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ООО 
«ВОДОКАНАЛ-17» 

НА РЕМОНТЕ 
ВОДОПРОВОДНЫХ 
СЕТЕЙ ПОТРАТИЛО  

СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 980 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ

Благодарим!
за активное участие  

в подготовке  
и проведении 

досрочных  
выборов губернатора  

Амурской области  
13 сентября 2015 года:
- администрацию рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;
- директора  СП «Райчихинская 

ГРЭС» филиала «Амурская генера-
ция» ОАО «Дальневосточная генери-
рующая компания» Игоря  Степанови-
ча  Усова;

- директора  МУП «Питание-торгов-
ля» Дмитрусева Александра  Сергее-
вича;

- директора  Государственного учре-
ждения комбината «Амурский» Даль-
невосточного окружного управления 
Российского агентства по государст-
венным резервам Александра Алексе-
евича  Герасименко;

- начальника электрических сетей 
Бурейского района Евгения  Николае-
вича Крылова;

- и.о. директора муниципального 
бюджетного учреждения «Благоу-
стройство» Александра Геннадьевича  
Долгополова;

- главного  врача  ГБУЗ АО «Боль-
ница рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» Ольгу Владимировну Туль-
скую;

- директора МОБУ СОШ № 4 Ольгу 
Дмитриевну Смыкову;

- директора МОБУ СОШ № 7 Ната-
лью Анатольевну Натыкан;

- директора МОБУ СОШ № 12 Дятел 
Нагиму  Раитовну;

- директора МАУК «Аполлон» Кари-
ну Павловну Шидлову;

- индивидуального предпринима-
теля Руслана Викторовича Корни-
лова;

- руководителя Амурской  регио-
нальной  автономной  некоммерческой  
организации  для лиц, оказавшихся 
в сложном социальном положении 
Центр «Обновление» Максима Влади-
мировича  Носова.

Территориальная избирательная 
комиссия рабочего поселка  

(пгт) Прогресс

Вашу профессию можно назвать 
созидательной, потому что характер 
человека, самые основные навыки 
и умения, особенности физического 
развития закладываются именно в до-
школьном возрасте и важную роль в 
этом играет воспитатель, от мудрости 
которого во многом зависит не только 
благополучное детство малыша, но и 
его дальнейшая судьба. Выражаем вам 
глубокую признательность за профес-

сиональное мастерство, верность из-
бранному делу и от всей души желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, творческого поиска и вдохнове-
ния, счастья, добра и успехов во всех 
начинаниях!

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

Председатель Совета народных 
депутатов А.В.Киларь

Уважаемые воспитатели и работники сферы дошкольного образования!

Примите самые искренние  
и теплые поздравления  

с профессиональным праздником!

О результатах речевого обследова-
ния детей старших и подготовитель-
ных групп  и дальнейшем оказании 
логопедических услуг в дошкольных 
образовательных учреждениях (пгт) 
Прогресс на заседании Совета народ-
ных депутатов рассказала начальник 
отдела образования Любовь Николаев-
на Верхотурова.

Она отметила, что с  18 августа 2015  в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях проходило обследование речевого 
развития  детей старших и подготови-
тельных групп, которое было проведено 
муниципальным медико-психолого-педа-
гогическим консилиумом по заявлениям 
родителей (законных представителей).  
Всего было  обследовано – 76 детей, из 
них - 14 –логогруппа.

По результатам обследования было 
выявлено, что 39 детей нуждаются в 
специальных коррекционных занятиях 
с учителем –логопедом. Большинство 
родителей, присутствовавших вместе с 
детьми на обследовании, выразили жела-
ние приходить на такие занятия на плат-
ной основе, и мы готовы предоставлять 
такие услуги на базе МДОБУ «Сказка», 
«Солнышко»  логопедами Марченко О.Н, 
Дубровой И.А.  

Стоимость 1 занятия – от 150 рублей. 
Сейчас проводится мониторинг семей 
(из числа обследованных), находящихся 
в тяжелом материальном положении с 
целью предоставления детям из этих се-

мей бесплатных услуг два  раза в неделю 
на базе МДОБУ  «Солнышко»  замести-
телем начальника отдела образования, 
имеющем специальное логопедическое 
образование. 

Для детей МДОБУ «Радуга» - будет 

производиться выезд специалиста  на 
место один  раз в неделю. Для родите-
лей детей с легкими нарушениями речи 
(6 человек из обследуемых) будут выда-
ны рекомендации для совместной работы 
воспитателя и родителей.

«Мы готовы предоставить услуги логопеда»

17 августа состоялось оче-
редное заседание Админист-
ративного совета. В повест-
ке дня –отчет о  готовности 
объектов социальной сферы 
и в жилищно-коммунального 
хозяйства поселка к работе в 
осенне-зимний период 2015-
2016 гг.

Основным докладчиком на 
совете выступила главный спе-
циалист по муниципальному 
контролю Валентина Павловна 

Губарева. Она отметила, что на 
ремонт котельных «Агромех» 
и «Кирзавод» было  направле-
но муниципальных средств в 
объеме  1703,877 рублей. На 
ремонт канализационных се-
тей были  направлены  сред-
ства  предприятия ООО «Ком-
системы» в размере 701,8 
рублей.  ООО «Водоканал-17» 
на ремонте водопроводных се-
тей потратило  собственных 
средств 980 тысяч рублей.

Докладчиком было отмече-
но, что дебиторская задолжен-
ность перед управляющими 
кампаниями  на 01.09.2015 г. 
составляет около 8 миллио-
нов рублей, перед  ресурсо-
снабжающими организациями 
– более 13 миллионов рублей. 
Эти деньги могли бы быть ис-
пользованы в мероприятиях по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду.

О проведенных мероприя-
тиях по подготовке  к осенне-
зимнему периоду также от-
читались и.о. директора МБУ 
«Благоустройство рабочего 
поселка (пгт) Прогресс» Алек-
сандр Геннадьевич Долгопо-
лов, начальник отдела образо-
вания – Любовь Николаевна 
Верхотурова.

Рассказали об итогах подго-
товки к отопительному сезону: 
главный инженер СП «Рай-
чихинская ГРЭС» филиала 
«Амурская генерация» ОАО 
«Дальневосточная генерирую-

щая компания» Михаил Вик-
торович Лемешко и  начальник 
котельной ООО «Амурская 
угольная кампания» Михаил 
Иосифович Гараш.

О готовности жилого фон-
да поселка Прогресс к осен-
не-зимнему периоду доложи-

ли директора управляющих 
кампаний Ирина Геннадьевна 
Соболева (ООО «Заказчик»), 
Павел Анатольевич Фещенко  
(ООО «Центр»),  Олег Генна-
дьевич Мирошниченко (ООО 

«Жилкомсервис») и Людмила 
Васильевна Клименко (ООО 
«Импульс»). 

Подытожил выступления 
первый заместитель главы ад-
министрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс Валентин Бори-
сович Ольшанов:

-  От имени администрации,  
руководства ООО «Водока-
нал-17» хочется поблагода-
рить  коллектив  Райчихинской 
ГРЭС за оказанную помощь в 
проведении ремонтных работ 
сетей водоснабжения поселка. 
Готовность объектов к отопи-
тельному периоду на данный 
момент составляет: котельные 
-90%; тепловые сети – 98%; 
водопроводные сети – 95%; 
канализационные сети – 90%; 
жилой фонд – 96%. Члены 

штаба по подготовке и прохо-
ждению отопительного пери-
ода 2015-2016 гг. считают, что 
все работы были проведены 
планомерно и без срывов, луч-
ше, чем в предыдущие года.

На заседании Административного  совета
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

Решение 

от 15 сентября 2015 года                                                            №  31

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.08.2015 г.  № 30 
«Об утверждении перечня платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс»»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов от 18.08.2015г. № 30 «Об утверждении 

перечня платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс»», следующие изменения:

1.1. Дополнить перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» следующими видами услуг:

Наименование услуги Ед. 
изм.

Сумма 
за 1 час

Услуги слесаря–сантехника  для бюджетных организаций руб. 181,70
Услуги слесаря–сантехника  для организаций ЖКХ руб. 199,00
Услуги слесаря–сантехника  для иных лиц руб. 217,00
Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания для бюджетных организаций 

руб. 226,00

Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания для организаций ЖКХ

руб. 247,00

Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания для иных лиц

руб. 269,00

 1.2. Утвердить перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс», с учетом  внесенных дополнений (При-
ложение №1).

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

Приложение №1
к Решению Совета  народных  депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от 15.09. 2015г. №31

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

Наименование услуги Ед. изм. Сумма 
за 1 час

Прокат транспортного средства автогрейдер для бюджетных 
организаций. 

руб. 1154,00

Прокат транспортного средства автогрейдер для организа-
ций ЖКХ

руб. 1264,00

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

руб. 1458,00

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

руб. 1458,00

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

руб. 1735,00

Прокат транспортного средства автомобиль Урал АГП-24 
бюджетных организаций

руб. 1249,50

Прокат транспортного средства автомобиль Урал АГП-24 
организаций ЖКХ

руб. 1249,50

Прокат транспортного средства автомобиль Урал АГП-24 
для иных лиц

руб. 1487,50

Прокат транспортного средства автомобиль ГАЗ-53 для 
бюджетных организаций

руб. 987,00

Прокат транспортного средства автомобиль ГАЗ-53 для ор-
ганизаций ЖКХ

руб. 1081,00

Прокат транспортного средства автомобиль ГАЗ-53 для 
иных лиц

руб. 1175,00

Прокат транспортного средства ЭО 26-21 (ЮМЗ-6) для бюд-
жетных организаций 

руб. 617,40

Прокат транспортного средства ЭО 26-21 (ЮМЗ-6) для ор-
ганизаций ЖКХ

руб. 676,20

Прокат транспортного средства ЭО 26-21 (ЮМЗ-6) для 
иных лиц

руб. 735,00

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ КДМ для 
бюджетных организаций

руб. 1367,10

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ КДМ для 
организаций ЖКХ

руб. 1497,30

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ КДМ для 
иных лиц

руб. 1627,50

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

руб. 226,00

Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования для организаций ЖКХ

руб. 247,00

Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования для иных лиц

руб. 269,00

Наименование услуги Ед. изм. Сумма 
за день

Предоставление одного торгового места на территории  
торговой зоны по адресу: рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская 33а, для пенсионеров, инва-
лидов, реализующих  продукцию с личного подсобного 
хозяйства

руб. 20,00

Предоставление одного торгового места на территории  тор-
говой зоны по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская 33а, для юридических лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей, реализующих промышленные това-
ры 

руб. 130,00

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

руб. 150,00

Наименование услуги Ед. изм. Сум-
ма за 
месяц

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

руб. 4000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» августа 2015 года                                                                  № 529

Об исполнении бюджета
рабочего поселка (пгт)Прогресс
за первое полугодие  2015 года

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.2 Положе-
ния о бюджетном процессе рабочего поселка (пгт)Прогресс, утвержденного Решением 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт)Прогресс от19.08.2014 г. №293

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс за 2 квартал 

2015 года по доходам в сумме 125629889,67  рублей и по расходам в сумме 127604127,28 
рублей с дефицитом в сумме 1974237,61 рублей.

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

Администрация рабочего поселка  
(пгт) Прогресс, общественность выражают 

глубокое соболезнование  
по поводу смерти БОРИСА ТИМОФЕЕВИЧА 

СУПРУНЕНКО
От нас ушел не только прекрасный человек, первостроитель 

поселка, но и общественный деятель, поэт, любивший и воспе-
вавший свою малую Родину. 

Этот человек не был амурчанином по рождению, но его вклад 
в развитие и строительство нашего региона  невозможно пере-
оценить. 

Примечательной была и его общественная деятельность.  С 
2004 года Борис Тимофеевич печатался в газетах «Горняк», 
«Прогресс-новости», в народно-просветительском журнале 
«Лучина» Смоленской области. В 2010 год его стихи были на-
печатаны в сборнике, изданном  Министерством культуры и  

архивного дела Амурской области  «Война прошла через меня». Издано 3 личных 
сборника стихов. 

 На муниципальном конкурсе творческих работ в 2010 году «Война, народ, по-
беда» Борис Тимофеевич занял 1 место. В этом же 2010 году в смотре- конкурсе 
«Слава шахтерам гвардии труда» в городе Райчихинске занял 2 место, получил 
вымпел и денежную премию. Без стихов Бориса Тимофеевича не обходилось ни 
одно  культурное мероприятие на муниципальном уровне. 

Стихи, которые он писал, наполнены теплом, добротой, несут позитив, настоль-
ко лиричны, строки   струятся, словно  эфир, источая   такую приятность, что их 
хочется читать и слушать. Набираться мудрости и доброты.  Откуда бралась эта 
святость и вдохновенность, эта неудержимая жажда любви  к жизни, людям, к 
природе, нашей Родине.  

Имя этого человека стало символом бескомпромиссности и мужества. Эта утра-
та невосполнима.
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Приложение №1 
к Постановлению администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 25.08.2015 года №529

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

за 1 полугодие 2015 года

 Наименование показателя Код источника по бюджетной 
классификации утверждено на 

2015т год
исполнено за 2квартал 

2015 года
1 3 10 20

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 3 841 012,31 1 974 237,61
     в том числе:
источники внутреннего финансирования х - -
из них:

источники внешнего финансирования х - -
из них:
изменение остатков средств х 3 841 012,31 1 974 237,61
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 3 841 012,31 1 974 237,61
увеличение остатков средств, всего х -256 472 084,33 -126 288 112,97
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -256 472 084,33 -126 288 112,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -256 472 084,33 -126 288 112,97
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов  000 0105020104 0000 510 -256 472 084,33 -126 288 112,97
уменьшение остатков средств, всего х 260 313 096,64 128 262 350,58
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 260 313 096,64 128 262 350,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 260 313 096,64 128 262 350,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  000 0105020104 0000 610 260 313 096,64 128 262 350,58

Приложение №2 
к Постановлению рабочего поселка (пгт)Прогресс от 25.08.2015 год №529

Исполнение доходов  бюджета рабочего поселка (пгт ) Прогресс по классификации доходов бюджета
за 1 полугодие 2015 года

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной класси-
фикации Утверждено на 

2015 год
Исплнено на 
01.07.2015

% исполнения

1 3 10 20 21

Доходы бюджета - ИТОГО х 256 472 084,33 125 629 889,67 48,98
в том числе: 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 83 853 300,00 35 965 342,45 42,89
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 49 306 000,00 22 210 609,70 45,05
  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 49 306 000,00 22 210 609,70 45,05
  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

 000 1010201001 0000 110 48 926 000,00 22 118 279,92 45,21

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 000 1010202001 0000 110 250 000,00 71 008,28 28,40

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

 000 1010203001 0000 110 130 000,00 21 321,50 16,40

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

 000 1030000000 0000 000 1 725 000,00 955 184,93 55,37

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

 000 1030200001 0000 110 1 725 000,00 955 184,93 55,37

  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

 000 1030223001 0000 110 735 900,00 310 650,50 42,21

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2 квартал 2015 
года согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- по доходам бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс  за 2 квартал 2015 года согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;

- по расходам бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 3 квартал 2015 года согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению;

- по расходам бюджета рабочего поселка (пгт )Прогресс по ведомственной струк-
туре расходов за 2 квартал 2015 года согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению;

- программы муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт)Про-
гресс на 2015 год  согласно приложению № 5 к настоящему постановлению

- по численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс с указани-
ем затрат на их содержание за 2 квартал 2015 года согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

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

обязанности начальника финансового отдела Ташлыкову Н.В.                                                                                        
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко
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  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030224001 0000 110 12 800,00 8 684,13 67,84

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

 000 1030225001 0000 110 932 700,00 662 447,23 71,02

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 000 1030226001 0000 110 43 600,00 -26 596,93 -61,00

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 6 972 000,00 3 613 641,12 51,83
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 6 960 000,00 3 612 441,12 51,90
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 6 960 000,00 3 611 069,05 51,88
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050202002 0000 110 - 1 372,07 0,00

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 12 000,00 1 200,00 10,00
  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 12 000,00 1 200,00 10,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 4 256 000,00 1 392 407,61 32,72
  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 470 000,00 49 006,96 10,43
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

 000 1060102004 0000 110 470 000,00 49 006,96 10,43

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 3 786 000,00 1 343 400,65 35,48
  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 400 000,00 1 164 052,02 291,01
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

 000 1060603204 0000 110 400 000,00 1 164 052,02 291,01

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 3 386 000,00 179 348,63 5,30
  Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

 000 1060604204 0000 110 3 386 000,00 179 348,63 5,30

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 886 300,00 419 139,80 22,22
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

 000 1080300001 0000 110 1 886 300,00 419 139,80 22,22

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

 000 1080301001 0000 110 1 886 300,00 419 139,80 22,22

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 7 150 000,00 2 266 542,08 31,70

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

 000 1110500000 0000 120 7 150 000,00 2 266 542,08 31,70

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 4 500 000,00 1 272 493,16 28,28

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

 000 1110501204 0000 120 4 500 000,00 1 272 493,16 28,28

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст-
венных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 2 650 000,00 994 048,92 37,51

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503404 0000 120 2 650 000,00 994 048,92 37,51

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 2 808 000,00 617 197,63 21,98
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 2 808 000,00 617 197,63 21,98
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектами

 000 1120101001 0000 120 1 404 000,00 273 425,83 19,47

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами

 000 1120102001 0000 120 2 160,00 775,04 35,88

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 667 440,00 199 030,58 29,82
  Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 734 400,00 143 966,18 19,60
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 - 55 699,65 0,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 - 55 699,65 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 - 55 699,65 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

 000 1130199404 0000 130 - 55 699,65 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 000 1140000000 0000 000 9 050 000,00 4 182 311,65 46,21

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 9 000 000,00 4 083 295,28 45,37

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

 000 1140204004 0000 410 9 000 000,00 4 083 295,28 45,37
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  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 основных средств по 
указанному имуществу

 000 1140204304 0000 410 9 000 000,00 4 083 295,28 45,37

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

 000 1140600000 0000 430 50 000,00 99 016,37 198,03

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

 000 1140601000 0000 430 50 000,00 99 016,37 198,03

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

 000 1140601204 0000 430 50 000,00 99 016,37 198,03

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 700 000,00 252 608,28 36,09
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

 000 1160300000 0000 140 10 000,00 1 765,32 17,65

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1160301001 0000 140 10 000,00 1 265,32 12,65

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 000 1160303001 0000 140 - 500,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

 000 1162500000 0000 140 10 000,00 3 004,93 30,05

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

 000 1162505001 0000 140 - 3 004,93 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  000 1162506001 0000 140 10 000,00 - 0,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

 000 1162800001 0000 140 10 000,00 - 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

 000 1163300000 0000 140 - 20 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

 000 1163304004 0000 140 - 20 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 000 1164300001 0000 140 380 000,00 33 458,34 8,80

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

 000 1169000000 0000 140 290 000,00 194 379,69 67,03

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

 000 1169004004 0000 140 290 000,00 194 379,69 67,03

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 172 618 784,33 89 664 547,22 51,94
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 0000 000 173 323 621,57 90 369 384,46 52,14

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 000 2020100000 0000 151 47 252 355,00 19 818 000,00 41,94

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2020100100 0000 151 8 793 841,00 - 0,00
  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

 000 2020100104 0000 151 8 793 841,00 - 0,00

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

 000 2020100300 0000 151 38 458 514,00 19 818 000,00 51,53

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

 000 2020100304 0000 151 38 458 514,00 19 818 000,00 51,53

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

 000 2020200000 0000 151 12 674 121,00 3 250 002,60 25,64

  Прочие субсидии  000 2020299900 0000 151 12 674 121,00 3 250 002,60 25,64
  Прочие субсидии бюджетам городских округов  000 2020299904 0000 151 12 674 121,00 3 250 002,60 25,64
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 000 2020300000 0000 151 38 429 999,89 17 888 297,12 46,55

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 000 2020301500 0000 151 879 100,00 461 822,44 52,53

  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 000 2020301504 0000 151 879 100,00 461 822,44 52,53

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

 000 2020311900 0000 151 5 074 048,00 - 0,00

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

 000 2020311904 0000 151 5 074 048,00 - 0,00

  Прочие субвенции  000 2020399900 0000 151 32 476 851,89 17 426 474,68 53,66
  Прочие субвенции бюджетам городских округов  000 2020399904 0000 151 32 476 851,89 17 426 474,68 53,66
  Иные межбюджетные трансферты  000 2020400000 0000 151 74 967 145,68 49 413 084,74 65,91
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2020499900 0000 151 74 967 145,68 49 413 084,74 65,91
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

 000 2020499904 0000 151 74 967 145,68 49 413 084,74 65,91

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

 000 2190000000 0000 000 -704 837,24 -704 837,24 100,00

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

 000 2190400004 0000 151 -704 837,24 -704 837,24 100,00
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Приложение №3  
к Постановлению администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 25.08.2015 года №529

Исполнение по расходам бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов бюжетов

за 1 полугодие 2015 года

 Наименование показателя РЗ ПР Исполнено
Утверждено на 

2015 год
Исполнено расходов 

на 01.07.2015 год
% исполнения

1 2 0 10 14
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 097 368,36 14 255 856,96 40,62
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1 229 700,00 556 616,56 45,26

  Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2 814 000,00 1 153 400,40 40,99

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 18 390 000,00 7 425 178,23 40,38

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

01 06 7 147 900,00 3 118 338,79 43,63

  Резервные фонды 01 11 70 000,00 - 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3 519 200,00 1 615 520,28 45,91

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 879 100,00 461 822,44 52,53
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 879 100,00 461 822,44 52,53
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 400 000,00 158 860,80 39,72

  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 200 000,00 59 860,80 29,93

  Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 99 000,00 49,50
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 568 582,07 2 569 062,92 18,93
  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 156 250,00 41 510,93 26,57
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 101 316,00 2 060 029,07 17,02
  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 311 016,07 467 522,92 35,66
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 19 884 073,91 7 273 281,90 36,58
  Жилищное хозяйство 05 01 682 800,00 154 087,00 22,57
  Коммунальное хозяйство 05 02 15 678 038,91 5 819 896,00 37,12
  Благоустройство 05 03 3 523 235,00 1 299 298,90 36,88
  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 149 155 673,08 84 810 124,13 56,86
  Дошкольное образование 07 01 44 812 289,10 24 503 611,01 54,68
  Общее образование 07 02 91 044 646,58 54 034 540,65 59,35
  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 424 490,00 878 843,60 61,70
  Другие вопросы в области образования 07 09 11 874 247,40 5 393 128,87 45,42
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 566 200,00 3 587 121,00 47,41
  Культура 08 01 7 566 200,00 3 587 121,00 47,41
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 725 184,36 404 003,70 55,71
  Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 725 184,36 404 003,70 55,71
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 25 689 514,86 12 314 235,67 47,93
  Социальное обеспечение населения 10 03 240 000,00 40 000,00 16,67
  Охрана семьи и детства 10 04 25 449 514,86 12 274 235,67 48,23
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 347 400,00 1 769 757,76 24,09
  Физическая культура 11 01 7 347 400,00 1 769 757,76 24,09
Расходы  бюджета ИТОГО: 450 х 260 313 096,64 127 604 127,28 49,02

Приложение №4
к Постановлению администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 25.08.2015 год №529

Исполнение расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по ведомственной структуре расходов 
за 1 полугодие 2015 год

Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР Утверждено на 2015 год Исполн 1 пол. 2015 % испол
Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс 001 76 129 698,74 28 398 394,37 37,3
Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 459 868,36 8 284 829,29 40,5
Функционирование  высшего должностного лица  субъекта  
Российской Федерации и муниципального образования

001 01 02 1 229 700,00 556 616,56 45,3

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 0000 1 229 700,00 556 616,56 45,3
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 0000 1 229 700,00 556 616,56 45,3
Глава муниципального образования 001 01 02 77 7 1001 1 229 700,00 556 616,56 45,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 02 77 7 1001 120 1 229 700,00 556 616,56 45,3

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

001 01 04 18 390 000,00 7 425 178,23 40,4

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 0000 18 390 000,00 7 425 178,23 40,4
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 0000 18 390 000,00 7 425 178,23 40,4
Обеспечение деятельности центрального аппарата 001 01 04 77 7 1002 18 390 000,00 7 425 178,23 40,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 77 7 1002 120 14 123 800,00 6 024 094,62 42,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 77 7 1002 240 3 941 400,00 1 291 408,87 32,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

001 01 04 77 7 1002 320 81 300,00 33 860,00 41,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 77 7 1002 850 243 500,00 75 814,74 31,1
Судебная система 001 01 05 0,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 0000 0,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 0000 0,00 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

001 01 05 77 7 5120 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 05 77 7 5120 240 0,00 0,0 0,0

Резервные фонды 001 01 11 70 000,00 0,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 0000 70 000,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 0000 70 000,00 0,0 0,0
Создание и использование средств резервного фонда админист-
рации 

001 01 11 77 7 1004 70 000,00 0,0 0,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 1004 870 70 000,00 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 770 168,36 303 034,50 39,3
Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 0000 770 168,36 303 034,50 39,3
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 0000 770 168,36 303 034,50 39,3
Финансовое обеспечение организации предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг

001 01 13 77 7 1008 250 000,00 84 195,69 33,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 1008 240 250 000,00 84 195,69 33,7

Выполнение государственных функций по организационному 
обеспечению деятельности административных комиссий обла-
сти

001 01 13 77 7 8843 520 168,36 218 838,81 42,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 13 77 7 8843 120 467 500,00 203 518,94 43,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 8843 240 52 668,36 15 319,87 29,1

Национальная оборона 001 02 00 879 100,00 461 822,44 52,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 879 100,00 461 822,44 52,5
Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 0000 879 100,00 461 822,44 52,5
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 0000 879 100,00 461 822,44 52,5
Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 77 7 5118 879 100,00 461 822,44 52,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 02 03 77 7 5118 120 858 031,40 442 153,84 51,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 02 03 77 7 5118 240 21 068,60 19 668,60 93,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

001 03 00 400 000,00 158 860,80 39,7

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

001 03 09 200 000,00 59 860,80 29,9

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности населения на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 09 06 0 0000 200 000,00 59 860,80 29,9

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций»

001 03 09 06 1 0000 200 000,00 59 860,80 29,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера

001 03 09 06 1 0010 200 000,00 59 860,80 29,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 0010 240 200 000,00 59 860,80 29,9

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 200 000,00 99 000,00 49,5
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 03 10 06 0 0000 200 000,00 99 000,00 49,5

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

001 03 10 06 2 0000 200 000,00 99 000,00 49,5

Обеспечение функционирования органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

001 03 10 06 2 0011 200 000,00 99 000,00 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 0011 240 200 000,00 99 000,00 49,5

Национальная экономика 001 04 00 13 316 382,07 2 569 062,92 19,3
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 156 250,00 41 510,93 26,6
Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 0000 156 250,00 41 510,93 26,6
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 0000 156 250,00 41 510,93 26,6
Расходы на осуществление отдельных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных

001 04 05 77 7 6970 156 250,00 41 510,93 26,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 05 77 7 6970 240 156 250,00 41 510,93 26,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 12 101 316,00 2 060 029,07 17,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 04 09 08 0 0000 10 526 316,00 0,0
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Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципаль-
ных образований рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 1 0000 10 526 316,00 1 531 722,07 14,6

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 0018 526 316,00 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 0018 240 526 316,00 0,0

Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения и сооружений на них

001 04 09 08 1 8748 10 000 000,00 1 531 722,07 15,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 8748 240 10 000 000,00 1 531 722,07 15,3

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

001 04 09 09 0 0000 1 575 000,00 528307,00 33,5

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

001 04 09 09 0 0022 1 575 000,00 528307,00 33,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 09 0 0022 240 1 097 691,00 528307,00 48,1

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 09 09 0 0022 610 477 309,00 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 058 816,07 467 522,92 44,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 04 12 08 0 0000

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

001 04 12 08 1 0000 362 090,00 0,0

Развитие улично-дорожной сети 001 04 12 08 1 0018 362 090,00 0,0
Бюджетные инвестиции 001 04 12 08 1 0018 410 362 090,00 0,0
Муниципальная программа «Подготовка документов террито-
риального планирования муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2016 год»

001 04 12 10 0 0000 139 203,15 0,0

Разработка документов территориального планирования на 
территорию муниципального образования

001 04 12 10 0 0026 139 203,15 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 10 0 0026 240 139 203,15 0,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 0000 557 522,92 467 522,92 83,9
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 0000 557 522,92 467 522,92 83,9
Выполнение прочих расходных обязательств рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

001 04 12 77 7 1015 120 000,00 30 000,00 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 77 7 1015 240 120 000,00 30 000,00 25,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета

001 04 12 77 7 8898 437 522,92 437 522,92 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 77 7 8898 240 437 522,92 437 522,92 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 17 171 163,91 6 823 739,90 39,7
Жилищное хозяйство 001 05 01 490 800,00 0,0
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 05 01 02 0 0000 490 800,00 0,0

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

001 05 01 02 2 0000 490 800,00 0,0

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 0003 490 800,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 01 02 2 0003 850 490 800,00 0,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 13 157 128,91 5 524 441,00 42,0
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 02 02 0 0000 2 750 531,00 0,0

Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежности жилищно-комму-
нального обслуживания населения»

001 05 02 02 1 0000 2 750 531,00 0,0

Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения

001 05 02 02 1 0002 1 000 000,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 0002 240 1 000 000,00 0,0

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 001 05 02 02 1 0033 25 000,00 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 0033 240 25 000,00 0,0

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры

001 05 02 02 1 8740 1 725 531,00 1 084 531,00 62,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 8740 240 1 725 531,00 1 084 531,00 62,9

Непрограммные расходы 001 05 02 77 0 0000 10 406 597,91 4 439 910,00 42,7
Непрограммные расходы 001 05 02 77 7 0000 10 406 597,91 4 439 910,00 42,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих органи-
заций, возникающих в результате установления льготных тари-
фов для населения Амурской области

001 05 02 77 7 8712 10 406 597,91 4 439 910,00 42,7
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

001 05 02 77 7 8712 810 10 406 597,91 4 439 910,00 42,7

Благоустройство 001 05 03 3 523 235,00 1 299 298,90 36,9
Муниципальная программа «Содействие занятости населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 04 0 0000 55 000,00 0,0

Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на об-
щественные и временные работы

001 05 03 04 0 0006 55 000,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 04 0 0006 240 55 000,00 0,0

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

001 05 03 09 0 0000 3 468 235,00 1 299 298,90 37,5

Уличное освещение 001 05 03 09 0 0021 1 629 400,00 313 857,90 19,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 0021 240 1 379 400,00 313 857,90 22,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 0021 610 250 000,00 0,0
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 09 0 0023 200 000,00 61 850,00 30,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 0023 240 96 500,00 61 850,00 64,1

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 0023 610 103 500,00 0,0
Прочие  мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

001 05 03 09 0 0024 1 638 835,00 923 591,00 56,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 0024 240 179 000,00 179 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 0024 610 1 459 835,00 744 591,00 51,0
Образование 001 07 00 8 533 584,40 4 518 520,26 52,9
Общее образование 001 07 02 7 879 400,00 4 266 674,64 54,1
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 02 07 0 0000 7 879 400,00 4 266 674,64 54,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
в области искусства»

001 07 02 07 3 0000 5 743 500,00 3 320 149,64 57,8

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

001 07 02 07 3 0001 5 743 500,00 3 320 149,64 57,8

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 3 0001 620 5 743 500,00 3 320 149,64 57,8
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования взро-
слых»

001 07 02 07 4 0000 2 135 900,00 946 525,00 44,3

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

001 07 02 07 4 0001 2 135 900,00 946 525,00 44,3

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 4 0001 620 2 135 900,00 946 525,00 44,3
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 145 000,00 51 730,00 35,7
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 07 07 0 0000 145 000,00 51 730,00 35,7

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

001 07 07 07 2 0000 145 000,00 51 730,00 35,7

Формирование условий для гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка спо-
собностей и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 0013 72 000,00 45 833,00 63,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 0013 240 72 000,00 45 833,00 63,7

Поддержка молодежных инициатив 001 07 07 07 2 0014 20 000,00 2 897,00 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 0014 240 20 000,00 2 897,00 14,5

Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной сре-
де

001 07 07 07 2 0015 53 000,00 3 000,00 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 0015 240 3 000,00 3 000,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 07 2 0015 620 50 000,00 0,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 509 184,40 200 115,62 39,3
Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 0000 509 184,40 200 115,62 39,3
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 0000 509 184,40 200 115,62 39,3
Организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

001 07 09 77 7 8729 509 184,40 200 115,62 39,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 07 09 77 7 8729 120 467 500,00 188 482,00 40,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 09 77 7 8729 240 41 684,40 11 633,62 27,9

Культура, кинематография 001 08 00 7 566 200,00 3 587 121,00 47,4
Культура 001 08 01 7 566 200,00 3 587 121,00 47,4
Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 08 01 01 0 0000 7 560 200,00 3 587 121,00 47,4

Подпрограмма «Сохранение культуры и искусства рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 08 01 01 1 0000 7 560 200,00 3 587 121,00 47,4

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

001 08 01 01 1 0001 7 560 200,00 3 587 121,00 47,4

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 0001 620 7 560 200,00 3 587 121,00 47,4

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

001 08 01 11 0 0000 6 000,00 0,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

001 08 01 11 0 0027 6 000,00 0,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 11 0 0027 620 6 000,00 0,0
Здравоохранение 001 09 00 216 000,00 184 680,00 85,5
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Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 216 000,00 184 680,00 85,5
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на тер-
ритории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 09 09 13 0 0000 216 000,00 184 680,00 85,5

Приобретение вакцины для профилактических прививок 001 09 09 13 0 0029 216 000,00 184 680,00 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 09 09 13 0 0029 240 216 000,00 184 680,00 85,5

Социальная политика 001 10 00 240 000,00 40 000,00 16,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 240 000,00 40 000,0 16,7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качест-
венным жильем население муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 10 03 03 0 0000 200 000,00 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-
2020 годы на территории муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс»

001 10 03 03 1 0000 200 000,00 0,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение жилья

001 10 03 03 1 0004 200 000,00 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

001 10 03 03 1 0004 320 200 000,00 0,0

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 0000 40 000,00 40 000,0 100,0
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 0000 40 000,00 40 000,0 100,0
Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1942-1945 годов, супругов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов

001 10 03 77 7 7011 40 000,00 40 000,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 10 03 77 7 7011 240 40 000,00 40 000,00 100,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 7 347 400,00 1 769 757,76 24,1
Физическая культура 001 11 01 7 347 400,00 1 769 757,76 24,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 11 01 05 0 0000 7 347 400,00 1 769 757,76 24,1

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

001 11 01 05 0 0001 4 007 400,00 1 467 211,59 36,6

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 0001 620 4 007 400,00 1 467 211,59 36,6
Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий 
для населения, участие в выездных соревнованиях

001 11 01 05 0 0009 320 000,00 282 546,17 88,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 11 01 05 0 0009 240 248 000,00 210 546,17 84,9

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 0009 620 72 000,00 72 000,00 100,0
Капитальные вложения в объект муниципальной собственно-
сти (строительство плоскостного сооружения)

001 11 01 05 0 0031 20 000,00 20 000,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 0031 620 20 000,00 20 000,00 100,0
Расходы по укладке и монтажу искусственного покрытия фут-
больного поля

001 11 01 05 0 0032 3 000 000,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 11 01 05 0 0032 240 3 000 000,00 0,0

Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт)Про-
гресс

002 2 814 000,00 1 153 400,40 41,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 814 000,00 1 153 400,40 41,0
Функционирование законодательных (представительных)орга-
нов государственной власти и представительных органов  му-
ниципальных образований 

002 01 03 2 814 000,00 1 153 400,40 41,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 0000 2 814 000,00 1 153 400,40 41,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 0000 2 814 000,00 1 153 400,40 41,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата 002 01 03 77 7 1002 1 699 200,00 692 229,92 40,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 03 77 7 1002 120 1 438 700,00 630 886,05 43,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 03 77 7 1002 240 254 900,00 61 017,31 23,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 77 7 1002 850 5 600,00 326,56 5,8
Председатель  представительного органа муниципального об-
разования 

002 01 03 77 7 1003 1 114 800,00 461 170,48 41,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 03 77 7 1003 120 1 114 800,00 461 170,48 41,4

Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс

003 12 614 758,00 2 148 830,48 17,0

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 575 600,00 1 699 288,48 37,1
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 4 575 600,00 1 699 288,48 37,1
Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 0000 4 575 600,00 1 699 288,48 37,1
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 0000 4 575 600,00 1 699 288,48 37,1
Обеспечение деятельности центрального аппарата 003 01 13 77 7 1002 3 550 100,00 1 592 635,29 44,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 01 13 77 7 1002 120 3 051 700,00 1 412 001,34 46,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 77 7 1002 240 464 700,00 180 152,02 38,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 77 7 1002 850 33 700,00 481,93 1,4

Оценка недвижимости, признание прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание государственной и муниципаль-
ной собственности 

003 01 13 77 7 1005 1 025 500,00 106 653,19 10,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 77 7 1005 240 936 200,00 71 000,27 7,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 77 7 1005 850 89 300,00 35 652,92 39,9
Национальная экономика 003 04 00 252 200,00 0,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 252 200,00 0,0
Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 0000 252 200,00 0,0
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 0000 252 200,00 0,0
Проведение работ по образованию земельных участков, поста-
новке их на кадастровый учет и регистрация прав собственно-
сти 

003 04 12 77 7 1009 252 200,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 04 12 77 7 1009 240 252 200,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 2 712 910,00 449 542,00 16,6
Жилищное хозяйство 003 05 01 192 000,00 154 087,00 80,3
Непрограммные расходы 003 05 01 77 0 0000 192 000,00 154 087,00 80,3
Непрограммные расходы 003 05 01 77 7 0000 192 000,00 154 087,00 80,3
Оценка недвижимости, признание прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание государственной и муниципаль-
ной собственности 

003 05 01 77 7 1005 192 000,00 154 087,00 80,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 05 01 77 7 1005 240 192 000,00 154 087,00 80,3

Коммунальное хозяйство 003 05 02 2 520 910,00 295 455,00 11,7
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 0000 2 520 910,00 295 455,00 11,7
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 0000 2 520 910,00 295 455,00 11,7
Оценка недвижимости, признание прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание государственной и муниципаль-
ной собственности 

003 05 02 77 7 1005 2 520 910,00 295 455,00 11,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 05 02 77 7 1005 240 2 520 910,00 295 455,00 11,7

Социальная политика 003 10 00 5 074 048,00 0,0
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 074 048,00 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 0000 5 074 048,00 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 10 04 07 1 0000 5 074 048,00 0,0

 Предоставление жилых помещений детям -сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 

003 10 04 07 1 5082 3 171 280,00 0,0

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 5082 410 3 171 280,00 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

003 10 04 07 1 8732 1 902 768,00 0,0

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 8732 410 1 902 768,00 0,0
Учреждение Финансовый отдел городского округа поселка 
городского типа Прогресс

004 7 247 900,00 3 118 338,79 43,0

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 247 900,00 3 118 338,79 43,0
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

004 01 06 7 147 900,00 3 118 338,79 43,6

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 0000 7 147 900,00 3 118 338,79 43,6
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 0000 7 147 900,00 3 118 338,79 43,6
Обеспечение деятельности центрального аппарата 004 01 06 77 7 1002 7 147 900,00 3 118 338,79 43,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

004 01 06 77 7 1002 120 5 930 972,00 2 688 918,55 45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

004 01 06 77 7 1002 240 1 168 000,00 408 012,90 34,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

004 01 06 77 7 1002 320 41 128,00 20 316,00 49,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 06 77 7 1002 850 7 800,00 1 091,34 14,0
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 100 000,00 0,0
Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 100 000,00 0,0
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 100 000,00 0,0
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны рабочего поселка (пгт) Прогресс 

004 01 13 77 7 1006 100 000,00 0,0

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 1006 830 100 000,00 0,0
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 005 161 506 739,90 92 785 163,24 57,4
Образование 005 07 00 140 622 088,68 80 291 603,87 57,1
Дошкольное образование 005 07 01 44 812 289,10 24 503 611,01 54,7
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 01 06 0 0000 300 000,00 300 000,00 100,0

Профилактика нарушений, терроризма и экстремизма на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

005 07 01 06 3 0000 300 000,00 300 000,00 100,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 005 07 01 06 3 0008 300 000,00 300 000,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 3 0008 610 300 000,00 300 000,00 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 01 07 0 0000 44 494 539,10 24 203 611,01 54,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 07 01 07 1 0000 44 494 539,10 24 203 611,01 54,4

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

005 07 01 07 1 0001 24 708 490,00 11 685 459,81 47,3

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 0001 610 24 708 490,00 11 685 459,81 47,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

005 07 01 07 1 8751 19 786 049,10 12 518 151,20 63,3

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 8751 610 19 786 049,10 12 518 151,20 63,3
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Муниципальная программа «Доступная среда на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

005 07 01 11 0 0000 17 750,00 0,00 0,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

005 07 01 11 0 0027 17 750,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 11 0 0027 610 17 750,00 0,0
Общее образование 005 07 02 83 165 246,58 49 767 866,01 59,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 04 0 0000 128 200,00 0,0

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

005 07 02 04 0 0007 128 200,00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 04 0 0007 610 128 200,00 0,0
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 06 0 0000 100 000,00 30 000,00 30,0

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

005 07 02 06 2 0000 100 000,00 30 000,00 30,0

Создание и оснащение профильного класса 005 07 02 06 2 0030 100 000,00 30 000,00 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 0030 610 100 000,00 30 000,00 30,0
Профилактика нарушений, терроризма и экстремизма на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

005 07 02 06 3 0000 0,00 0,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 005 07 02 06 3 0008 0,00 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 3 0008 610 0,00 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 07 0 0000 82 865 366,58 49 737 866,01 60,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 07 02 07 1 0000 82 865 366,58 49 737 866,01 60,0

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

005 07 02 07 1 0001 27 724 270,00 12 882 932,47 46,5

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 0001 610 27 724 270,00 12 882 932,47 46,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

005 07 02 07 1 8726 55 141 096,58 36 854 933,54 66,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 8726 610 55 141 096,58 36 854 933,54 66,8
Муниципальная программа «Доступная среда на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

005 07 02 11 0 0000 71 680,00 0,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

005 07 02 11 0 0027 71 680,00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 11 0 0027 610 71 680,00 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 1 279 490,00 827 113,60 64,6
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 07 07 0 0000 1 279 490,00 827 113,60 64,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 07 07 07 1 0000 1 279 490,00 827 113,60 64,6

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 07 1 0012 330 900,00 330 900,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 0012 610 330 900,00 330 900,00 100,0
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих гра-
ждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время путем предоставления субсидии муниципальным образова-
ниям

005 07 07 07 1 8750 948 590,00 496 213,60 52,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

005 07 07 07 1 8750 320 336 249,40 336 085,20 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 8750 610 612 340,60 160 128,40 26,2
Другие вопросы в области образования 005 07 09 11 365 063,00 5 193 013,25 45,7
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 09 07 0 0000 11 365 063,00 5 193 013,25 45,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 07 09 07 1 0000 11 365 063,00 5 193 013,25 45,7

Обеспечение деятельности центрального аппарата 005 07 09 07 1 1002 4 330 800,00 1 950 114,50 45,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 1002 120 3 172 400,00 1 471 962,02 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 1002 240 1 086 500,00 467 621,10 43,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 07 1 1002 850 71 900,00 10 531,38 14,6
Обеспечение методического и информационного сопровожде-
ния процесса управления качеством общего, дошкольного и 
дополнительного образования

005 07 09 07 1 0016 645 200,00 282 364,64 43,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 0016 120 619 800,00 281 705,76 45,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 0016 240 25 400,00 658,88 2,6

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 005 07 09 07 1 0017 4 589 200,00 2 106 118,15 45,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 0017 120 3 956 900,00 1 880 687,61 47,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 0017 240 632 300,00 225 430,54 35,7
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Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 005 07 09 07 1 0025 1 799 863,00 854 415,96 47,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 0025 120 1 799 863,00 854 415,96 47,5

Здравоохранение 005 09 00 509 184,36 219 323,70 43,1
Другие вопросы в области здравоохранения 005 09 09 509 184,36 219 323,70 43,1
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 09 09 07 0 0000 509 184,36 219 323,70 43,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 09 09 07 1 0000 509 184,36 219 323,70 43,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие психического расстройст-
ва или ограниченных судом в дееспособности вследствие зло-
употребления спиртными напитками и наркотическими сред-
ствами

005 09 09 07 1 8736 509 184,36 219 323,70 43,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

005 09 09 07 1 8736 120 467 468,36 208 613,70 44,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 09 09 07 1 8736 240 41 716,00 10 710,00 25,7

Социальная политика 005 10 00 20 375 466,86 12 274 235,67 60,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 20 375 466,86 12 274 235,67 60,2
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 0000 20 375 466,86 12 274 235,67 60,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

005 10 04 07 1 0000 20 375 466,86 12 274 235,67 60,2

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на 
воспитание в семью

005 10 04 07 1 1102 1 699 625,66 950 067,15 55,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 1102 240 20 153,36 7 584,23 37,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 005 10 04 07 1 1102 310 1 679 472,30 942 482,92 56,1
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

005 10 04 07 1 7000 220 826,50 203 087,88 92,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных ) нужд

005 10 04 07 17000 240 1 472,88 1 472,88 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 005 10 04 07 1 7000 310 219 353,62 201 615,00 91,9
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы  дошкольного обра-
зования

005 10 04 07 1 8725 2 651 963,18 1 295 149,87 48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8725 240 79 563,18 36 383,30 45,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 005 10 04 07 1 8725 310 2 572 400,00 1 258 766,57 48,9
Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних лиц

005 10 04 07 1 8730 1 048 368,72 355 309,52 33,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

005 10 04 07 1 8730 120 964 936,72 318 949,52 33,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8730 240 83 432,00 36 360,00 43,6

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся 
в семье опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям (родителю)

005 10 04 07 1 8770 14 754 682,80 9 470 621,25 64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8770 240 3 780 435,80 3 313 349,25 87,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 005 10 04 07 1 8770 310 10 974 247,00 6 157 272,00 56,1
ВСЕГО: 260 313 096,64 127 604 127,28 49,0

                                                                                Приложение №5
                                                                                к Постановлению администрации

                                                                                рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                от 25 .08.2015 г.  № 529

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка 
(пгт) Прогресс за 1 полугодие 2015 год

 рублей

Исполнено за  2 
квартал 2015 г. 

Муниципальные внутренние заимствования                                   0
в том числе
кредиты от кредитных организаций 0
- привлечение                                                                                    0
- погашение 0

                                                                                          Приложение №6
К Постановлению  администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 25 .08.2015 года№ 529

Сведения
о численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс

с указанием затрат на их содержание  за 1 полугодие 2015года.

Код 
расхо-
да по 
ФКР

Наименование показателя Факт. 
заме-
щено 
шт.ед.

Утверждено 
на 2015г.

Исполнено 
за 2 квартал 

2015 года

%

0102 Высшее должностное лицо ор-
гана местного самоуправления

1 1230,0 629,00 51,1

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления.

4 2814,00 1424,0 50,6

0104 Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций.

31 18390,00 8222,0 44,7

0106 Обеспечение деятельности фи-
нансовых органов

11 7148,0 3420,0 47,8

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

7 4070,0 1949,0 47,9

0709 Другие вопросы в области об-
разования

10 4840,0 2358 48,7

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

1 509,0 229,00 44,9

1004 Содержание  опеки в области 
соцзащиты

2 1048,0 399,0 38,0

Итого 67 40049,0 18630,00 46,5

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентября  2015г.                                                                    № 547
                                                                                            
О внесение изменений в постановление от 21.05.2013г.  №720 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль»               
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В целях приведения в  соответствии с законодательством перечня должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять  муниципальный  жилищный контроль на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденным постановлением главы  от 
21.05.2013 г. № 719 (с учетом изменений от 03.04.2014г №324, от20.07.2015 №464)

постановляю :
1. Исключить из перечня  должностных лиц, уполномоченных осуществлять  му-

ниципальный  жилищный контроль на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс:
- Губарева Валентина Павловна– главный специалист по муниципальному контролю
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный жилищный контроль на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. 

3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль  осуществлять свою деятельность согласно Положения о порядке осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, утвержденным постановлением главы  от 21.05.2013 г. № 7194. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

5.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 08.09.2015   № 547

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс

Муниципальные жилищные инспектора
Верещагина Надежда Владимировна − начальник отдела по градостроительству

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
14 сентября 2015 г.                                                                           № 560 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

 В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, руководству-
ясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  Устава  
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Прогресс» и на интернет-сайте ад-
министрации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы В.Б.Ольшанова.

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

Утвержден постановлением администрации рабочего поселка (пг) Прогресс  
от «14» сентября   2015 года № 560

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕ-

НИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»
 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-

ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
(далее –административный регламент) разработан в целях определения процедур 
признания жилого помещения пригодным для проживания и оснований, по которым 
жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многок-
вартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, 
порядок и последовательность действий администрации  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, яв-

ляющимся собственниками помещений, нанимателями жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, расположенных на территории  муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

4. Физические и юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента, далее именуются заявителями.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаи-
модействие с отделом по градостроительству администрации  муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс вправе осуществлять их уполномоченные 
представители.

 
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – информация) зая-
витель обращается в отдел по градостроительству администрации муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее – уполномоченный орган).

5.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной 
услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ).

6. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в 

том числе через официальный сайт администрации «admprogress.ru» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальный сайт МФЦ

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
7.Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю 
исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением 
других должностных лиц уполномоченного органа.

8. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информацию по 
следующим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике 
работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должност-
ных лиц уполномоченного органа.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредст-

венного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного орга-

на подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фа-
милии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пе-
реадресовывается (переводится) на другое должностное лицо уполномоченного ор-
гана или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным 
лицом уполномоченного органа он может обратиться к руководителю уполномочен-
ного органа в соответствии с графиком приема заявителей.

13. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и 
электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными 
лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрации обра-
щения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный 
орган.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его 
рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока 
его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:
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а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным орга-
ном;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «admprogress.ru» официальном сайте МФЦ, в) посредством пу-
бликации в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным ор-
ганом, размещается следующая информация:

1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, гра-

фик приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
16. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

ул.Пушкина, 7,каб.№23.
б) телефон: (41647) 446-22;в) почтовый адрес для направления документов и об-

ращений 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 
7,каб.№23. г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – www. admprogress.ru;

д) адрес электронной почты: admprogress @yandex.ru.
17. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Вторник 8.00 – 12.00
Четверг 13.00 – 17.00             
Пятница 8.00 – 12.00
Понедельник, среда – не приемный день (работа 
с документами)
Суббота, воскресенье – выходные дни

18. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, МФЦ, с кото-
рым уполномоченный орган заключил в соответствии с законодательством соглаше-
ния о взаимодействии.

 
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 19. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

20. Термины, используемые в настоящем административном регламенте, употре-
бляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – По-
становление, Положение).

21. Требования, которым должно отвечать жилое помещение, установлены разде-
лом II Положения.

22. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания 
является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые 
не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:

ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в це-
лом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к 
снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований;

изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не 
позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, ви-
брации, электромагнитных полей.

23. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных 
домах, а также в деревянных домах и домах из местных материалов, имеющих дефор-
мации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологи-
ческого повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют 
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непригод-
ными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

24. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на террито-
риях, на которых превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирую-
щее излучение), концентрации химических и биологических веществ в атмосферном 
воздухе и почве, установленные в разделе II Положения, а также в жилых домах, 
расположенных в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной ин-
фраструктур и в санитарно-защитных зонах, следует признавать непригодными для 
проживания в случаях, когда инженерными и проектными решениями невозможно 
минимизировать критерии риска до допустимого уровня.

25. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, рас-
положенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а 
также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на 
которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить 

подтопление территории. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зо-
нах, признаются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, располо-
женные в определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи ин-
женерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых по-
мещений. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признаются 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В настоящем Положении под 
зоной вероятных разрушений при техногенных авариях понимается территория, в 
границах которой расположены жилые помещения и многоквартирные дома, кото-
рым грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной аварией.

26. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, распо-
ложенные на территориях, прилегающих к воздушной линии электропередачи пере-
менного тока и другим объектам, создающим на высоте 1,8 м от поверхности земли 
напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и 
индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл.

27. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших 
повреждения в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной 
просадки грунтов, а также в результате других сложных геологических явлений, сле-
дует признавать непригодными для проживания, если проведение восстановитель-
ных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техниче-
ское состояние этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует 
опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования. Указан-
ные многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу.

28. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше пре-
дельно допустимой нормы, указанной в пункте 26Положения, следует признавать 
непригодными для проживания, если при помощи инженерных и проектных реше-
ний невозможно снизить уровень шума до допустимого значения.

29. Жилые помещения, над которыми или смежно с ними расположено устройство 
для промывки мусоропровода и его очистки, следует признавать непригодными для 
проживания.

30. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным 
для проживания:

отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в 
одно- и двухэтажном жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой 
дом вследствие физического износа находится в ограниченно работоспособном со-
стоянии и не подлежит капитальному ремонту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их распо-
ложения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в 
эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее действу-
ющей нормативной документации, принятым в настоящее время объемно-планиро-
вочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в части 
размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудова-
ния.

 
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
31. Органом местного самоуправления муниципального образования , предостав-

ляющим муниципальную услугу, является уполномоченный орган.
32. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет межве-

домственная комиссия для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, действующая на основании постановления главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс. (далее – Комиссия).

33. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, МФЦ не 
вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

34. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека;
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
структурные подразделения администрации рабочего поселка ;
организации, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства;

нотариус.
 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

35. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является при-
нятие решения:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 
его пригодности для проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обосновани-
ем) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями и после их 
завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для про-
живания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
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о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
36. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется решением Ко-

миссии (в виде заключения) и распоряжением администрации муниципального об-
разования с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.

 
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
37. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 30 дней с даты ре-

гистрации и принимает решение, указанное в пункте 35 настоящего административ-
ного регламента, либо решение о проведении дополнительного обследования оцени-
ваемого помещения.

38. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня получения заключения Комис-
сии принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

39. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пун-
ктом 38 настоящего административного регламента, направляет по 1 экземпляру рас-
поряжения и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного над-
зора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помеще-
ния или дома.

40. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вслед-
ствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих 
особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу раз-
рушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предус-
мотренным пунктом 25 настоящего административного регламента, решение, пред-
усмотренное пунктом 35 настоящего административного регламента, направляется 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собст-
веннику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформле-
ния решения.

41. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрен.

 
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
42. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с зако-

нодательством.
43. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следую-

щие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации 
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в) Жилищный кодекс РФ;
г) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 

47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс;

ж) Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 31 мая 2011 года 
№334  «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
 44. Для признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции заявитель или его представитель обращается в уполномоченный 
орган с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

45. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на ко-

торое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

б) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым по-
мещением - проект реконструкции нежилого помещения;

в) заключение специализированной организации, проводившей обследование мно-
гоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

г) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследова-

ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, 
если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление тако-
го заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении 
требованиям;

д) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия прожива-
ния - по усмотрению заявителя;

е) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необхо-
димая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов 
представителем заявителя.

46. В случае утраты или порчи заключения Комиссии заявитель или его представи-
тель подает в уполномоченный орган заявление о выдаче дубликата по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

При обращении о выдаче дубликата представителя заявителя к заявлению о выдаче 
дубликата прилагается доверенность, удостоверяющая полномочия представителя 
заявителя, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае 
подачи документов представителем заявителя.

47. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в 
пунктах 45 и 46 настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах45 и 
46 настоящего административного регламента.

48. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс  или должностных лиц иных организаций, 
выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов 
(в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть 
подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не ого-

воренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание.
 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС И ИНЫХ 

ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ
49. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить относятся:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - техниче-
ский план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контр-
оля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 Положения признано необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
в Положении требованиям.

50. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Амурской области и муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс находятся в распоряжении органа местно-
го самоуправления муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.

 
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

51. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов яв-
ляются:

отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия 
представителя заявителя, оформленной в установленном законом порядке;

несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 48 настоящего ад-
министративного регламента;

отсутствие документов, указанных в пунктах 45 и 46 настоящего административ-
ного регламента.

Продолжение на след. стр.
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наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов 
их семей.

52. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации 
федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе направляет зая-
вителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на 
адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в уполномоченный 
орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа выдает 
(направляет) заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в 
приеме заявления и документов в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявите-
ля или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных 
документов, заявителю или его представителю с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня получения 
заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной по-
чты, с которого поступили заявление и документы.

53. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обраще-
нию гражданина или его представителя для получения муниципальной услуги.

 
Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
54. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Амурской области не предусмотрены.
55. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) жилое помещение принадлежит на праве собственности Российской Федерации 

(жилищный фонд Российской Федерации), или жилое помещение принадлежит на 
праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов 
Российской Федерации);

б) отсутствие в органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния документов, указанных в пункте 49 настоящего административного регламента.

56. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован гражда-
нином или его представителем в порядке, установленном законодательством.

 
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-

МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 

ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

57. Для получения муниципальной услуги заявителю или его представителю необ-
ходимо получить:

а) заключение специализированной организации, проводившей обследование мно-
гоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследова-
ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, 
если в соответствии с абзацем третьим пункта 44Положения предоставление тако-
го заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении 
требованиям.

58. Подготовку указанных заключений осуществляют организации, имеющие сви-
детельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 
Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ
59. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата госу-

дарственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги 
не установлена.

60. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены.

 
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ 
ПЛАТЫ

61. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, опла-
чивается в соответствии с законодательством.

62. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, устанавливается в соответствии с законодательством.

 Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 
Глава 16. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕДУР
 63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
в) оценка соответствия помещения требованиям, установленным федеральным за-

конодательством;
г) принятие решения по итогам работы Комиссии;
д) информирование заявителя или его представителя о предоставлении или об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги;
е) выдача дубликата заключения Комиссии.
64. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

№ 3 к настоящему административному регламенту.
 

Глава 17. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
65. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в уполномоченный орган заявления по форме установленной приложениями № 1 к 
настоящему административному регламенту с приложением документов одним из 
следующих способов:

а) в уполномоченный орган:
посредством личного обращения заявителя или его представителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя или его представителя.
66. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномо-

ченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в день 
его поступления (получения через организации федеральной почтовой связи, с по-
мощью средств электронной связи) в журнале регистрации обращений за предостав-
лением муниципальной услуги.

67. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном ор-
гане заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный 
орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происхо-
дит следующим рабочим днем.

68. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при 
личном обращении заявителя не превышает 10 минут.

69. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обра-
щения на копии заявления ставится отметка о получении документов с указанием 
даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в установленном порядке.

70. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномочен-
ный орган посредством почтового отправления опись представленных документов 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 
документов.

71. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа или МФЦ, 
ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую по-
следовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилага-
емых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявле-

ния и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость 
представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установлен-
ном порядке), указанных в пункте 45 настоящего административного регламента, а 
также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, ука-
занные в пункте 49 настоящего административного регламента в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме.

72. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию 
входящей корреспонденции, устанавливает:

а) предмет обращения;
б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяю-

щий личность (при подаче заявления лично);
в) наличие всех предусмотренных настоящим административным регламентом до-

кументов;
г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 48 настоящего адми-

нистративного регламента.
73. При необходимости должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-

ное за регистрацию входящей корреспонденции, оказывает заявителю или его пред-
ставителю помощь в написании заявления.

74. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом 
уполномоченного органа, принявшим указанные документы, по описи секретарю 
Комиссии, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.

75. Результатом исполнения административной процедуры по приему, регистрации 
заявления и документов является передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов секретарю Комиссии.

Глава 18. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 76. Основанием для начала административной процедуры является получение до-

кументов секретарем Комиссии.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего 

заявления, секретарь Комиссии, осуществляет направление межведомственных за-
просов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомст-
венные государственным органам или органам местного самоуправления органи-
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зации, в распоряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 49 
настоящего административного регламента, в случае, если указанные документы не 
были представлены заявителем или его представителем самостоятельно, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомст-
венного электронного взаимодействия.

77. Направление межведомственного запроса и представление документов и ин-
формации, перечисленных в пункте 49 настоящего административного регламента, 
допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

78. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 
49 настоящего административного регламента, для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги.

79. Секретарь Комиссии, приобщает ответы на межведомственные запросы к соот-
ветствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный 
срок уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

80. Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги заявителю.

81. Способом фиксации результата административной процедуры является фикса-
ция факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомст-
венного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимо-
действия.

 
Глава 19. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
 
82. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гра-

жданина (нанимателя) проводит оценку соответствия помещения установленным в 
Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) 
для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

83. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установ-
ленным в Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. При 
этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных 
конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспече-
ния эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологиче-
ских требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, 
наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также 
месторасположения жилого помещения.

84. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным феде-
ральным законодательством требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих доку-
ментов;

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответст-
вующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изы-
скательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских органи-
заций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежи-
лым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания рекон-
струированного ранее нежилого помещения;

работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для 
постоянного проживания;

составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригод-
ным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения 
о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании 
выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание Комис-
сией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться 
только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 55 настоящего административного регламента.

85. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры по оценке соответствия помещения требованиям, установленным 
федеральным законодательством составляет 30 дней.

86. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 
на рассмотрение Комиссии.

87. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 

его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-эконо-
мическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении 
требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания  многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в 

виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия 
решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решаю-
щим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым реше-
нием члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению.

88. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о при-
знании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по фор-
ме согласно приложению № 1 к Положению.

89. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт 
обследования помещения по форме согласно приложению № 2 к Положению.

90. Результаты работы Комиссии в течение 1 рабочего дня направляются в уполно-
моченный орган.

Глава 20. ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОМИССИИ
 91. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, на основании документов, представленных секретарем Ко-
миссии, подготавливает:

проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

проект распоряжения администрации муниципального образования с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юриди-
ческих лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ.

92. Руководитель уполномоченного органа не позднее 2 рабочих дней подписы-
вает подготовленное должностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, проект муниципального правового акта 
либо проект письменного мотивированного отказа.

93. Принятие решения уполномоченным органом и издание распоряжения с указа-
нием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юри-
дических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ осуществляется в течение 15 дней со дня получения заключения Комиссии.

94. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с законо-
дательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, мо-
гут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке 
в соответствии с законодательством.

95. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, регистрирует результат предоставления муниципальной 
услуги и направляет копию распоряжения уполномоченного органа секретарю Ко-
миссии.

 
Глава 21. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

96. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения уполномо-
ченным органом направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения Комиссии 
заявителю или его представителю, а также в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

97. Результат предоставления муниципальной услуги, заключение Комиссии (ори-
гинал) или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги поме-
щаются в дело по Комиссии. В деле должны быть отражены способ уведомления (со-
общения) и дата его направления заявителю или его представителю. Все документы 
по Комиссии хранятся в Комиссии.

 
Глава 22. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ

98. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя с заявлением о выдаче дубликата заключения Комиссии.

99. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления о выдаче дублика-
та, предусмотренных пунктом 51 настоящего административного регламента, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции, передает заявление должностному лицу уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, которое не позднее дня, 
следующего за днем приема заявления, изготавливает дубликат и сопроводительное 
письмо об его направлении заявителю или его представителю. Дубликат заключения 
Комиссии должен в точности воспроизводить содержание заключения Комиссии, на 
нем ставится штамп «Дубликат», указывается дата его выдачи, наносится надпись об 
его верности оригиналу. Изготовленный дубликат и сопроводительное письмо пере-
даются секретарю Комиссии для подписания.

100. Заявление о выдаче дубликата заключения Комиссии подается заявителем или 
его представителем лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использо-
ванием электронной почты), либо через региональную государственную информа-
ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
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Амурской области», МФЦ.
101. Срок выдачи дубликата заключения Комиссии не может превышать 5 дней с 

момента регистрации заявления.
 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
Глава 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
 102. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений должностными лицами уполномоченного органа осуществляет-
ся должностными лицами уполномоченного органа, наделенными соответствующи-
ми полномочиями,  путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного 
органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

103. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной 

услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
104. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
 

 Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 104. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регла-

мента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц уполномоченного 
органа.

105. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настояще-
го административного регламента виновные в нарушении должностные лица упол-
номоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
 

Глава 25. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛ-

НОМОЧЕННОГО ОРГАНА
106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их 

представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и действия 
(бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного 
органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

107. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинтересованное лицо 
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц упол-
номоченного органа(далее – жалоба).

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные 
лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным орга-
ном;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.admprogress.ru;

109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской 
области, актами органа местного самоуправления  муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Амурской  области, актами органа местного самоуправления муниципального обра-
зования для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Амурской области, актами органа местного самоуправления муниципального 
образования, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Амурской области, актами органа местного самоуправ-
ления  муниципального образования;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 676790, Амурская  область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
улица Пушкина, дом 7; телефон: (416-47) 446-46, факс: (416-47) 446-46;

б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: admprogress@yandex.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: www. Admprogress.ru;
г) через МФЦ;
111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предостав-

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получе-
ние муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. При-

ем заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет Глава админист-
рации муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, в случае его 
отсутствия – заместитель главы администрации.

113. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

114. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересо-
ванному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, направившего 
жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-
становление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтере-
сованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересо-
ванному лицу информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном органе.

116. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех 
рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполно-
моченного органа, их должностных лиц в приеме документов у заинтересованного 
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую ока-
зывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется в уполномоченном 
органе в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный орган, предо-
ставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в уполно-
моченный орган, не предусмотрены.

118. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинтересованного лица, ука-
занные в жалобе.

119. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных должностными лицами уполномоченного органа опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Амурской области, актами органа местного самоуправления  муниципального 
образования;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

155 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письмен-
ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного 
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лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего 

жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересо-

ванного лица и по тому же предмету жалобы.
123. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжа-

ловано в порядке, установленном законодательством.
124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

125. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электрон-

ной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Приложение №1
к Административному регламенту «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

           
                                  Председателю Комиссии

____________________________________________
(указывается наименование)

                              ____________________________________________
                                                                  (Ф.И.О.)

                              от __________________________________________
(указать статус заявителя - собственник

                                                    помещения, наниматель)
                              ____________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество гражданина)
                              ____________________________________________

                                                       (паспортные данные)
                              ____________________________________________

                                          (адрес проживания и регистрации)
                              ____________________________________________

                                                      (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по адресу: ______
___________________________________________________________________________

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу, утвержденном Постановлением  Правительства Россий-
ской  Федерации от 28.01.2006 № 47, в связи с тем, что_____ _______________________
___________________________________________________________________________

(указать причины: жилое помещение непригодно для проживания, дом аварийный и 
подлежит сносу или реконструкции)

 Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления посредством: ____________
___________________________________________________________________________

                           (данная графа заполняется заявителем по желанию)
К заявлению  прилагаются  документы: (перечисляются)
1.________________________________________________
2________________________________________________
_____________ _____________________
   (дата)          (подпись)
Личность  заявителя   установлена,   подлинность  подписи   заявителя удостоверяю.
Подпись уполномоченного лица      ________________/ФИО/
Дата ____________ вх. № _________

Приложение №2
к Административному регламенту «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

 
                                        Секретарю Комиссии

                                __________________________________________
                                                                  (Ф.И.О.)

                                 от _______________________________________
(указать статус заявителя - собственник

                                                    помещения, наниматель)

                                 __________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)

                                __________________________________________
                                                       (паспортные данные)

                                __________________________________________
                                          (адрес проживания и регистрации)

                                __________________________________________
                                                      (контактный телефон)

 
Заявление

о выдаче дубликата заключения Комиссии
Дата __________________
 
Прошу выдать дубликат заключения межведомственной комиссии от ______ 20__  

№ _______ о________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать одно из решений, указанных в пункте 113 административного регламента)
________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
помещения по адресу: _______________________________ в связи с его утерей.
Подпись заявителя ______________________
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю.
Подпись уполномоченного лица _____________________/ФИО/
Дата ______________ вх. №_______
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-патриотической  игры «Зарница»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда здорового образа жизни.
Популяризация различных видов спорта.
Выявление активной молодежи муниципалитета.
Развитие чувства коллективизма и взаимопомощи.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Игра проводится на территории турбазы «Спартак» с. Гомелевка Бурейского района 26 

сентября 2015 года. Начало игры в 11 часов. 
3. УЧАСТНИКИ
В спортивно-патриотической игре «Зарница» принимают участие желающие старше 

18 лет. Состав команды 4 человека (из них не менее 1 мужчины и  не менее 1 женщины).
4. ПРОГРАММА 
Игра проводится на улице, по следующей схеме: общее построение команд, рапорт 

командиров, приветствие команд (девиз, речёвка), поднятие флага РФ, ознакомление ко-
манд с заданием. 

Прохождение дистанции  на время с выполнением заданий на станциях (по выбору) 
5. РУКОВОДСТВО
Общее руководство осуществляет администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением осуществляет МАУ ФОК 
«Лига». 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с награждением несёт администрация рабочего посёлка (пгт) Про-

гресс. 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители награждаются командным кубком, грамотами и медалями. Призеры на-

граждаются  грамотами и медалями. 
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в игре принимаются до 25.09.2015г. до 14-00 ч. 

Официальные заявки подаются в день проведения игры.   
Рабочий тел. 4-51-34, моб. 8-961-950-51-73 – Кузнецов Валентин Александрович, ди-

ректора МАУ ФОК «Лига» 

Отдел образования объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕТСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях - не менее 5 лет.


