13,8 25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00012 600 13,8 25,6 25,6
Развитие,укрепление материально-технической базы 07 1 01 00013 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00013 600 50,0 50,0 50,0
Участие детских сборных команд в областных соревнованиях 07 1 01 00014 319,0 326,9 326,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00014 600 319,0 326,9 326,9
Проведение ежегодных соревнований "Безопасное колесо" 07 1 01 00015 0,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00015 600 0,0 50,0 50,0
Субсидия на обеспечение ежедневным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 07 1 01 00016 136,7 136,7 136,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00016 600 136,7 136,7 136,7
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 07 1 01 00018 680,0 380,0 680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00018 600 680,0 380,0 680,0
Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений работникам осуществляющих трудовую деятель-
ность в рамках программы "Земский учитель"

07 1 01 00040 60,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00040 600 60,0 60,0 60,0
Благоустройство территорий в образовательных учреждениях 07 1 01 00540 34,6 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00540 600 34,6 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120 492,0 292,0 492,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00120 600 492,0 292,0 492,0
Обеспечение методического и информационного сопровождения процесса управления качеством общего, дошкольного 
и дополнительного образования

07 1 01 00160 1 258,7 1 258,7 1 258,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 01 00160 100 1 250,9 1 247,7 1 247,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00160 200 7,8 11,0 11,0
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 07 1 01 00170 7 267,7 7 267,7 7 267,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 01 00170 100 6 649,1 6 649,1 6 649,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00170 200 618,6 618,6 618,6
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 07 1 01 00190 3 523,0 4 088,4 4 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00190 600 3 523,0 3 912,5 4 132,6
Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 00190 800 0,0 175,9 185,8
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях

07 1 01 00191 2 664,2 2 825,8 2 984,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00191 600 2 664,2 2 825,8 2 984,6
Дополнительное образование детей в школах 07 1 01 00350 648,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00350 600 648,4
Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020 4 107,6 4 107,6 4 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 01 10020 100 3 379,9 3 379,9 3 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 10020 200 718,2 703,2 703,2
Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 10020 800 9,5 24,5 24,5
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

07 1 01 11020 1 355,6 833,3 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 11020 200 20,0 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 11020 300 1 335,6 821,4 842,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

07 1 01 53030 8 671,3 8 671,3 10 780,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 53030 600 8 671,3 8 671,3 10 780,5
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной орга-
низации, до окончания обучения

07 1 01 70000 68,9 71,3 71,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 70000 200 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 70000 300 67,9 70,3 70,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового 
обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

07 1 01 80740 670,6 670,6 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 80740 200 92,5 92,5 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 80740 600 578,1 578,1 741,2
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы  дошкольного образования

07 1 01 87250 4 867,4 7 718,8 7 735,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 01 87250 100 45,9 45,9 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87250 200 102,4 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 87250 300 4 719,1 7 652,9 7 669,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству несовершеннолетних лиц

07 1 01 87300 1 279,3 1 279,3 1 279,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 01 87300 100 1 173,6 1 173,6 1 173,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87300 200 105,7 105,7 105,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособ-
ности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации

07 1 01 87360 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 01 87360 100 566,6 585,9 585,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87360 200 58,1 38,8 38,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления пол-
номочий)

07 1 01 87640 34,1 22,6 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87640 200 34,1 22,6 22,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным роди-
телям (родителю)

07 1 01 87700 17 221,8 17 852,4 17 852,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 01 87700 100 254,5 254,5 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87700 200 130,0 130,0 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 87700 300 16 837,3 17 467,9 17 467,9
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому

07 1 01 87820 63,6 63,6 63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 87820 600 63,6 63,6 63,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 1 01 88500 127 
768,3

134 
700,1

140 
932,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 88500 600 127768,3 134700,1 140932
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
организациях ( в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полно-
мочия)

07 1 01 88530 70,6 66,8 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 88530 200 70,6 66,8 72,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

07 1 01 
R0820

5 674,3 3 769,6 3 769,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 1 01 
R0820

400 5 674,3 3 769,6 3 769,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

07 1 01 
R3040

7 058,7 6 682,3 7 247,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 
R3040

600 7 058,7 6 682,3 7 247,0

Модернизация систем общего образования 07 1 01 S0920 249,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S0920 600 249,0 0,0 0,0
Частичная оплата стоимости  путевок для детей работающих граждан в организации  отдыха и оздоровления  детей в 
каникулярное время

07 1 01 S7500 1 446,3 1 449,3 1 453,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 S7500 300 247,5 402,1 406,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S7500 600 1 198,8 1 047,2 1 046,8
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

07 1 01 S7620 603,6 603,6 603,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S7620 600 603,6 603,6 603,6
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 07 1 01 S7650 4 295,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S7650 600 4 295,1 0,0 0,0
Выравнивнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств 07 1 01 S7710 48 662,7 51 535,2 52 280,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S7710 600 48 662,7 51 535,2 52 280,9
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образователь-
ных организаций

07 1 01 S8490 0,0 3 217,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S8490 600 0,0 3 217,5
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на 
металлопластиковые

07 1 01 S8560 3 227,6 1 711,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S8560 600 3 227,6 1 711,7 0,0
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций 07 1 01 S8570 2 061,9 2 061,9 2 083,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 S8570 600 2 061,9 2 061,9 2 083,3
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 07 2 00 00000 441,1 275,0 275,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь поселка" 07 2 01 00000 441,1 275,0 275,0
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка 
способностей и талантливой молодежи

07 2 01 00130 195,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00130 200 195,0 125,0 125,0
Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 00140 45,0 45,0 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00140 200 45,0 45,0 45,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в мо-
лодежной среде

07 2 01 00150 201,1 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00150 200 76,1 105,0 105,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 00150 600 125,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 07 3 00 00000 12 192,5 10 127,4 10 227,4
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 07 3 01 00000 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 07 3 01 00010 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 01 00010 600 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 07 3 A1 

00000
1 965,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

07 3 A1 
55194

1 965,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 A1 
55194

600 1 965,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования взрослых" 07 4 00 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Основное мероприятие "Формирование и развитие творческих способностей и профессиональных компетенций лиц 
различного возраста"

07 4 01 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 07 4 01 00010 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 4 01 00010 600 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в свободное от учебы время» 07 5 00 00000 454,6 425,5 425,5
Основное мероприятие «Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время» 

07 5 01 00000 454,6 425,5 425,5

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 5 01 00070 454,6 425,5 425,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 5 01 00070 600 454,6 425,5 425,5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс "

08 0 00 00000 28 242,3 8 989,2 7 077,8

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципальных образований рабочий поселок (пгт) Прогресс" 08 1 00 00000 28 242,3 8 989,2 7 077,8
Основное мероприятие "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нор-
мативным требованиям"

08 1 01 00000 28 242,3 8 989,2 7 077,8

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00180 200 150,0 150,0 150,0
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

08 1 01 S7480 28 092,3 8 839,2 6 927,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S7480 200 26 690,4 8 839,2 6 927,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 01 S7480 600 1 401,9
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 09 0 00 00000 20 458,2 20 058,2 20 181,4
Основное мероприятие "Развитие дорожного комплекса муниципального образования" 09 0 01 00000 4 790,1 3 790,1 3 790,1
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства

09 0 01 00220 4 790,1 3 790,1 3 790,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 01 00220 600 4 790,1 3 790,1 3 790,1
Основное мероприятие "Обеспечение  развития уличного освещения" 09 0 02 00000 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Уличное освещение 09 0 02 00210 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00210 200 1 078,2 1 078,2 1 078,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 02 00210 600 1 254,4 1 104,4 1 104,4
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 09 0 03 00000 512,8 512,8 512,8
Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230 512,8 512,8 512,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 03 00230 600 512,8 512,8 512,8
Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства муниципального образование" 09 0 04 00000 12 142,0 12 892,0 13 015,2
Прочие  мероприятия по благоустройству городских округов 09 0 04 00240 5 781,2 6 631,2 6 731,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 04 00240 600 5 781,2 6 631,2 6 731,2
Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 09 0 04 00250 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 04 00250 600 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений 09 0 04 00280 956,5 956,5 956,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 04 00280 600 956,5 956,5 956,5
Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных и временных работ" 09 0 05 00000 55,0 55,0 55,0
Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и временные работы 09 0 05 00060 55,0 55,0 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 05 00060 600 55,0 55,0 55,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, улучшение сани-
тарного и экологического состояния"

09 0 06 00000 625,7 625,7 625,7

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев

09 0 06 69700 625,7 625,7 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 06 69700 200 0,0 625,7 625,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 06 69700 600 625,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс"

12 0 00 00000 698,0 113,5 113,9

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс" 12 1 00 00000 698,0 113,5 113,9
Основное мероприятие "Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, консуль-
тационной и организационной поддержки"

12 1 01 00000 698,0 113,5 113,9

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 12 1 01 00510 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 00510 200 30,0 30,0 30,0
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в ча-
сти предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

12 1 01 S0130 668,0 83,5 83,9

Иные бюджетные ассигнования 12 1 01 S0130 800 668,0 83,5 83,9
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс"

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

Основное мероприятие "Обеспечить устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции" 13 0 01 00000 20,0 20,0 20,0
Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 13 0 01 00520 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 00520 800 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс» 14 0 00 00000 33 393,2 32 437,9 33 183,6
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 14 0 01 00000 31 931,1 31 677,1 32 422,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 14 0 01 00010 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 0 01 00010 600 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Обеспечение деятельности единой дежурной-диспетчерской службы 14 0 01 00360 1 438,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 0 01 00360 100 1 438,0

Глава муниципального образования 14 0 01 10010 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 0 01 10010 100 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Содержание органов местного самоуправления 14 0 01 10020 20 401,7 19 752,7 19 852,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 0 01 10020 100 17 091,0 17 293,5 17 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 10020 200 3 077,7 2 226,2 2 326,2
Иные бюджетные ассигнования 14 0 01 10020 800 233,0 233,0 233,0
Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 14 0 01 51180 902,1 933,4 967,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 0 01 51180 100 826,0 857,3 891,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 51180 200 76,1 76,1 76,1
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных районов

14 0 01 87290 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 0 01 87290 100 558,3 558,3 558,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 87290 200 66,4 66,4 66,4
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

14 0 01 87340 0,0 563,7 975,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 0 01 87340 100 0,0 563,7 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 87340 200 0,0 0,0 63,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по  организационному обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий 

14 0 01 88430 712,3 712,3 712,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 0 01 88430 100 626,1 626,1 626,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 88430 200 86,2 86,2 86,2
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением» 14 0 02 00000 563,3
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 14 0 02 10070 563,3
Иные бюджетные ассигнования 14 0 02 10070 800 563,3
Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» 14 0 03 00000 334,8 346,8 346,8
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 14 0 03 10021 334,8 334,8 334,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 03 10021 300 334,8 334,8 334,8
Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным Почетного звания « Почетный гражданин рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 03 10370 300 0,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Мероприятие в области массовой информации» 14 0 04 00000 450,0 300,0 300,0
Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления в газете «Наш Прогресс» 14 0 04 10022 450,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 04 10022 200 450,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гра-
жданам и организациям"

14 0 05 00000 114,0 114,0 114,0

Финансовое обеспечение организации предоставления государственных (муниципальных) услуг 14 0 05 10080 114,0 114,0 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 05 10080 200 114,0 114,0 114,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным 
долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс»

15 0 00 00000 5 851,3 5 851,3 5 851,3

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" 15 0 01 00000 5 851,3 5 851,3 5 851,3
Содержание органов местного самоуправления 15 0 01 10020 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 01 10020 100 4 961,7 4 961,7 4 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 10020 200 720,0 720,0 720,0
Иные бюджетные ассигнования 15 0 01 10020 800 3,6 3,6 3,6
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 15 0 01 10021 166,0 166,0 166,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 01 10021 300 166,0 166,0 166,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

16 0 00 00000 5 415,9 5 120,4 5 120,4

Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

16 0 01 00000 703,5 408,0 408,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 16 0 01 10050 568,5 308,0 308,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 01 10050 200 350,9 158,0 158,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 01 10050 800 217,6 150,0 150,0
Проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и регистрация прав собст-
венности 

16 0 01 10090 135,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 0 01 10090 200 135,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 16 0 04 00000 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Содержание органов местного самоуправления 16 0 04 10020 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 0 04 10020 100 4 244,8 4 244,8 4 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 0 04 10020 200 453,6 453,6 453,6
Иные бюджетные ассигнования 16 0 04 10020 800 14,0 14,0 14,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс»

17 0 00 00000 38 513,3 1 791,2 1 990,3

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс»

17 0 01 00000 16 395,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
федерации,входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов")

17 0 01 55052 16 395,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 55052 200 16 395,8
Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье и городская среда" 17 0 F2  

00000
22 117,5 1 791,2 1 990,3

Благоустройство муниципальной территории общего пользования 17 0 F2  
00440

124,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 F2  
00440

200 124,3 0,0 0,0

Реализация программ формирование современной городской среды 17 0 F2 55550 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 F2 55550 200 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды 17 0 F2 S8520 20 202,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 F2 S8520 200 20 202,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 77 0 00 00000 4 218,9 4 526,0 4 526,0
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 4 218,9 4 526,0 4 526,0
Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020 1 529,0 1 817,8 1 816,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 00 10020 100 1 367,1 1 595,0 1 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 10020 200 159,4 220,3 218,6
Иные бюджетные ассигнования 77 7 00 10020 800 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа муниципального образования 77 7 00 10030 1 886,1 1 886,1 1 886,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 00 10030 100 1 886,1 1 886,1 1 886,1

Создание и использование средств резервного фонда администрации 77 7 00 10040 391,7 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 77 7 00 10040 800 391,7 50,0 50,0
Председатель контрольно-счетного органа 77 7 00 00200 342,2 770,3 770,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 00 00200 100 342,2 770,3 770,3

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

77 7 00 51200 69,9 1,8 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 51200 200 69,9 1,8 3,5
ВСЕГО: 503 

652,2
424 

034,8
431 

948,9

                                                                            Приложение № 5        
                                                                                                                     к Решению Совета народных депутатов        

                                                                                                          рабочего поселка (пгт) Прогресс        
                                                                                                                                                          от 28.07.2022 № 139        

        
ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов  ( по главным распорядителям средств бюджета рабочего поселка
(пгт) Прогресс, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов)        
тыс.рублей

Наименование Код 
главы Рз ПР ЦСР ВР 2022 год плановый период

2023 год 2024 год
Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс 001 203 609,3 124 068,2 125 832,2
Общегосударственные вопросы 001 01 00 38 354,0 36 845,6 37 582,3
Функционирование  высшего должностного лица  субъекта  Российской Федерации и муниципального об-
разования

001 01 02 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 01 02 14 0 00 00000 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления»

001 01 02 14 0 01 00000 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Глава муниципального образования 001 01 02 14 0 01 10010 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 14 0 01 10010 100 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов 
РФ, местных администраций 

001 01 04 20 851,7 20 052,7 20 152,7

Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс »

001 01 04 14 0 00 00000 20 851,7 20 052,7 20 152,7

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления»

001 01 04 14 0 01 00000 20 401,7 19 752,7 19 852,7

Содержание органов местного самоуправления 001 01 04 14 0 01 10020 20 401,7 19 752,7 19 852,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 14 0 01 10020 100 17 091,0 17 293,5 17 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 14 0 01 10020 200 3 077,7 2 226,2 2 326,2
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 14 0 01 10020 800 233,0 233,0 233,0
Основное мероприятие «Мероприятие в области массовой информации» 001 01 04 14 0 04 00000 450,0 300,0 300,0
Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления в газете «Наш 
Прогресс»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд+A52 001 01 04 14 0 04 10022 200 450,0 300,0 300,0
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Продолжение на след. стр.

Судебная система 001 01 05 69,9 1,8 3,5
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000 69,9 1,8 3,5
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000 69,9 1,8 3,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 01 05 77 7 00 51200 69,9 1,8 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 77 7 00 51200 200 69,9 1,8 3,5
Резервные фонды 001 01 11 391,7 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 391,7 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 391,7 50,0 50,0
Создание и использование средств резервного фонда администрации 001 01 11 77 7 00 10040 391,7 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 77 7 00 10040 800 391,7 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 14 790,7 14 491,1 15 126,1
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 01 13 09 0 00 00000 6 360,8 6 260,8 6 284,0
Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства муниципального образование" 001 01 13 09 0 04 00000 6 360,8 6 260,8 6 284,0
Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 001 01 13 09 0 04 00250 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 09 0 04 00250 600 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений 001 01 13 09 0 04 00280 956,5 956,5 956,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 09 0 04 00280 600 956,5 956,5 956,5
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 01 13 14 0 00 00000 8 429,9 8 230,3 8 842,1

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления»

001 01 13 14 0 01 00000 7 752,6 8 116,3 8 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 001 01 13 14 0 01 00010 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 14 0 01 00010 600 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Обеспечение деятельности единой дежурной-диспетчерской службы 001 01 13 14 0 01 00360 1 438,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 14 0 01 00360 100 1 438,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

001 01 13 14 0 01 87340 0,0 563,7 975,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 14 0 01 87340 100 0,0 563,7 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 14 0 01 87340 200 0,0 0,0 63,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по  организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий 

001 01 13 14 0 01 88430 712,3 712,3 712,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 14 0 01 88430 100 626,1 626,1 626,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 14 0 01 88430 200 86,2 86,2 86,2
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием»

001 01 13 14 0 02 00000 563,3

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 01 13 14 0 02 10070 563,3
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 14 0 02 10070 800 563,3
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных 
услуг гражданам и организациям"

001 01 13 14 0 05 00000 114,0 114,0 114,0

Финансовое обеспечение организации предоставления государственных (муниципальных) услуг 001 01 13 14 0 05 10080 114,0 114,0 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 14 0 05 10080 200 114,0 114,0 114,0
Национальная оборона 001 02 00 902,1 933,4 967,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 902,1 933,4 967,3
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс »

001 02 03 14 0 00 00000 902,1 933,4 967,3

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления»

001 02 03 14 0 01 00000 902,1 933,4 967,3

Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 02 03 14 0 01 51180 902,1 933,4 967,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 02 03 14 0 01 51180 100 826,0 857,3 891,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 14 0 01 51180 200 76,1 76,1 76,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 555,0 555,0 555,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

001 03 10 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

001 03 10 06 0 00 00000 500,0 500,0 500,0

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

001 03 10 06 1 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие "Поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

001 03 10 06 1 01 00000 200,0 200,0 200,0

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

001 03 10 06 1 01 00100 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00100 200 50,0 50,0 50,0
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

001 03 10 06 1 01 00380 53,1 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00380 200 53,1 50,0 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время 001 03 10 06 1 01 00390 46,9 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00390 200 46,9 50,0 50,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 001 03 10 06 1 01 00400 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00400 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 03 10 06 2 00 00000 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, 
защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий"

001 03 10 06 2 01 00000 300,0 300,0 300,0

Создание минерализованных полос на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 03 10 06 2 01 00110 70,0 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 2 01 00110 200 70,0 70,0 70,0
Содержание и развитие добровольных дружин 001 03 10 06 2 01 00340 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 2 01 00340 200 50,0 50,0 50,0
Приобретение первичных средств пожаротушения 001 03 10 06 2 01 00410 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 2 01 00410 200 180,0 180,0 180,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

001 03 14 06 0 00 00000 55,0 55,0 55,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений,  терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

001 03 14 06 3 00 00000 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

001 03 14 06 3 01 00000 50,0 50,0 50,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 001 03 14 06 3 01 00080 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 06 3 01 00080 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

001 03 14 06 4 00 00000 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  потребления наркотиков среди несовершеннолет-
них»

001 03 14 06 4 01 00000 5,0 5,0 5,0

Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков 001 03 14 06 4 01 00371 5,0 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 03 14 06 4 01 00371 600 5,0 5,0 5,0
Национальная экономика 001 04 00 34 376,1 13 538,5 11 627,5
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 645,7 645,7 645,7
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 04 05 09 0 00 00000 625,7 625,7 625,7
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, улуч-
шение санитарного и экологического состояния"

001 04 05 09 0 06 00000 625,7 625,7 625,7

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

001 04 05 09 0 06 69700 625,7 625,7 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 05 09 0 06 69700 200 0,0 625,7 625,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 04 05 09 0 06 69700 600 625,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

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

Основное мероприятие "Обеспечить устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции" 001 04 05 13 0 01 00000 20,0 20,0 20,0
Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 001 04 05 13 0 01 00520 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 001 04 05 13 0 01 00520 800 20,0 20,0 20,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 33 032,4 12 779,3 10 867,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс "

001 04 09 08 0 00 00000 28 242,3 8 989,2 7 077,8

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципальных образований рабочий поселок (пгт) Про-
гресс"

001 04 09 08 1 00 00000 28 242,3 8 989,2 7 077,8

Основное мероприятие "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответству-
ющих нормативным требованиям"

001 04 09 08 1 01 00000 28 242,3 8 989,2 7 077,8

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 08 1 01 00180 200 150,0 150,0 150,0
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них

001 04 09 08 1 01 S7480 28 092,3 8 839,2 6 927,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 08 1 01 S7480 200 26 690,4 8 839,2 6 927,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 04 09 08 1 01 S7480 600 1 401,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 04 09 09 0 00 00000 4 790,1 3 790,1 3 790,1
Основное мероприятие "Развитие дорожного комплекса муниципального образования" 001 04 09 09 0 01 00000 4 790,1 3 790,1 3 790,1
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог инженерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства

001 04 09 09 0 01 00220 4 790,1 3 790,1 3 790,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 04 09 09 0 01 00220 600 4 790,1 3 790,1 3 790,1
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 698,0 113,5 113,9
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс"

001 04 12 12 0 00 00000 698,0 113,5 113,9

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс"

001 04 12 12 1 00 00000 698,0 113,5 113,9

Основное мероприятие "Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информацион-
ной, консультационной и организационной поддержки"

001 04 12 12 1 01 00000 698,0 113,5 113,9

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 001 04 12 12 1 01 00510 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 12 1 01 00510 200 30,0 30,0 30,0
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

001 04 12 12 1 01 S0130 668,0 83,5 83,9

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 12 1 01 S0130 800 668,0 83,5 83,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 89 422,5 36 146,2 38 719,8
Жилищное хозяйство 001 05 01 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс"

001 05 01 02 0 00 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

001 05 01 02 2 00 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

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

001 05 01 02 2 01 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 02 2 01 00030 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 2 01 00030 200 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Коммунальное хозяйство 001 05 02 40 041,4 23 864,1 25 176,6
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс"

001 05 02 02 0 00 00000 40 041,4 23 864,1 25 176,6

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения рабочего поселка пгт Прогресс"

001 05 02 02 1 00 00000 40 041,4 23 864,1 25 176,6

Основное мероприятие "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" 001 05 02 02 1 01 00000 40 041,4 23 864,1 25 176,6
Компенсация выпадающих доходов при предоставлении услуг населению в банно-оздоровительном комплек-
се

001 05 02 02 1 01 00020 240,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 02 1 01 00020 800 240,0 0,0 0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 001 05 02 02 1 01 00330 449,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 02 1 01 00330 200 449,7
Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах 
теплоснабжения

001 05 02 02 1 01 S0800 22 746,7 23 864,1 25 176,6

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 02 1 01 S0800 800 22 746,7 23 864,1 25 176,6

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 001 05 02 02 1 01 S7400 16 471,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 02 1 01 S7400 240 16 471,5 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжа-
ющих организаций

001 05 02 02 1 01 87120 133,5

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 02 1 01 87120 800 133,5
Благоустройство 001 05 03 47 194,9 11 172,8 11 471,9
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 05 03 09 0 00 00000 8 681,6 9 381,6 9 481,6
Основное мероприятие "Обеспечение  развития уличного освещения" 001 05 03 09 0 02 00000 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 09 0 02 00210 200 1 078,2 1 078,2 1 078,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 03 09 0 02 00210 600 1 254,4 1 104,4 1 104,4
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 001 05 03 09 0 03 00000 512,8 512,8 512,8
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 09 0 03 00230 512,8 512,8 512,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 03 09 0 03 00230 600 512,8 512,8 512,8
Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства муниципального образование" 001 05 03 09 0 04 00000 5 781,2 6 631,2 6 731,2
Прочие  мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 03 09 0 04 00240 5 781,2 6 631,2 6 731,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 03 09 0 04 00240 600 5 781,2 6 631,2 6 731,2
Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных и временных работ" 001 05 03 09 0 05 00000 55,0 55,0 55,0
Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и временные работы 001 05 03 09 0 05 00060 55,0 55,0 55,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 03 09 0 05 00060 600 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

001 05 03 17 0 00 00000 38 513,3 1 791,2 1 990,3

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс»

001 05 03 17 0 01 00000 16 395,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
федерации,входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 
дворов")

001 05 03 17 0 01 55052 16 395,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 01 55052 200 16 395,8 0,0 0,0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье и городская среда" 001 05 03 17 0 F2  

00000
22 117,5 1 791,2 1 990,3

Благоустройство муниципальной территории общего пользования 001 05 03 17 0 F2  
00440

124,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 F2  
00440

200 124,3 0,0 0,0

Реализация программ формирование современной городской среды 001 05 03 17 0 F2 55550 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 F2 55550 200 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды 001 05 03 17 0 F2 S8520 20 202,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 F2 S8520 200 20 202,0 0,0 0,0
Образование 001 07 00 17 215,5 15 225,0 15 370,4
Дополнительное образование детей 001 07 03 16 334,7 14 315,3 14 460,7
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 07 03 07 0 00 00000 16 334,7 14 315,3 14 460,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 001 07 03 07 1 00 00000 1 862,7 1 908,4 1 953,8
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 001 07 03 07 1 01 00000 1 862,7 1 908,4 1 953,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 001 07 03 07 1 01 00010 1 104,8 1 104,8 1 104,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 03 07 1 01 00010 600 1 104,8 1 104,8 1 104,8
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей

001 07 03 07 1 01 00190 757,9 803,6 849,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 03 07 1 01 00190 600 757,9 803,6 849,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 001 07 03 07 3 00 00000 12 192,5 10 127,4 10 227,4
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 001 07 03 07 3 01 00000 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 001 07 03 07 3 01 00010 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 03 07 3 01 00010 600 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 001 07 03 07 3 A1 

00000
1 965,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

001 07 03 07 3 A1 
55194

1 965,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 03 07 3 A1 
55194

600 1 965,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования взрослых" 001 07 03 07 4 00 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Основное мероприятие "Формирование и развитие творческих способностей и профессиональных компетен-
ций лиц различного возраста"

001 07 03 07 4 01 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 001 07 03 07 4 01 00010 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 03 07 4 01 00010 600 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 256,1 285,0 285,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

001 07 07 06 0 00 00000 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

001 07 07 06 4 00 00000 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  потребления наркотиков среди несовершеннолет-
них»

001 07 07 06 4 01 00000 10,0 10,0 10,0

Проведение социально-значимых акций, мероприятий антинаркотической направленности 001 07 07 06 4 01 00370 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 06 4 01 00370 200 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 07 07 07 0 00 00000 246,1 275,0 275,0
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 001 07 07 07 2 00 00000 246,1 275,0 275,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь поселка" 001 07 07 07 2 01 00000 246,1 275,0 275,0
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, 
поддержка способностей и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 01 00130 125,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 07 2 01 00130 200 125,0 125,0 125,0
Поддержка молодежных инициатив 001 07 07 07 2 01 00140 45,0 45,0 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 07 2 01 00140 200 45,0 45,0 45,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных яв-
лений в молодежной среде

001 07 07 07 2 01 00150 76,1 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 07 2 01 00150 200 76,1 105,0 105,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 624,7 624,7 624,7
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 07 09 14 0 00 00000 624,7 624,7 624,7

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления»

001 07 09 14 0 01 00000 624,7 624,7 624,7

 Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных 
районов

001 07 09 14 0 01 87290 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 07 09 14 0 01 87290 100 558,3 558,3 558,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 14 0 01 87290 200 66,4 66,4 66,4
Культура, кинематография 001 08 00 13 103,9 12 898,9 12 998,9
Культура 001 08 01 13 103,9 12 898,9 12 998,9
Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 08 01 01 0 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Подпрограмма "Культура и искусство" 001 08 01 01 1 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Основное мероприятие ««Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-
досуговой деятельности»

001 08 01 01 1 01 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 001 08 01 01 1 01 00010 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 01 1 01 00010 600 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Проведение поселковых мероприятий 001 08 01 01 1 01 00017 200,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 01 1 01 00017 600 200,0 150,0 150,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 08 01 07 0 00 00000 55,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 001 08 01 07 2 00 00000 55,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь поселка" 001 08 01 07 2 01 00000 55,0 0,0 0,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных яв-
лений в молодежной среде

001 08 01 07 2 01 00150 55,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 07 2 01 00150 600 55,0 0,0 0,0
Здравоохранение 001 09 00 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс"

001 09 09 04 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Улучшение показателей здоровья населения рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 09 09 04 0 01 00000 100,0 100,0 100,0
Приобретение вакцины для профилактических прививок 001 09 09 04 0 01 00290 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 09 09 04 0 01 00290 200 100,0 100,0 100,0
Социальная политика 001 10 00 927,0 1 292,4 1 327,8
Пенсионное обеспечение 001 10 01 334,8 334,8 334,8
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 10 01 14 0 00 00000 334,8 334,8 334,8

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» 001 10 01 14 0 03 00000 334,8 334,8 334,8
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 001 10 01 14 0 03 10021 334,8 334,8 334,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 14 0 03 10021 300 334,8 334,8 334,8
Социальное обеспечение населения 001 10 03 592,2 957,6 993,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем население муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

001 10 03 03 0 00 00000 592,2 945,6 981,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс"

001 10 03 03 1 00 00000 592,2 945,6 981,0

Основное мероприятие «Содействие молодежным инициативам, направленным на улучшение жилищных и 
социально-бытовых условий молодых семей и их развитие»

001 10 03 03 1 01 00000 592,2 945,6 981,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 001 10 03 03 1 01 L4970 592,2 945,6 981,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 03 1 01 L4970 300 592,2 945,6 981,0
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 10 03 14 0 00 00000 0,0 12,0 12,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» 001 10 03 14 0 03 00000 0,0 12,0 12,0
Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным Почетного звания « Почетный гражданин рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

001 10 03 14 0 03 10370 0,0 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 14 0 03 10370 300 0,0 12,0 12,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 8 653,2 6 533,2 6 583,2
Физическая культура 001 11 01 6 413,7 6 533,2 6 583,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс"

001 11 01 05 0 00 00000 6 343,7 6 533,2 6 583,2

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям систематически зани-
маться физической культурой и спортом»

001 11 01 05 0 01 00000 6 343,7 6 533,2 6 583,2

Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения, участие в выездных соревнова-
ниях

001 11 01 05 0 01 00090 99,7 350,0 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 11 01 05 0 01 00090 100 74,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 05 0 01 00090 200 25,7 290,0 290,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 001 11 01 05 0 01 00010 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 11 01 05 0 01 00010 600 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Обслуживание и содержание стадиона и катка 001 11 01 05 0 01 00019 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 11 01 05 0 01 00019 600 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне"

001 11 01 05 0 01 00320 110,8 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 11 01 05 0 01 00320 100 109,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 05 0 01 00320 200 1,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 11 01 07 0 00 00000 70,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 001 11 01 07 2 00 00000 70,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь поселка" 001 11 01 07 2 01 00000 70,0 0,0 0,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных яв-
лений в молодежной среде

001 11 01 07 2 01 00150 70,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 07 2 01 00150 600 70,0 0,0 0,0
Массовый спорт 001 11 02 2 239,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс"

001 11 02 05 0 00 00000 2 239,5 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям систематически зани-
маться физической культурой и спортом»

001 11 02 05 0 01 00000 2 239,5 0,0 0,0

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муници-
пальных образованиях области

001 11 02 05 0 01 S7460 2 083,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 05 0 01 S7460 200 2 083,3 0,0 0,0
Совершенствование материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. 001 11 02 05 0 01 00630 156,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 05 0 01 00630 200 156,2 0,0 0,0
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт)Прогресс 002 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Общегосударственные вопросы 002 01 00 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представитель-
ных органов  муниципальных образований 

002 01 03 3 376,5 3 604,4 3 604,4

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Содержание органов местного самоуправления 002 01 03 77 7 00 10020 1 490,4 1 718,3 1 718,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 77 7 00 10020 100 1 367,1 1 595,0 1 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 77 7 00 10020 200 120,8 120,8 120,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 77 7 00 10020 800 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа муниципального образования 002 01 03 77 7 00 10030 1 886,1 1 886,1 1 886,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 77 7 00 10030 100 1 886,1 1 886,1 1 886,1
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс 003 11 124,3 8 912,6 8 912,6
Общегосударственные вопросы 003 01 00 5 152,9 5 012,4 5 012,4
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 5 152,9 5 012,4 5 012,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

003 01 13 16 0 00 00000 5 152,9 5 012,4 5 012,4

Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 01 13 16 0 01 00000 440,5 300,0 300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 003 01 13 16 0 01 10050 440,5 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 16 0 01 10050 200 222,9 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 16 0 01 10050 800 217,6 150,0 150,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления»

003 01 13 16 0 04 00000 4 712,4 4 712,4 4 712,4

Содержание органов местного самоуправления 003 01 13 16 0 04 10020 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003 01 13 16 0 04 10020 100 4 244,8 4 244,8 4 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 16 0 04 10020 200 453,6 453,6 453,6
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 16 0 04 10020 800 14,0 14,0 14,0
Национальная экономика 003 04 00 135,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 135,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

003 04 12 16 0 00 00000 135,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 04 12 16 0 01 00000 135,0 100,0 100,0

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

003 04 12 16 0 01 10090 135,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 16 0 01 10090 200 135,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 128,0 8,0 8,0
Жилищное хозяйство 003 05 01 5,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

003 05 01 16 0 00 00000 5,0

Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 05 01 16 0 01 00000 5,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 003 05 01 16 0 01 10050 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 01 16 0 01 10050 200 5,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02 123,0 8,0 8,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

003 05 02 16 0 00 00000 123,0 8,0 8,0

Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 05 02 16 0 01 00000 123,0 8,0 8,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 003 05 02 16 0 01 10050 123,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 16 0 01 10050 200 123,0 8,0 8,0
Социальная политика 003 10 00 5 708,4 3 792,2 3 792,2
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 708,4 3 792,2 3 792,2
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс » 003 10 04 07 0 00 00000 5 708,4 3 792,2 3 792,2
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования детей" 003 10 04 07 1 00 00000 5 708,4 3 792,2 3 792,2
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 003 10 04 07 1 01 00000 5 708,4 3 792,2 3 792,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

003 10 04 07 1 01 
R0820

5 674,3 3 769,6 3 769,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 003 10 04 07 1 01 
R0820

400 5 674,3 3 769,6 3 769,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осу-
ществления полномочий)

003 10 04 07 1 01 87640 34,1 22,6 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 04 07 1 01 87640 200 34,1 22,6 22,6

Учреждение Финансовый отдел городского округа поселка городского типа Прогресс 004 5 851,3 5 851,3 5 851,3
Общегосударственные вопросы 004 01 00 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

004 01 06 5 685,3 5 685,3 5 685,3

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муници-
пальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс»

004 01 06 15 0 00 00000 5 685,3 5 685,3 5 685,3

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления"

004 01 06 15 0 01 00000 5 685,3 5 685,3 5 685,3

Содержание органов местного самоуправления 004 01 06 15 0 01 10020 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 15 0 01 10020 100 4 961,7 4 961,7 4 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 15 0 01 10020 200 720,0 720,0 720,0
Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 15 0 01 10020 800 3,6 3,6 3,6
Социальная политика 004 10 00 166,0 166,0 166,0
Пенсионное обеспечение 004 10 01 166,0 166,0 166,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муници-
пальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс»

004 10 01 15 0 00 00000 166,0 166,0 166,0

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления"

004 10 01 15 0 01 00000 166,0 166,0 166,0

Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 004 10 01 15 0 01 10021 166,0 166,0 166,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 10 01 15 0 01 10021 300 166,0 166,0 166,0
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 005 279 

310,0
280 

728,5
286 

880,3
Образование 005 07 00 253 

892,3
252 

348,7
258 

462,7
Дошкольное образование 005 07 01 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 01 07 0 00 00000 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 005 07 01 07 1 00 00000 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 07 01 07 1 01 00000 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 005 07 01 07 1 01 00010 10 016,1 7 781,6 7 837,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 00010 600 10 016,1 7 781,6 7 837,2
Выравнивнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных 
обязательств

005 07 01 07 1 01 S7710 29 003,0 30 715,0 31 159,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 S7710 600 29 003,0 30 715,0 31 159,4
Возмещение затрат детским дошкольным учреждениям по оплате стоимости питания 005 07 01 07 1 01 00011 353,5 311,6 311,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 00011 600 353,5 311,6 311,6
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 005 07 01 07 1 01 00018 200,0 100,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 00018 600 200,0 100,0 200,0
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 005 07 01 07 1 01 S7650 4 295,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 S7650 600 4 295,1 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

005 07 01 07 1 01 88500 39 837,5 40 814,1 42 702,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 88500 600 39 837,5 40 814,1 42 702,4
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных 
окон на металлопластиковые

005 07 01 07 1 01 S8560 3 227,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 07 1 01 S8560 600 3 227,6 0,0 0,0
Общее образование 005 07 02 135 

803,2
141 

502,8
144 

381,3
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 02 07 0 00 00000 135 

803,2
141 

502,8
144 

381,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 005 07 02 07 1 00 00000 135 

437,2
141 

162,4
144 

040,9
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 07 02 07 1 01 00000 135 

437,2
141 

162,4
144 

040,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 005 07 02 07 1 01 00010 7 690,2 2 164,6 2 263,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00010 600 7 690,2 2 164,6 2 263,3
Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений работникам осуществляющих трудовую 
деятельность в рамках программы "Земский учитель"

005 07 02 07 1 01 00040 60,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00040 600 60,0 60,0 60,0
Выравнивнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных 
обязательств

005 07 02 07 1 01 S7710 19 659,7 20 820,2 21 121,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 S7710 600 19 659,7 20 820,2 21 121,5
Участие школьников в предметных олимпиадах регионального уровня 005 07 02 07 1 01 00012 13,8 25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00012 600 13,8 25,6 25,6
Участие детских сборных команд в областных соревнованиях 005 07 02 07 1 01 00014 42,1 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00014 600 42,1 50,0 50,0
Проведение ежегодных соревнований "Безопасное колесо" 005 07 02 07 1 01 00015 0,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00015 600 0,0 50,0 50,0
Субсидия на обеспечение ежедневным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 005 07 02 07 1 01 00016 136,7 136,7 136,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00016 600 136,7 136,7 136,7
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 005 07 02 07 1 01 00018 420,0 220,0 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00018 600 420,0 220,0 420,0
Благоустройство территорий в образовательных учреждениях 005 07 02 07 1 01 00540 34,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 00540 600 34,6 0,0 0,0
Модернизация систем общего образования 005 07 02 07 1 01 S0920 249,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 S0920 600 249,0 0,0 0,0
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

005 07 02 07 1 01 S7620 603,6 603,6 603,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 S7620 600 603,6 603,6 603,6
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных 
окон на металлопластиковые

005 07 02 07 1 01 S8560 0,0 1 711,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 S8560 600 0,0 1 711,7 0,0

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций 005 07 02 07 1 01 S8570 2 061,9 2 061,9 2 083,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 S8570 600 2 061,9 2 061,9 2 083,3
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных обра-
зовательных организаций

005 07 02 07 1 01 S8490 0,0 3 217,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 S8490 600 0,0 3 217,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

005 07 02 07 1 01 
R3040

7 058,7 6 682,3 7 247,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 
R3040

600 7 058,7 6 682,3 7 247,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

005 07 02 07 1 01 53030 8 671,3 8 671,3 10 780,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 53030 600 8 671,3 8 671,3 10 780,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффи-
циентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления 
государственного полномочия)

005 07 02 07 1 01 80740 670,6 670,6 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 07 1 01 80740 200 92,5 92,5 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 80740 600 578,1 578,1 741,2
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому

005 07 02 07 1 01 87820 63,6 63,6 63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 87820 600 63,6 63,6 63,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

005 07 02 07 1 01 88500 87 930,8 93 886,0 98 229,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 1 01 88500 600 87 930,8 93 886,0 98 229,6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных организациях ( в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления 
государственного полномочия)

005 07 02 07 1 01 88530 70,6 66,8 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 07 1 01 88530 200 70,6 66,8 72,5
Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в свободное от учебы время» 005 07 02 07 5 00 00000 366,0 340,4 340,4
Основное мероприятие «Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время» 

005 07 02 07 5 01 00000 366,0 340,4 340,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

005 07 02 07 5 01 00070 366,0 340,4 340,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 07 5 01 00070 600 366,0 340,4 340,4
Дополнительное образование детей 005 07 03 16 514,0 16 748,3 17 291,7
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 03 07 0 00 00000 16 514,0 16 748,3 17 291,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 005 07 03 07 1 00 00000 16 425,4 16 663,2 17 206,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 07 03 07 1 01 00000 16 425,4 16 663,2 17 206,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 005 07 03 07 1 01 00010 9 960,8 10 165,7 10 365,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00010 600 9 960,8 10 165,7 10 365,7
Развитие,укрепление материально-технической базы 005 07 03 07 1 01 00013 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00013 600 50,0 50,0 50,0
Участие детских сборных команд в областных соревнованиях 005 07 03 07 1 01 00014 276,9 276,9 276,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00014 600 276,9 276,9 276,9
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 005 07 03 07 1 01 00018 60,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00018 600 60,0 60,0 60,0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей

005 07 03 07 1 01 00190 2 765,1 3 284,8 3 469,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00190 600 2 765,1 3 108,9 3 283,6
Иные бюджетные ассигнования 005 07 03 07 1 01 00190 800 0,0 175,9 185,8
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в общеобразовательных учреждениях

005 07 03 07 1 01 00191 2 664,2 2 825,8 2 984,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00191 600 2 664,2 2 825,8 2 984,6
Дополнительное образование детей в школах 005 07 03 07 1 01 00350 648,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 1 01 00350 600 648,4
Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в свободное от учебы время» 005 07 03 07 5 00 00000 88,6 85,1 85,1
Основное мероприятие «Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время» 

005 07 03 07 5 01 00000 88,6 85,1 85,1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

005 07 03 07 5 01 00070 88,6 85,1 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 07 5 01 00070 600 88,6 85,1 85,1
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 2 008,3 1 741,3 1 945,1
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 07 07 0 00 00000 2 008,3 1 741,3 1 945,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 005 07 07 07 1 00 00000 1 938,3 1 741,3 1 945,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 07 07 07 1 01 00000 1 938,3 1 741,3 1 945,1
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 07 1 01 00120 492,0 292,0 492,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 07 1 01 00120 600 492,0 292,0 492,0
Частичная оплата стоимости  путевок для детей работающих граждан в организации  отдыха и оздоровления  
детей в каникулярное время

005 07 07 07 1 01 S7500 1 446,3 1 449,3 1 453,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 07 1 01 S7500 300 247,5 402,1 406,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 07 1 01 S7500 600 1 198,8 1 047,2 1 046,8
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику" 005 07 07 07 2 00 00000 70,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь поселка" 005 07 07 07 2 01 00000 70,0
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, 
поддержка способностей и талантливой молодежи

005 07 07 07 2 01 00130 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 07 07 2 01 00130 200 70,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 005 07 09 12 634,0 12 634,0 12 634,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 09 07 0 00 00000 12 634,0 12 634,0 12 634,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 005 07 09 07 1 00 00000 12 634,0 12 634,0 12 634,0
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 07 09 07 1 01 00000 12 634,0 12 634,0 12 634,0
Содержание органов местного самоуправления 005 07 09 07 1 01 10020 4 107,6 4 107,6 4 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 07 1 01 10020 100 3 379,9 3 379,9 3 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 07 1 01 10020 200 718,2 703,2 703,2
Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 07 1 01 10020 800 9,5 24,5 24,5
Обеспечение методического и информационного сопровождения процесса управления качеством общего, до-
школьного и дополнительного образования

005 07 09 07 1 01 00160 1 258,7 1 258,7 1 258,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 07 1 01 00160 100 1 250,9 1 247,7 1 247,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 07 1 01 00160 200 7,8 11,0 11,0
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 005 07 09 07 1 01 00170 7 267,7 7 267,7 7 267,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 07 1 01 00170 100 6 649,1 6 649,1 6 649,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 07 1 01 00170 200 618,6 618,6 618,6
Здравоохранение 005 09 00 624,7 624,7 624,7
Другие вопросы в области здравоохранения 005 09 09 624,7 624,7 624,7
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» 005 09 09 07 0 00 00000 624,7 624,7 624,7
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования детей" 005 09 09 07 1 00 00000 624,7 624,7 624,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 09 09 07 1 01 00000 624,7 624,7 624,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или огра-
ниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

005 09 09 07 1 01 87360 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 09 09 07 1 01 87360 100 585,9 585,9 585,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 09 09 07 1 01 87360 200 38,8 38,8 38,8
Социальная политика 005 10 00 24 793,0 27 755,1 27 792,9
Охрана семьи и детства 005 10 04 23 513,7 26 475,8 26 513,6
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» 005 10 04 07 0 00 00000 23 513,7 26 475,8 26 513,6
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования детей" 005 10 04 07 1 00 00000 23 513,7 26 475,8 26 513,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования » 005 10 04 07 1 01 00000 23 513,7 26 475,8 26 513,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денеж-
ной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

005 10 04 07 1 01 11020 1 355,6 833,3 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 11020 200 20,0 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 11020 300 1 335,6 821,4 842,4
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной обще-
образовательной организации, до окончания обучения

005 10 04 07 1 01 70000 68,9 71,3 71,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 70000 200 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 70000 300 67,9 70,3 70,3
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования

005 10 04 07 1 01 87250 4 867,4 7 718,8 7 735,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 10 04 07 1 01 87250 100 45,9 45,9 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 87250 200 102,4 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 87250 300 4 719,1 7 652,9 7 669,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознагражде-
ния приемным родителям (родителю)

005 10 04 07 1 01 87700 17 221,8 17 852,4 17 852,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 10 04 07 1 01 87700 100 254,5 254,5 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 87700 200 130,0 130,0 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 87700 300 16 837,3 17 467,9 17 467,9
Другие вопросы в области социальной политики 005 10 06 1 279,3 1 279,3 1 279,3
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» 005 10 06 07 0 00 00000 1 279,3 1 279,3 1 279,3
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования детей" 005 10 06 07 1 00 00000 1 279,3 1 279,3 1 279,3
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству несовершеннолетних лиц

005 10 06 07 1 01 87300 1 279,3 1 279,3 1 279,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 10 06 07 1 01 87300 100 1 154,3 1 173,6 1 173,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 06 07 1 01 87300 200 125,0 105,7 105,7
Контрольно-счетный орган муниципального образования городского округа рабочего поселка (поселка город-
ского типа) Прогресс 

006 380,8 869,8 868,1

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

006 01 06 380,8 869,8 868,1

Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 00 00000 380,8 869,8 868,1
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 00 00000 380,8 869,8 868,1
Председатель контрольно-счетного органа 006 01 06 77 7 00 00200 342,2 770,3 770,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

006 01 06 77 7 00 00200 100 342,2 770,3 770,3

Содержание органов местного самоуправления 006 01 06 77 7 00 10020 38,6 99,5 97,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 06 77 7 00 10020 200 38,6 99,5 97,8
ВСЕГО: 503 
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