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1. Итоги социально-экономического развития в 2015 году 
 

1.1.Демография 
Демографическая ситуация в муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) 

Прогресс определяется основными факторами: естественной убылью и миграционным 
движением.  

По данным Амурстата численность постоянного населения нашего муниципального 
образования составляет на 01.01.2016 – 12 163 человека (Прогресс - 10 215 человек; Н-
Райчихинск – 1 933 человека и Кивда – 15 человек), на  01.01.2015 года – 12 336 человек 
(Прогресс - 10 381 человек; Н-Райчихинск – 1 940 человек и Кивда – 15 человек) и численность 
населения на 01.01.2014 года составляла 12567 человек (Прогресс - 10 580 человек; Н-
Райчихинск – 1 971 человек и Кивда – 16 человек).  

Если сравнивать данный показать 2015 года к 2014 году, то можно сказать следующее: 
численность населения уменьшилась в 2015 году на 173 человека или на 1,4 % и на 231 человек 
меньше по сравнению с 2013 годом и на 1,8% соответственно. Данный показатель обусловлен 
сохраняющейся негативной демографической и миграционной тенденцией, характерной в целом 
как для Амурской области, так и для Дальнего Востока (естественная убыль и миграционный 
отток населения). 

Общий отток населения в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 1,4% и 
составил 181 человек, в том числе: естественная убыль – 93 человека, миграционная убыль – 88 
человек (в 2014 году всего 231 человек, из них: 72 и 159 человек соответственно) и по сравнению 
с 2013 годом, всего: 273 человека, из них 86 и 187 соответственно. 

 

2013 год
2014 год

2015 год

12 567

12 336

12 163

11 900

12 000

12 100

12 200

12 300

12 400

12 500

12 600

Численность постоянного населения, человек

 
 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
 

Число родившихся, человек 162 172 149 
Число умерших, человек 248 244 242 
Естественный прирост (- отток) -86 -72 -93 
Число прибывших, человек 253 257 233 
Число выбывших, человек 440 416 321 
Миграционный прирост  (- отток) -187 -159 -88 
Общий отток населения -273 -231 -181 
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1.2.Труд и занятость 
 
Численность занятых в экономике (экономически активного населения) на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс составила: 
- в 2015 году – 6 203 человека (по предварительным данным) 
- в 2014 году – 6 263 человека (уточненные стат. данные) 
- в 2013 году – 6 525 человек (уточненные стат. данные). 
По данным ГКУ Амурской области «Центр занятости населения города Райчихинска» 

численность безработных составляла:  
- на 01.01.2016 г. – 381 чел., или 5,8% 
- на 01.01.2015 г. - 413 чел., или 6,3% 
- на 01.01.2014 г. - 436 чел., или 6,1 %. 

По данным Амурстата среднемесячная заработная плата работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2015 году составила 30530,1 рублей, 
что  ниже среднеобластного показателя на 4,17 % (31859,5 рублей). 
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 Среднемесячная заработная плата, рублей 
в среднем по 

Амурской области 
Муниципальное 

образование 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс 

% от среднеобластного 
показателя 

2013 год 
 

30541,7 24758,8 81,07 

2014 год 32396,5 28301,4 
 

87,36 

2015 год 31859,5 30530,1 95,83 
 
 

Среднемесячная заработная плата, рублей 

 
 
1.3.Показатели социально-экономического развития 
рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2015 год 

 
      

№ Показатели Един. Факт Оценка Темп 
роста, 

% п/п   изм. 2014 г 2015 г 

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы консолидированного 
бюджета – всего: млн.руб. 282,864 306,095 108,21 

1.1 
в том числе собственные доходы 
(налоговые и неналоговые доходы) млн.руб. 78,086 73,585 94,24 

1.2 
Средства, получаемые от областного 
уровня власти млн.руб. 206,213 233,215 113,09 

2 
Расходы бюджета 
консолидированного бюджета – всего: млн.руб. 294,560 311,424 105,73 

2.1 Общегосударственные вопросы млн.руб. 33,796 35,027 103,64 

2.2 Национальная оборона млн.руб. 0,889 0,879 98,88 

2.3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность млн.руб. 0,069 0,080 115,94 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2013 год
(уточненные
стат.данные)

2014 год
(уточненные
стат.данные)

2015

в среднем по Амурской
области

Муниципальное
образование рабочий
поселок (пгт) Прогресс



 

8 
 

 

2.4 Национальная экономика млн.руб. 3,705 12,916 348,61 

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 52,702 76,978 146,06 

2.6 Образование млн.руб. 163,490 143,387 87,70 

2.7 Культура млн.руб. 8,547 7,026 82,20 

2.8 Здравоохранение млн.руб. 0,493 0,725 147,06 

2.9 Социальная политика млн.руб. 26,751 28,252 105,61 

2.10 Физическая культура и спорт млн.руб. 4,108 5,833 141,99 

3 

Численность населения 
муниципального образования на 
конец года тыс. чел. 

12,337 12,631 102,38 

4 Численность работников тыс. чел. 6,263 6,525 104,18 

5 Число безработных чел 413 381 92,25 

6 Уровень безработицы % 6,3 5,8 92,06 

7 Оборот розничной торговли млн.руб. 525,835 777,428 147,85 

8 Объем платных услуг населению млн.руб. 81,434 105,392 129,42 

9 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства млн.руб. 

905,969 1073,525 118,49 

10 Инвестиции в основной капитал млн.руб. 26,809 14,300 53,34 

11 Ввод в действие жилых домов кв.м. 1442 131 9,09 

 
1.4.Промышленность 
 
Ведущим звеном экономики муниципального образования является промышленность. 

Экономическую деятельность организаций отражает показатель объема отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг, который представляет собой стоимость тех товаров (работ, 

услуг), которые произведены и фактически отгружены в отчетном периоде в порядке продажи, а 

также прямого обмена на сторону. 

Ситуация реального сектора экономики по итогам 2015 года выглядит следующим 

образом.  По основным видам промышленной продукции оборот организаций по видам 

экономической деятельности по организациям, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства (включая средние предприятия) составил:  

- за 2015 год – 1 163,893 млн. руб. (Темп роста по отношению к 2014 году - 118,5%); 

- за соответствующий период 2014 года – 982,335 млн.руб.; 

- за 2013 год – 862,895 млн. руб. 
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Основная доля этого оборота приходится на добычу полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

88%. 

В 2015 году предприятиями основного вида деятельности «Обрабатывающие 

производства» было отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг 

собственными силами в действующих ценах на сумму 1073,525млн.руб. (Темп роста по 

отношению к 2014 году – 118,5%) 

- за соответствующий период 2014 года–905,969 млн.руб.  

- в 2013 году 845,353 млн.руб. 
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 Основная доля «Обрабатывающего производства» приходится на производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов, было  отгружено товаров: 

- в 2015 году –111,498 млн.руб. (Темп снижения роста по отношению к 2014 году на 43,64%). 

Данное снижение в 2015 году произошло за счет работы не в полную мощность завода ПАО 
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«Амурдормаш», а в дальнейшем данное предприятие было признано несостоятельным и 

объявлено банкротом; 

- за соответствующий период 2014 года – 197,835млн.руб.; 

- в 2013 году -  131,938 млн.руб.  

Произведено в 2015 году основных видов продукции: 

 - сборный железобетон – 151,04 м3; 

 - стеновые материалов – 331,24 т.шт.усл.кир.; 

-  товарный бетон – 2 698,8 м3. 

Основной объем раздела «Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов» на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс выполняет ЗАО «Завод ЖБИ-13». 
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На втором месте по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака, объем отгруженных товаров составил: 
- в 2015 году -  31,364 млн.руб. (Темп роста по отношению к 2013 году –123,6%); 
- за соответствующий период 2014 года – 25,375 млн.руб.; 
- в 2013 году -  27,315млн.руб. 
Произведено в 2015 году основных видов продукции: 
 - хлебобулочные изделия (хлеб и сдоба) – 446 тонн; 
 - кондитерских изделий - 48 тонн; 
 - макаронных изделий (вермишель, лапша, ракушки, рожки мелкие и средние) – 7 тонн. 
   В этом секторе экономики работает МУП «Питание – торговля». 
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Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – объем 

отгруженных товаров составил: 

- в 2015 году -  16,139 млн. руб. (Темп роста по отношению к 2014 году – 115,4%); 

- за соответствующий период 2014 года – 13,985 млн. руб.; 

- в 2013 году -  71,354 млн. руб. 
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Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) объем 

отгруженных товаров составил: 

- в 2015 году -  0,749 млн.руб.(Темп роста по отношению к 2014 году – 101,2%); 

- за соответствующий период 2014 года – 0,624 млн.руб.;  

-  в 2013 году -  0,671 млн.руб.. 
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Производство транспортных средств и оборудования – объем отгруженных товаров 

составил: 

- в 2015 году -  0,838 млн. руб. (Темп роста по отношению к 2014 году – 101,2%); 

- в 2014 году - 0,698 млн. руб.; 

- в 2013 году -  4,942 млн. руб. 
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Основной объем раздела «Металлургическое производство и производство, готовых 

металлических изделий», «Производство машин и оборудования», «Производство транспортных 

средств» на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс выполняет ООО «Амурский 

металлообрабатывающий завод «Прогресс». С 15 сентября 2015 года было создано данное новое 

предприятие ООО «Амурский металлообрабатывающий завод «Прогресс»», руководителем 

которого является Третьяков Игорь Викторович. Данное предприятие занимается производством 
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готовых металлических изделий и конструкций.  Технологическое оборудование на данном 

предприятии используется по договору безвозмездного пользования предприятия ООО 

«Системы и сети» (директором которого является Орлов Евгений Юрьевич, г. Благовещенск). За 

период открытия до конца текущего 2015 года (октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года) данное 

предприятие выполняло работы таких основных заказчиков, как: «Трестгидромонтаж», 

«Спецстройтехнология», «Спецстрой Дальний Восток», «ЗАТО Углегорск», которые являются 

подрядчиками на космодроме «Восточный». Заказы этой организации в 2015 году реализованы 

на сумму  2 млн. 480,0 тыс.рублей. В настоящее время численность работающих данного 

предприятия ООО «Амурский металлообрабатывающий завод «Прогресс»» составляет 65 

человек. Среднемесячная начисленная заработная плата работников данного предприятия 

составляет 20 тыс. рублей, просроченной задолженности по заработной плате – нет. В настоящее 

время предприятие специализируется на выпуске дорожного барьерного ограждения и дорожных 

знаков. Мощности завода рассчитаны на выпуск больших объемов барьерных ограждений, 

спецтехники и прочего оборудования для дорожных работ.  
Объем производства и распределение электроэнергии, газа, воды, который занимает 88 % 

в объеме отгруженной продукции промышленного производства  

в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 34,54 % и составляет: 

- в 2015 году – 804,697 млн. руб. (663,362 млн.рублей - производство, передача и распределение 

электроэнергии; 141,335 млн.рублей - производство, передача и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии); 

- в 2014 году – 598,096 млн. руб. (499,41 млн.рублей - производство, передача и распределение 

электроэнергии; 98,686 млн.рублей - производство, передача и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии); 

- в 2013 году – 557,046 млн. рублей (465,6 млн.рублей - производство, передача и распределение 

электроэнергии; 91,4 млн.рублей - производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии);. 
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Темп роста  выполненных работ и услуг по виду деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» по рабочему поселку (пгт) Прогресс выше 

областного показателя на 16,3 процентных пунктов.  

Основным производителем тепловой и электрической энергии на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс является СП «Райчихинская ГРЭС» филиала ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» «Амурская генерация».  

 Тепловой энергии в 2015 году произведено 156,147тыс.Гкал., 

- в 2014 году – 117,928 тыс. Гкал.; 

- в 2013 году – 122,028 тыс. Гкал.. 

 Электроэнергии в 2015 году произведено 475,19млн.кВт.ч.; 

- в 2014 году – 264,547 млн. кВт. ч.; 

- в 2013 году – 235,607 млн. кВт. ч.. 

 
1.5 Строительство 
 
В 2015 году физическим и юридическим лицам выдано 11 разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, в частности 
- на строительство храма 
- на строительство тепловых сетей к индивидуальным жилым домам 
- на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов 
- на строительство объектов энергетики. 
Введено в эксплуатацию 9 объектов, построенных физическими и юридическими лицами, 

это магазины и тепловые сети, объекты энергетики, после реконструкции – складские 
сооружения, квартиры и индивидуальный жилой дом. 

Выдано 10 Решений о согласовании переустройства и перепланировки квартир.  
Принято в эксплуатацию после переустройства и перепланировки 5  помещений. 
Принято 5 переводов из жилого помещения в нежилое.  
 
1.6 Обеспечение жильем молодых семей  

 
За 2015 год 1(одна) молодая семья  получила сертификат на сумму 570 тысяч рублей и 

приобрела жилое помещение;  
Молодой  семье 20 августа 2015 года было вручено  «Свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома» по программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 гг.». Данная 
сумма – это консолидированная выплата из федерального, областного и местного бюджетов. 

Финансирование по программе "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения пгт Прогресс на 2015-2020гг." составило: 

тыс рублей 

Год 

Итого 
бюджетных 
средств  
 

в том числе: 
средства 
федерального 
бюджета 
 

средства 
областного 
бюджета 
 

средства 
муниципального 
бюджета 
 

Всего 2014 
год 

489,3 0 189,3 300,0 

Всего 2015 
год 

570,8 175,0 195,8 200,0 

Финансирование в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 81,5 тысяч 
рублей. 
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 В 2015 году участниками подпрограммы стала еще одна  молодая семья. Общее 
количество участников подпрограммы на конец года составило 5 семей.  

 
1.7 Инвестиции в основной капитал 
 
В течение 2015 года администрацией пгт Прогресс совместно с Министерством 

экономического развития Амурской области был подготовлен необходимый пакет документов по 
включению муниципального образования в перечень моногородов России для привлечения 
дополнительных инвестиций на территорию поселка и направлен в Министерство 
экономического развития Российской Федерации. 
  В ноябре 2015 года был получен официальный ответ  Минэкономразвития России по 
вопросу отнесения пгт Прогресс к монопрофильным муниципальным образованиям Российской 
Федерации (моногородам), что (пгт) Прогресс Амурской области соответствует понятию 
монопрофильного муниципального образования. 
  В соответствии с пунктом 1.1 Комплекса мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности территории монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 
Медведевым Д.А. 19 августа 2014 года № 5307п-П16, проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации об актуализации Перечня моногородов. Вопрос о включении 
муниципального образования в перечень моногородов России для привлечения дополнительных 
инвестиций на территорию поселка должен был быть представлен в Правительство Российской 
Федерации в срок до 1 апреля 2016 года, но были внесены изменения в законодательство РФ и на 
сегодняшний день информация по нашему муниципальному образованию не решена. 
Министерством экономического развития РФ были внесены изменения Постановлением 
Правительства РФ №891-р от 13.05.2016 г., где было дополнено только Смоленская область. На 
сегодняшний день Министерством экономического развития Амурской области (от 01.06.2016 г.) 
направлено письмо в Министерство экономического развития РФ о том, чтобы они дали 
разъяснения по вопросу невыполнения мероприятий по включению других регионов, в том числе 
и нашего муниципального образования. 

Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс были разработаны инвестиционные 
предложения различной направленности: 
 1) По созданию высокотехнологичного производства стеклянной продукции; 
 2) По строительству кирпичного завода для отделочного керамического кирпича; 
 3) По строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей и рассады; 
 4) По разведению рыб и организации спортивного рыболовства; 
 5) По организации заготовки и переработке дикорастущего сырья; 
 6) По переработке низкокачественных сортов угля методом высокоскоростного пиролиза для 
получения бензина; 
 7) «Использование Райчихинской ГРЭС для теплоснабжения поселков Прогресс, 
Новорайчихинск, Бурея, Новобурейский, сел Малиновка и Николаевка». 
 Данные инвестиционные предложения размещены на официальном сайте администрации 
пгт Прогресс а также на Всероссийском сайте электронной платформы «Биржа инвестиционных 
проектов».  

В 2015 году было получено предложение от потенциального инвестора по  
инвестиционному предложению «Разведению рыб и организации спортивного рыболовства на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс». В отчетном году начались мероприятия по 
воплощению в жизнь инвестиционного предложения «По разведению рыб и организации 
спортивного рыболовства на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс». В ноябре 2015 года 
организация ООО «Амурская рыбоводческая компания» (далее – Инвестор) зарегистрировалась в 
налоговых органах и начала вести подготовительные работы своего предприятия на территории 
муниципального образования. В настоящее время с данным инвестором заключен договор 
аренды. На сегодняшний день им выполнена следующая работа: 
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- приобретены и установлены садки; 
- оборудован берег; 
- ограждена территория; 
- установлены вагончики и склады; 
-получены ветеринарные документы на осуществление деятельности рыбного хозяйства.  
А также ведется подготовительная работа к завозу молоди (мальков рыб). Организация 

ООО Амурская рыбоводная компания» зарегистрирована в местных налоговых органах поселка 
Новобурейский, что повлечет за собой соответственно налоговые поступления в  бюджет 
рабочего поселка (пгт) Прогресс. 
 На сегодняшний день перед органами местного самоуправления поставлены задачи о 
необходимости сохранения существующих рабочих мест на предприятиях поселка, которые на 
сегодняшний день действуют, а также продолжать работу по привлечению на территорию 
поселка инвесторов, что повлечет за собой дополнительные рабочие места и увеличение 
доходной части в местный бюджет.  

  Администрация поселка и Правительство Амурской области продолжают совместную 
работу по поиску инвесторов и привлечения их на территорию муниципального образования. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере предпринимательства, 
повышения деловой активности граждан, а для улучшения инвестиционного климата поселка 
разработано Положение об инвестиционном клубе при главе рабочего поселка (пгт) Прогресс.  
Данный НПА гласит о том, что данный клуб инвесторов создан в целях выработки предложений 
по формированию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционного 
потенциала муниципального образования, осуществления регулярного информационного обмена 
по актуальным вопросам инвестиционной деятельности и повышения эффективности 
взаимодействия между органами государственной власти и инвесторами на территории поселка. 
В состав данного клуба входят представители органов власти муниципального образования, 
организации, индивидуальные предприниматели, главы КФХ (крестьянско-фермерских 
хозяйств). 

В целях создания условий для динамичного и устойчивого развития экономики и 
социальной сферы муниципального образования,  Постановлением главы пгт Прогресс от 03 
марта 2016 года № 111 «О разработке Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на период до 2025 года» были 
утверждены Положение о Координационном совете по разработке Стратегии и состав 
Координационного совета. 

На сегодняшний день поставлена одна общая задача перед всем составом 
координационного совета по разработке стратегии: совместно провести работу по разработке 
одного из стратегических документов муниципального образования, где будут задействованы не 
только работники администрации, но и депутаты, руководители предприятий, общественность 
поселка, правоохранительные органы, здравоохранение, Центр занятости населения, 
предприниматели. Данное постановление размещено на официальном сайте администрации пгт 
Прогресс Амурской области в разделе: Экономика, подраздел: Стратегическое планирование.  

 
2. Решение вопросов местного значения  

 
2.1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль 

за исполнением данного бюджета 
 

За 2015 год в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс поступило доходов в сумме 255 
643 084 рубля 37 копеек что составило 67,15% от плановых назначений, в том числе: 

-налоговые и неналоговые доходы 74 186 075 руб.03 коп или 29,0% 
-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 

-704 837,24 руб. или -0,2 % 
-безвозмездные поступления 182 161 846,58 руб. или 71,2% 
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Собственные доходы получены в сумме 74 186 075 руб. 03 коп., что составило 102,47 % к 
объему плановых назначений. 
 В собственных доходах бюджета поселка доля налоговых доходов составляет 58 229 
747руб. 82  коп. (78,5%), доля  неналоговых  доходов  15 956 327 руб. 21 коп. или. (21,5%).  

 
 

 
 Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет поселка в сумме 47 003 397руб.35 
коп., что составляет 102,18 % к годовому плану. В структуре налоговых и неналоговых доходов 
доля данного налога сложилась в размере 63,4 %. 
          Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  
(Акцизы по подакцизным товарам) поступило в бюджет в сумме 1971368 руб.84 коп., что 
составляет 104,36% к годовому плану. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля 
данного налога сложилась в размере 2,65%. 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 7 
427 659 руб. 66 коп. или 100,69 % к плану 2015 года. В структуре полученных налоговых и 
неналоговых доходов данный налог составил  10,01 %. 
 Поступление налогов на имущество в бюджет поселка за 2015 год составило 1 018 300 
руб. 13 коп., или 67,6 % к объему плановых назначений. В структуре полученных налоговых и 
неналоговых доходов доля данного налога сложилась в размере 1,37%. 
 Государственная пошлина поступила в бюджет поселка в сумме  808 988 руб. 93 коп., что 
составляет 102,68 % к годовому плану. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля 
данного налога составила 1,09 %. 
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным  
платежам в 2015 году поступили в сумме 32 руб. 91коп.  
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности за 2015 год составили 6 495 409  руб. 50 коп., или 113,12 % к объему годовых 
плановых назначений. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля данного налога 
сложилась в размере 8,75 %. 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, %

1,09%

0,09%

8,75%

1,37%

1,27% 10,50%0,87%2,65%

10,01%

63,4%

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

оказание платных услуг

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

акцизы

Штрафы

доходы от продаж
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 Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 947 559 руб. 53 
коп., что составляет 100,02 % к объему годовых плановых назначений. В структуре налоговых и 
неналоговых доходов доля данного налога сложилась в размере 1,27 %. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2015 году 
составили 71 924 руб. 92 коп. Доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой 
бюджетными учреждениями, исполнились на 100%. В структуре собственных доходов они 
составили 0,09 %. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 7 792 384 руб. 16 
коп., что составляет 104,62 % к объему годовых назначений. В структуре налоговых и 
неналоговых доходов доля данных поступлений составила 10,50%. 
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в объеме 649 049 руб. 10 коп., или 
103,25 % к годовым плановым назначениям. В структуре полученных налоговых и неналоговых 
доходов данный налог составил     0,87 % 

Ниже приведено исполнение налоговых и неналоговых доходов в виде диаграммы. 

Налог на доходы 
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Доходы от оказания 

платных услуг

Доходы от 

использования 

имущества ЕНВД

Налоги на имущество

Гос.пошлина Штрафы

Доходы от продажи 

материальных активов

Акцизы

Плата за негативное 

воздействие

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

30000

33000

36000

39000

42000

45000

48000

l

Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2015 год

План Исполнено

 
 
Общая сумма безвозмездных поступлений в доходах поселкового бюджета составляет 182 

161 846 руб. 58 коп. или 71%  от всех поступивших доходов. В 2015 году безвозмездные 
поступления исполнились на 58,95 % от годовых назначений. 

  Доля дотации бюджетам городских округов в 2015 году в общем объеме безвозмездных 
поступлений составила 25,9 %. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила 
в сумме 8 793 841 руб. или 100,0% от годовых плановых назначений.  Дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в сумме     38 458 514 руб 00 копеек 
или 100,0% от годовых плановых назначений.  
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 Доля субсидий за 2015 год в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ сложилась в размере 7,1 %. Субсидии поступили в сумме 13 044 951 
руб. 40 коп., или 9,41 % от годовых назначений. Не поступили субсидии в сумме 125 604 741 
руб. расходы по переселению граждан с аварийного фонда. 

Доля субвенций за 2015 год в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ сложилась в размере 26%. Субвенции поступили в сумме 47 393 834 
руб.91 копеек или 97,46 % от годовых назначений. 
 Иные межбюджетные трансферты,  исполнены  в сумме 74 470 705 руб. 27 копеек , или 
100 % к плановым назначениям 2015 года. Доля межбюджетных трансфертов за 2015 год в 
структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ сложилась в 
размере 41 %. К иным межбюджетным трансфертам относится обеспечение расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. 
 Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2015 году составили 257 687 048 
руб.17коп. или 66,75 % к годовым плановым назначениям. 

 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ)ПРОГРЕСС ЗА 

2015 ГОД
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Социальная политика
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Расходы по общегосударственным вопросам исполнены на  99,75 %, или 33 305 394 руб. 76 коп. 
при уточненном годовом плане. Доля расходов в общей структуре составила 13 %. 
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          Расходы поселкового бюджета по разделу «Национальная оборона» (субвенция на 
осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты) исполнены 
на 90,0 %, или  878 810 руб. 28 коп. при уточненном годовом плане на 2015 год. Доля расходов в 
общей структуре составила 0,3%. 
          Расходы поселкового бюджета по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» исполнены на 99,88 % или 397 536 рублей 00 коп. при 
уточненном годовом плане, в том числе: 
-гражданская оборона- 199 536 руб.00 коп.; 
-обеспечение пожарной безопасности- 198000 руб. (опашка территории, приобретение 
оборудования для ликвидации пожаров). 

Доля расходов в общей структуре составила 0,2%. 
 Расходы поселкового бюджета по разделу «Национальная экономика» исполнены на 99,55 
%, или 13 131 783 руб.  14 коп. при уточненном годовом плане на 2015 год, в том числе 
- по регулированию численности безнадзорных животных 156250руб. 
-дорожное хозяйство (дорожный фонд) – 12314307,07 рублей; 
- другие вопросы в области национальной экономики   -661226,07 рублей                                                       

Доля расходов в общей структуре составила 5 %. 
 Сумма расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 21 515 117 руб. 04 коп, 
или 14,54 % к годовым назначениям в том числе: 
 -Жилищное хозяйство в сумме 639 164 рубля 00 копеек; 
  - расходы по организации коммунального хозяйства в сумме 17 597 936 руб.68 коп.  отнесены 
следующие расходы :                                                                            
-Субсидии теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления льготных 
тарифов для населения Амурской области- 14 093 525 рублей 59 коп ; 
-Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры и коммунальных сетей 
– 1 988 431 рублей 00 коп; 
- Оценка недвижимости, признание прав, регулирование отношений, ремонт и содержание 
муниципальной собственности- 1 515 980,09 
Расходы по благоустройству  составили в сумме 3 278 016 руб. 36 коп. в том числе: 
- расходы по уличному освещению составили  857 316 руб. 16 коп.; 
- расходы на организацию и  содержание мест захоронения- 200 000,00 руб.;  
- прочие  мероприятия по благоустройству территории пгт Прогресс (формовочная обрезка 
деревьев, уборка снега на территории поселка,  уборка улиц) – 2 220 700,20 коп. 
     Доля расходов на ЖКХ в общей структуре составила 8,4 %. 
  Расходы поселкового бюджета на образование за 2015год составили 144 413 363 руб. 48 коп.,  
или 99,29% годового плана, из них: 
- по дошкольным учреждениям- 42 668 002,23 руб.  или  98,60%;                    
-   общее образование       88 563 551  руб.99 коп.   или 99,72 %, в том числе:  
-  на содержание общеобразовательных школ- 54 644 656 руб.17 коп,                             
-        ДШИ     -  5 743 500 руб.00 копеек,                        
-        внешкольные учреждения  - 25 721 920руб. 81 коп.  
-         учебный центр «Стимул»- 2 135 898 руб. 86 коп. 
-         Муниципальная программа содействия занятости населения -128 146,15 руб, 

-Муниципальная программа «Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения на 
территории муниципального образования рабочий поселок  (пгт)    Прогресс на 2015-2020 годы»-
100 000,0 рублей; 

 Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального 
образования рабочего поселка  (пгт) Прогресс на 2015 -2020 годы» в сумме 89 430 рублей. 

Молодежная политика и оздоровление детей в сумме 1 489 490,00рублей или 100% от 
годового назначения в том числе: 
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-подпрограмма «Вовлечение молодежи рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы в 
сумме 160 000,00 рублей; 
-расходы, связанные с мероприятиями по провидению оздоровительной компании  детей  - 948 
590,0 рублей; 
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления 
субсидии муниципальным  образованиям – 380 900 рублей. 
        Расходы на другие вопросы в области образования – 11 692 319 руб.26 коп. или 98,47 % 
в том числе: 
           -       на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав 
детей- 434780рублей 08 копеек; 

- расходы на содержание  центрального аппарата  - 4277301 рублей 79 копеек; 
- на содержание  хоз. группы, централизованной бухгалтерии, метод кабинета расходы 

составили - 6980237 рублей 39 коп. 
Удельный вес расходов на образование  в общей структуре расходов сложился 56%. 
Расходы по культуре, кинематографии, средствам массовой информации исполнены в 

сумме 7 566 200 руб,  или 100 % от годовых плановых назначений, в том числе: 
Удельный вес расходов на культуру в общей структуре расходов сложился  2,9 %. 

            Расходы по здравоохранению исполнены в сумме 689 208 рублей 18 коп., или 95,04 % 
к годовым плановым назначениям в том числе: 

- содержание  по опеке на совершеннолетних граждан – 473 328 рублей 18копеек. 
-муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» в сумме 215 880 ,00 рублей  
Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов составил 0,3% 
Расходы по социальной политике за 2015 год исполнены на 98,52 % к годовому 

плану или в сумме 31 509 837 руб. 29 коп., в том числе: 
-Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение 

,причитающееся приемному родителю.- 19 048 301 руб 04 копеек; 
-Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 

учреждениях- 3 050 433,01 руб., 
-Единовременные денежные выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью – 2 

877 836,54 рублей; 
-МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»- 570 830,40рублей, 
- Дополнительные гарантии по социальной поддержки детей сирот-203 087,88 рублей 
-Предоставление гарантий и льгот, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» -10 000 рублей, 
-предоставление населению помощи после пожара-20 200 рублей 
- Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 

40000 рублей, 
- Обеспечение жилыми помещениями детей сирот 4 834 256 рублей; 
-организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц -854892,42 рублей. 
Удельный вес расходов на социальную политику в общей структуре расходов сложился 

12,2 %. 
Расходы на физическую культуру и спорт за 2015 год составили в сумме 4 279 798 руб. 

или исполнение 98,45%. 
-Содержание ФОК  «Лига»-3 939 798 руб. 
-МЦП «Развитие физической культуры и спорта пгт Прогресс на 2015-2020 год »- 320 000 

рублей. 
-Капитальные вложения в объект муниципальной собственности (строительство 

плоскостного сооружения -20000 рублей. 
Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общей структуре расходов 

составил 1,7 %. 
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Текущая и просроченная кредиторская задолженность в целом на 01.01.2016, а так же 
задолженность по оплате труда с начислениями работникам бюджетных учреждений 
отсутствует. 

В 2015 году бюджетные кредиты юридическим лицам из бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс не предоставлялись, так же не привлекались бюджетные кредиты из областного 
бюджета. Муниципальные гарантии не предоставлялись. 

По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный долг отсутствует. 
 

2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа 
Все налоговые льготы на территории муниципального образования  применяются 

согласно Налоговому Кодексу. 
 

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 

       Общая стоимость имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, составляет  407,1 млн. рублей. 
В муниципальной казне поселка  учтено имущество на общую сумму 192,4 млн. рублей. В 
реестре муниципальной собственности числится   2 муниципальных унитарных предприятия,  21 
муниципальных учреждения,  1290  объектов недвижимого имущества, 3950  объект движимого 
имущества и  936 земельных участков общей площадью  5037,8 тыс.  кв.м. 
      В местный бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс поступило неналоговых доходов  в 2015 
году 14 млн. 287 тыс. рублей, что составляет 108,3 % выполнения бюджетного задания на 2015 г. 
(13 млн. 189 тыс. руб.) и  84,4 % от  фактического уровня 2014 (16 млн. 916 тыс. рублей) 
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год
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поступило за 2014 год

13 189,70 14 287,70

16 916,60

Неналоговые доходы, всего, тыс. руб.

 
В том числе:  В местный бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс поступило арендной платы за 
земельные участки  в 2015 году 4 млн. 243 тыс. рублей, что составляет 116,3 % выполнения 
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бюджетного задания на 2015 г. (3 млн. 654 тыс. рублей) и  122,9 % от  фактического уровня 2014 
года  (3 млн. 454 тыс. рублей) 
 
 

 
 
 
 
В местный бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс поступило арендной платы от сдачи 
имущества в аренду  в 2015 году 2 млн. 141 тыс. рублей, что составляет 108,3 % выполнения 
бюджетного задания на 2015 г. (1 млн. 977 тыс. рублей) и  108,6 % от  фактического уровня 2014 
года (1 млн. 971 тыс. рублей) 
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В местный бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс поступило доходов  от реализации 
имущества  в 2015 году 7 млн. 499 тыс. рублей, что составляет 104,7 % выполнения бюджетного 
задания на 2015 г. (7 млн. 157 тыс. рублей) и  75,3 % от  фактического уровня 2014  года (9 млн. 
963 тыс. рублей) 
 

 

го уровня 2014  года (1 млн. 513 тыс. рублей) 
В местный бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс поступило доходов  от  продажи земельных 
участков  в 2015 году 293 тыс. рублей, что составляет 100,8 % выполнения бюджетного задания 
на 2015 г. (290 тыс. рублей) и  19,37 %  от  фактического уровня 2014  года (1 млн. 513 тыс. 
рублей) 
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Структура доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

4243,8

2141,2

7499,2

293,2 110,3

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в 2015 году всего доходов  14 287,7 тыс. рублей

доходы в виде арендной платы за земельные участки , 4243,8 тыс. руб. (29,7 %)
доходы от сдачи имущества в аренду,  2141,2 тыс. руб. (15,0 %)
доходы от реализации имущества.  7499,2 тыс. руб. (52,5  %)
доходы от продажи земельных участкои,  293,2  тыс. руб. (2,0 %)
прочие, 110,3  тыс. руб. (0, 7 %)

 
В органах, осуществляющих государственную регистрацию права, зарегистрировано 

право муниципальной собственности на   104  объекта недвижимого имущества, в том числе: 12 
объектов бесхозяйного имущества (объекты энергетики)  1 – выморочное имущество (квартира),  
14 объектов  ЖКХ. 

Поставлено на учет в Росреестре 89 бесхозяйных объектов в т.ч.: 
- автомобильные дороги -70 объектов; 
- тепловые сети – 2 объекта; 
-  объекты энергетики – 6; 
- квартиры -10; 
- объекты ЖКХ- 1. 
В отчетном году запланировано к продаже  15 объектов: 

 в том числе 9 объектов энергетики, 6 объектов торговой базы (Орса). Продано – 9 объектов 
энергетики. 

В отчетном году гражданами приватизировано 76  квартир общей площадью 3237,9 кв. м. 
Приватизация земельных участков осуществлялась на основании постановлений главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс о предоставлении земельных участков в собственность за плату или по 
результатам торгов. С гражданами было заключено 128  договоров купли-продажи земельных 
участков с целевым использованием для гаражей, для офисов, для жилых  домов, общей 
площадью  5463  кв.м.   
       Предоставлено  30  участков  под  строительство общей площадью 18 538 кв. м., в том числе: 
- под индивидуальное жилищное строительство 5 земельных участков, общей площадью 6 539 
кв. м.; 
- под  гаражи  14 земельных участков, общей площадью 420 кв.м.; 
- под нежилые здания  9 земельных участков, общей площадью 11 759 кв.м. 
       В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства предоставлено нежилых помещений площадью  1853,76 
кв.м.,  (заключено  14  договора аренды),  (действующих договоров аренды всего 39 из них 32 
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договоров аренды муниципального недвижимого имущества, 7 договоров аренды  движимого 
имущества); 

Заключено  166  договоров аренды земельных участков, общей площадью 124,4 га  с 
физическими и юридическими лицами.   Всего в реестре договоров аренды учтено   595  
договоров  аренды земельных участков общей площадью 184,8  га. 

Приобретено  8 однокомнатных квартир для детей-сирот на сумму  4 834,3 тыс. рублей 
(общей площадью  258,2 м2, стоимость 1 кв.м. – 18 723 рубля). 

Оформлено 45 договоров социального найма и 53 договора коммерческого найма. 
Оказано муниципальных услуг отделом по управлению имуществом в количестве  494 

единиц,  из них 255 услуг через МФЦ.  
Осуществляется постоянный контроль за поступлением в бюджет рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  доходов от использования муниципального имущества. Задолженность по арендной 
плате за земельные участки на 01.01.2016 составила с учетом прошлых лет  3 129,2  тыс. рублей.    
В целях сокращения задолженности от аренды земельных участков было подготовлено и 
направлено арендаторам   42  претензий на общую сумму  1816,9  тыс. рублей, в результате 
оплачено  по  претензиям    503,5  тыс. рублей, предъявлено  24  исков на сумму  1 177,3  тыс. 
рублей,  оплачено по искам   206,4  тыс. рублей.  Поступило арендной платы и пени в результате 
претензионно-исковой работы     709,9  тыс. рублей. 
           Задолженность по арендной плате за  муниципальное имущество  на 01.01.2016 составила  
2 899,6 тыс. рублей.  В целях сокращения задолженности от аренды за муниципальное 
имущество  было подготовлено и направлено арендаторам 16  претензий на общую сумму  1230,0  
тыс. рублей,  в результате оплачено 86,6 тыс. рублей,  предъявлено  3  иска  на сумму  1 036,0  
тыс. рублей,  оплачено по искам  788,3  тыс. рублей.  Поступило арендной платы и пени в 
результате претензионно-исковой работы     874,9  тыс. рублей. 

Задолженность по договорам купли-продажи муниципального имущества  на 01.01.2016 г. 
составила 2 314,1 тыс. рублей. В целях сокращения задолженности по договорам купли продажи 
муниципального имущества было подготовлено и направлено покупателям  7 претензий на 
общую сумму 1 838,6 тыс. рублей по претензиям оплачено 925,2 тыс. рублей, предъявлен 1 иск  
на сумму 357,7 тыс. рублей.     Поступило оплаты по договорам купли –продажи в результате  
претензионно-исковой работы  925,2 тыс. рублей. 

В соответствии с разделом  6  Положения  о порядке  сдачи  муниципального нежилого 
имущества городского округа поселка городского типа Прогресс, утвержденного решением 
Прогрессовского   поселкового Совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г., зачтено 
капитальных затрат в счет арендной платы в сумме  788,3 тыс. руб.: 
- ООО «Амурская угольная компания» - 788,3 тыс. рублей; 
Проведено  19  процедур, связанных  с распоряжением    муниципальным   имуществом и 
земельными участками    в том числе: 
- 10 аукционов по распоряжению имуществом (аукционы на право заключения договора купли-
продажи, аукционы  на    заключение договора аренды нежилого помещения,  конкурсы  по 
отбору  организаций для заключения договора на оказание услуг и выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома).  

- 9 аукционов на заключение договоров аренды земельных участков. 
        При проведение закупок способом электронного аукциона, запроса предложений, запроса 
котировок  на сумму  6 923,5 тыс. рублей, заключены  контракты на сумму  6 103,9 тыс. 
рублей,  экономия составила 819,6 тыс. рублей (11,8%)  

 

2.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
 



 

27 
 

 

Основными поставщиками коммунальных услуг в рабочем поселке (пгт) Прогресс 
являются: 
- электроснабжение - ОАО «ДЭК» филиал «Амурэнергосбыт»; 
- теплоснабжение –  СП «Райчихинская ГРЭС» - Прогресс, ООО «Амурская угольная компания» 
- Новорайчихинск; 
- водоснабжение –ООО  «Водоканал-17, ООО «Амурская угольная компания»; 
– водоотведение - ООО «КомСистемы», ООО «Амурская угольная компания»; 
- хранение ТБО  на полигоне - ООО «ЖЭУ». 
 В целях обеспечения теплоснабжения  поселков  вместе  с СП «Райчихинская ГРЭС 
работают 2 муниципальных котельных «Агромех» и «Кирзавод»,  и 1 ведомственная котельная 
комбината «Амурский».  Основным видом топлива является бурый уголь Райчихинского 
месторождения. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 50,6  км. 
Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год 122,49 тыс.гкал. 
тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 408,24 тыс.кв.м, в том числе 
площадь жилищного фонда 291,6  тыс.кв.м. 
 Водоснабжение рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществляется  4 насосными 
станциями, на которой размещены 13 артезианских скважин, производительностью 6,1 
тыс.м.куб/сут. Водопроводные сети имеют протяженность  33,4  км. 2,1% поднятой воды 
расходуется на собственные нужды котельных, 7% составляют потери. 
 Протяженность канализационных сетей составляет  35,1 км., для перекачки сточных вод 
имеется 2 канализационных насосных станции (КНС). Очистка сточных вод осуществляется на  
очистных сооружениях канализации  ЖБИ производительностью  500 м.куб./сут. 
 В целях улучшения состояния коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг 
в сфере коммунального обслуживания  населению поселков разработана и утверждена 
программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс  на 2015 – 2020 годы». 
 В 2015 году  подпрограммой «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  на 2015-2020 годы»  выполнены 
мероприятия на сумму 1252,1 тыс. рублей, в том числе 611,1 тыс рублей за счет средств бюджета 
поселка: 
  

Мероприятия Общая сумма 
тыс.рублей 

Местный 
бюджет 

тыс.рублей 
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей 
ул.Тишкина 

490,0 
 

23,3 
 

Капитальный ремонт водопроводных сетей 
ул.Райчихинская,25 

135,0 12,3 

Капитальный ремонт водопроводных сетей к банно-
оздоровительному комплексу п.Прогресс 

14,9 1,3 

ремонт участков водопровода ул.Промышленная и 
ул.Щорса 

40,2 2,2 

Ремонт водопроводных сетей ул.Спартака и 
ул.Райчихинская 

212,8 212,8 

Капитальный ремонт канализационных сетей 
ул.Набережная  

90,2 90,2 

Замена фекального насоса на КНС 23,9 23,9 
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения 

245,1 245,1 
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     В 2015 году  подпрограммой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»  выполнены мероприятия на сумму 490,8  тыс рублей,  за счет средств бюджета поселка: 

 
Мероприятия Общая сумма 

тыс.рублей 
Местный 
бюджет,тыс.рублей 

Капитальный ремонт кровли МКД ул.Светлая 4      490,8    
 

  490,8    
 

 
2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального 

образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс на 2015 – 2020гг.»  в 2015 году освоена на 100%, 
сумма по реализации составила 8994,592 тыс.рублей.  
Выполнены следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
тысяч рублей 

План Исполнение 

1 2 3 4 

  
Программа "Развитие транспортной системы 
муниципального образования рабочий посёлок (пгт) 
Прогресс на 2015 – 2020гг.» 

8994,592 8994,592 

1 
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020годы» 

8994,592 8994,592 

1.1 

Ремонт тротуаров улица Заводская,  от Строительного 
переулка до ул.Постышева (0,445км), от Крымской до 
ул.Пушкина (0,311км) 

2496,888 2496,888 

1.2 
Ремонт дорог ул.Заводская от ул.Спартака до 
ул.Постышева (0,445км) 

3654,766 3654,766 

1.3 Ремонт тротуаров ул.Светлая (0247км) 1092,621 1092,621 

1.4 Ремонт тротуаров ул.Ленинградская ((0,450км) 569,383 569,383 

1.5 Ремонт тротуаров ул.Крымская(0,131км) 80,249 80,249 

1.6 Ремонт тротуаров ул.Набережная(0,196км) 214,104 214,104 

1.7 Восстановление освещения улиц 235,482 235,482 

1.8 Ямочный ремонт дорог  451,099 451,099 

1.9 
Ремонт гравийных дорог ул. Алданская, Мастерская, 
Новогодняя 

200,0 200,0 

2 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения  на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс   на 2015-2020 годы» 

0 0 
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В 2015 году выполнены работы  по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог и тротуаров  2,5 раза  больше, чем в 2014 году. 

 
  

По муниципальной программе «Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год» в 2015 году  на содержание дорог направлена  сумма 1448,0 
тыс.рублей. Выполнены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
тысяч рублей 

План Исполнение 

1 2 5 6 

1 
Механизированная очистка от свежевыпавшего снега и 
образовавшегося снежного наста автомобильных дорог 
75км/525,0тыс.м2 

500,0 555,9 

2 
Механизированная очистка от свежевыпавшего снега и 
образовавшегося снежного наста тротуаров 12км/25 т.м2 

38,4 38,4 

3 
Посыпка противогололедным материалом 700 м2 

30 30,0 

4 
Профилирование проезжей части дорог грейдером23,4 
тыс.м2 

675,0 720,4 

5 
Нарезка кюветов12 м3 

55,9 0 

6 
Очистка проезжей части дорог от наносов песка, 
погрузка и вывоз на полигон 4тн  

45,4 0 

7 
Отсыпка дорог 30 м3 

86,0 86,0 

8 
Очистка водоотводных канав км15 

17,3 17,3 

 

2.6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством  

Общая площадь жилищного фонда города составляет 353,4 тыс.кв.м., из которых к 
муниципальному жилищному фонду относится 99,4 тыс.кв.м. 
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Количество ветхих и аварийных домов составляет 64 единицы, общей площадью 18466,44 
тыс.кв.м. 

Содержанием и обслуживанием жилищного фонда поселка занимаются управляющие 
компании ООО «Райчихинская управляющая компания», ООО «Заказчик», ООО «УК Импульс», 
ООО «Жилкомсервис», ООО «ЦЕНТР», ИП Гуранов, МБУ «Благоустройство». 

В 2015 году за счет средств бюджета проведен ремонт 2-х муниципальных квартир.  
В 2015 году в рамках муниципального жилищного контроля в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 33 проверки, по итогам 6-ти в адрес 
Государственной жилищной инспекции Амурской области направлены материалы для принятия 
мер в отношении управляющих компаний. 

 
В 2015 году улучшили жилищные условия  40 семей, из них 32 семьи в Прогрессе, 8 

семей получили жилье в Новорайчихинске.  Однако  состоящих  на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях составляет  305 семей. В 2014 году, за счет сдачи 27 
квартирного дома по программе переселения из ветхого аварийного жилья по улице 
Ленинградская, 5 улучшили свои жилищные условия 27 семей, это жители домов, признанных 
аварийными, ул.Пушкина, 9, ул.Ленинградская, 7, ул.Фрунзе, 21. 

За 2015 год улучшили жилищные условия 14  семей поселка Прогресс (благоустроенные 
квартиры): 
- 1 молодая семья  приобрела жилое помещение;  
-2 многодетные семьи получили благоустроенные жилые помещения по договору социального 

найма; 

-1 молодой специалист врач получил однокомнатную благоустроенную квартиру по договору 
служебного найма 
-1 семье выделено благоустроенное жилое помещение, где мать - инвалид; 
-9 благоустроенных квартир приобретены  и выделены  по договору специализированного найма 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

Улучшили жилищные условия 18 семей – частично-благоустроенные жилые помещения; 
жилые помещения коммунального типа (общежития). 

За 2015 год улучшили жилищные условия 8 семей поселка Новорайчихинска: 
4 семьи получили жилые помещения по договору социального найма из них -  ветеран  

ВОВ; 

4  семьи получили  жилые помещения по договору коммерческого найма. 
В 2015 году продолжены работы по реализации 3 этапа адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда».  
 В августе 2015 года Министерство ЖКХ и администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс подписали  Соглашение о предоставлении финансовой поддержки за счет субсидий 
бюджету муниципального образования на строительство новых домов, реконструкцию зданий 
под многоквартирные дома и приобретение жилья на вторичном рынке  по программе 
«Переселение граждан из ветхого аварийного жилья». 
 В настоящее время ведутся работы по реконструкции здания бывшего Профессионального 
училища № 5, расположенного по адресу ул.Огарева 16 в многоквартирный жилой дом, для 
переселения граждан из аварийного жилья. Планируется разместить 60 квартир, из них 56 
двухкомнатные и 4 однокомнатные т.е. будет переселено 60 семей. Заселение запланировано на 
декабрь 2016 года. 

 
2.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
 
Маршрутная  сеть общего пользования на территории муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс утверждена постановлением главы рабочего поселка (пгт) 
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Прогресс от 19.11.2015 г. № 786 «Об утверждении маршрутной сети общего пользования на 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс». 

 В 2015 году были выполнены работы по продлению маршрута № 1 (от ул.Крымской до 
ул.Постышева), в соответствии с данной утвержденной маршрутной сетью. 

На территории городского округа рабочий поселок (пгт) Прогресс перевозки пассажиров 
осуществляются по социально-значимому муниципальному маршруту №1 «п.Новорайчихинск-
пгт.Прогресс», который обслуживается перевозчиком (ООО «Райчихинское пассажирское 
автотранспортное предприятие – 1 и 2»), согласно заключенному договору  от 21.06.2013 г.  

Для обслуживания пассажиров используется автобусы в количестве 3-х единиц. По 
данным перевозчика данный маршрут по состоянию на 01.01.2016 г. - является прибыльным. 

Тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальному маршруту установлен 
приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 
19.02.2016 № 18-пр/п «Об установлении предельных максимальных уровней регулируемых 
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по регулярным маршрутам» и составляет 27 руб. за 1 перевезенного пассажира. 

У муниципального образования отсутствует необходимость в собственном 
автотранспортном предприятии, осуществляющем муниципальные автомобильные пассажирские 
перевозки, в связи  с чем, муниципальные программы в сфере транспорта не разрабатывались, 
объемы финансирования не предусмотрены. 

Наличие указанных маршрутов полностью удовлетворяют население муниципального 
образования автобусной сетью. От жителей рабочих поселков (пгт) Прогресс и Новорайчихинск 
и сельского поселения поселка Кивдинский предложений по осуществлению дополнительных 
маршрутов не поступало. 
  Проблемы и предложения по действующему муниципальному межмуниципальному 
сообщению транспортом общего пользования на территории муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс отсутствуют. 

 
2.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа 

 
       В соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 06.03. 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», решений антитеррористической комиссии 
Амурской области, плана работы антитеррористической комиссии рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на  2015 год проведена определенная работа по противодействию терроризма и 
экстремизма в образовательных учреждениях рабочего поселка (пгт) Прогресс.  
     Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселка Прогресс 
осуществляются в рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечения 
безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» и подпрограммы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы». 
     В первом полугодии 2014-2015 учебного года в образовательных учреждениях прошло более 
40 воспитательных мероприятий, направленных на противодействие терроризма и экстремизма, с 
охватом более 500  учащихся. 
     Практические действия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в 
организациях поселка проводились согласно муниципальным программам и подпрограммным 
мероприятиям. 
     Реализация программных мероприятий позволила повысить уровень безопасности в 
образовательных учреждениях. Осуществлена установка ограждений территорий школ,  замена 
охранно-пожарной сигнализации, установлены системы видеонаблюдения, мобильные кнопки 
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экстренного  вызовы с органами внутренних дел,  входные двери с магнитными замками 
(домофоны) в 5 дошкольных образовательных учреждениях.  
     В ходе проведенной проверки в образовательных учреждениях отмечается наличие 
документов по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, за исключением: 
     - паспортов безопасности;  
     - индивидуальных средств защиты, приборов химической и радиационной разведки.   
     Сроки по устранению недостатков установлены и указаны в актах о проверке 
антитеррористической защищенности объектов. 
 

2.8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа 

 
В целях защиты населения и территории рабочего поселка (пгт) Прогресс от ЧС 

природного и техногенного характера был согласован и утвержден «План основных мероприятий 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год». 

Во исполнение вышеуказанного плана в 2015 году были проведены: 
1. 4 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города по вопросам: 
1) организация и проведение мероприятий по защите территорий МО от возможного 

затопления в период весеннего половодья; 
2)  организация и проведение мероприятий по защите зеленой зоны, насёленных пунктов 

и объектов от природных пожаров; 
3)  обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация их поиска и 

спасения на водных объектах на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
4) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем 

периоде 2015-2016гг. 
2. 8 тренировок по действиям руководящего состава и аварийно-спасательных 

формирований при ЧС природного и техногенного характера; 
3. Превентивные мероприятия по пропуску паводковых вод, защите населенных пунктов 

от природных пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах.  
 
2.9. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа  
 
На территории муниципального образования создана и зарегистрирована 10.02.2015 г. в 

региональном реестре  г.Благовещенска «Народная дружина рабочего поселка (пгт) Прогресс» в 
количестве 11 членов народной дружины.  
      Налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами полиции пгт Прогресс. 
Все члены народной дружины имеют отличительную символику - нарукавные повязки, 
соответствующего образца. Приобретены удостоверения для членов народной дружины. 
Изысканы средства  для заключения страхования от несчастных случаев. Также предоставляется 
помещение для деятельности народной дружины. 

Каждые выходные дни проводятся рейды совместно с работниками полиции по 
территории муниципального образования пгт Прогресс и пгт Новорайчихинск  на предмет 
выявления случаев нарушения общественного порядка.  

 
2.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа 
 
Разработаны паспорта пожарной безопасности рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая 

населенные пункты. 
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Утвержден план  мероприятий по охране от пожаров лесов и лесопосадок, расположенных  
на землях, находящихся в собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Проведены работы по обеспечению пожарной безопасности в полосах отведения дорог 
местного значения протяженностью 50 км.  

Созданы минерализованные полосы на окраинах пгт Прогресс, пгт Новорайчихинск, п. 
Кивда общей протяженностью 10,4 км. 

Ликвидировано 3 несанкционированных съезда в ленные массивы путем устройства 
заградительных рвов. 

Все социальные объекты обеспеченны первичными средствами пожаротушения, 
оборудованы автоматической пожаренной сигнализаций (АПС) и системой оповещения и 
управления эвакуацией (СОУЭ) людей, имеется вывод сигнала на пульт пожарной охраны. 
Заключены договоры на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с организациями, имеющими 
лицензию на данные работы. 

Проведены тактические тренировки по отработке планов эвакуации. 
Проверено состояние источников противопожарного водоснабжения. 
Разработаны и распространены среди населения городского округа 2200 экземпляров 

памяток о мерах пожарной безопасности. 
Для профилактической работы с населением в СМИ размещена информация о 

противопожарных и профилактических мероприятиях. В образовательных учреждениях рабочего 
поселка (пгт) Прогресс проведены беседы с учениками о пожарной безопасности и правилах 
поведения в случаях природных пожаров. 

В 2015 году произведен ремонт и замена 12 пожарных гидрантов. На сегодняшний день на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс находятся 69 пожарных гидрантов, 2 из них 

неисправны.  

Также в этом году была создана и добровольная пожарная дружина в составе 6 человек. 
Все члены дружины прошли медосмотр, они обучены, застрахованы и укомплектованы 
средствами пожаротушения, а также необходимым обмундированием. 

 
2.11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа 
 
В целях улучшения экологической обстановки в рабочем поселке (пгт) Новорайчихинск  

выполнены следующие мероприятия:  
- произведен ремонт газоходов,  
- ремонт дымососов,   
- проведена замена поддува на втором котле котельной «Агромех». 
В целях осуществления мониторинга за качеством атмосферного воздуха на СП 

«Райчихинская ГРЭС»  утверждены программы производственного контроля за качеством 
атмосферного  воздуха, согласно которым проводятся лабораторные исследования в зоне 
выброса и в зоне проживания людей.   

 
2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время 
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Система образования пгт Прогресс  представлена  11 муниципальными 
образовательными учреждениями, реализующими  программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

На территории муниципалитета  функционируют 5 дошкольных образовательных 
учреждений,  4 общеобразовательных учреждения и 2 учреждения  дополнительного 
образования, реализующих  дополнительные образовательные программы. 

Сеть  образовательных учреждений в 2015 году сохранена и функционирует в 
прежнем составе: 5 учреждений дошкольного образования (ДОУ №11 «Радуга», №16 «Золотая 
рыбка», №26 «Березка», №33 «Сказка», №34 «Солнышко»),4 общеобразовательных учреждений, 
(СОШ № 4,7,12,20), 2 учреждения дополнительного образования: Центр внешкольной работы и 
Детская юношеская спортивная школа. Функционирование системы образования 
осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы». 

Реализация программ дошкольного образования. 
Все учреждения дошкольного образования, кроме ДОУ «Радуга» функционируют в 

полном соответствии со своей проектной мощностью.  Детский сад «Радуга» может принять еще 

55 детей.  

На территории пгт Новорайчихинск проживают со своими родителями около 30 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, которые могли бы посещать ДОУ, но в силу различных причин этих 

детей в детском саду нет. 

В течение 2015 года путевки в дошкольные образовательные учреждения поселка 

получили  176 детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», на протяжении трех 

последних лет обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

3-х до 7-ми лет.   

Охват детей вышеуказанного возраста услугой дошкольного образования составил в 

2015году 72% от общего количества детей данного возраста, но вакантные места имелись в 

каждом детском саду. 

На 31 декабря 2015 года в дошкольных образовательных учреждениях числилось 582 
воспитанника. Во всех детских садах введена в действие реализация стандарта дошкольного 
образования. 
 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием 

 
Реализация программ общего образования 
В 2015 году в 4 общеобразовательных учреждениях поселка обучалось 1504 человек. 

Численность обучающихся снизилась по сравнению с показателем 2014 года на 47 человек. 
Средняя наполняемость классов по школам поселка составляла 22 человека. Ниже 
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муниципального показателя наполняемости показатель в МОБУ СОШ № 12 и МОБУ СОШ №20.  
Самая низкая наполняемость в СОШ № 12 пгт Новорайчихинск, (13,5 чел.). В 
общеобразовательных учреждениях поселка в 2015 году обучался 21  детей -инвалидов, в том 
числе 7 человека - на дому, 42 детей с ОВЗ, в том числе на дому - 3человека. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» в 2015 году две школы (СОШ №4 и №7) в рамках пилотных муниципальных и  
региональных площадок реализовывали ФГОС НОО (федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования) и ФГОС ООО (основного общего 
образования): СОШ №4 – в 5-8классах, СОШ №7 – в 5-7классах. 

Введение в образовательный процесс федерального стандарта требовало и требует 
обновления материально-технической базы учреждений. 

В 2015году в дошкольные учреждения и учреждения общего образования приобретено 
материальных товаров, соответствующих требованиям стандарта на сумму 3 347 446,98. 

Качество предоставления образовательных услуг 
1.Деятельность отдела образования была направлена на повышение эффективности и 

качество предоставления образовательных услуг подконтрольными ему образовательными 
учреждениями. 

 Ведущим показателем качества общего образования является итоговая аттестация 
выпускников в форме ЕГЭ в 11 классе и государственная итоговая аттестация по программам 
основного общего образования в  9 классе. 

В государственной итоговой аттестации 2015 года приняли участие 85выпускников 
одиннадцатых классов.  На уровень выше среднего балла по Амурской области  по русскому 
языку вышли учащиеся СОШ №7, по математике (профильный уровень) – учащиеся СОШ №20.  

Из 79 выпускников, успешно прошедших аттестацию,  44 человека поступили в высшие 
учебные заведения, (55,6 %), 33 выпускника  (41,7%) - в средние специальные  
профессиональные учебные заведения. Это достаточно высокий и качественный показатель  
предоставления образовательной услуги в наших учебных заведениях. 

2.Показателем качества работы учреждения является организация работы с одаренными 
и способными учащимися, результативность участия этих детей в олимпиадах разного уровня, 
конференциях.  

В 2015году в профильные смены Всероссийского лагеря «Океан» были отправлены дети, 
одаренные в разных направлениях (лидеры, активисты и организаторы, интеллектуалы). Всего 4 
человека из разных школ. В профильной смене юных поэтов в лагере «Колосок» принимала 
участие ученица СОШ №20. На кремлевской елке в этом году побывала ученица 4 класса СОШ 
№20. Большим успехом у учащихся всех школ поселка пользуется театр «Кураж» СОШ №7, 
который неоднократно приглашался на Всероссийский фестиваль творческих коллективов. 

Более востребованными стали для учителей и их учащихся заочные дистанционные 
конкурсы предметной и творческой направленности, в которых наши ученики становятся 
дипломантами, победителями и призерами. 

Отделом образования планируется создание в рамках сетевого взаимодействия единого 
Центра подготовки одаренных детей к олимпиадам различных уровней. 

3.На территории муниципалитета функционируют  4 учреждения дополнительного 
образования: 2 бюджетные - Центр внешкольной работы и Детская юношеская спортивная 
школа. 2 – автономные МАУ ДО Детская школа искусств, МОАУ Стимул. 300 детей поселка 
реализуют свои интересы и потребности в  творческих группах различной направленности. 

Большой популярностью среди взрослого и детского контингента пользуется в Центре 
внешкольной работы кабинет социокультурной реабилитации и адаптации детей «Мир для всех», 
кабинет психолого-педагогического сопровождения «Доверие», куда за помощью могут 
обратиться как дети, так и их родители. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» 
в 2016 году при софинансировании Минобрнауки Амурской области   планируется приобретение 
игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.ДЮСШ продолжает увеличивать количество спортивных отделений, работают секции 
баскетбола, волейбола, бокса, киокусинкай,  футбола. 

 
Оздоровление и отдых 
В 2015 году на территории муниципалитета работали 5 оздоровительных лагерей с общим 

охватом 360 детей, в то время как в 2014 году работал один оздоровительный лагерь с общим 
охватом в 50 детей. Летние лагеря с дневным пребыванием были организованы во всех 
общеобразовательных учреждениях, на базе Центра внешкольной работы и ДЮСШ. В 
загородных  лагерях «Огонек», «Белые горы», «Энергетик» отдохнуло 86 детей. Работали летние 
дворовые площадки.  

Общее количество оздоровленных детей в 2015 году – 1471, что на 240 человек больше, 
чем в прошлом году. Финансирование летнего отдыха детей проводилось из областного и 
местного бюджетов в размере: 1 миллион 280 тысяч рублей.              

Для сравнения, в 2014 году общее  финансирование летнего отдыха детей 
муниципального образования (пгт) Прогресс составляло 655 тысяч рублей. 

Трудоустройство и занятость учащихся 
В рамках подпрограммы «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся 

в свободное от учебы время»  была оказана поддержка 33 учащимся из малообеспеченных семей 
путем устройства их подсобными рабочими в учреждения образования. На оплату труда 
учащимся из бюджета поселка было выделено 128 тысяч рублей. 

Опека и попечительство 

На учете в органе опеки и попечительства отдела образования состоит 173 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них: детей-сирот 30 чел.; детей,  оставшихся без 

попечения родителей 143 человека. 

Несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) – 98 чел., в приемных 

семьях – 75 чел., в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

60 человек; в учреждениях  среднего профессионального образования на полном 

государственном обеспечении (дети до 18 лет) – 7. 

 
2.13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи 

 
 
В рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению 

Амурской области медицинской помощи ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
оказывает медицинскую помощь населению муниципального образования и включает 43 койки 
круглосуточного стационара, 21 койку дневного стационара, поликлиника плановая на  166.5 
посещений в смену, фактическая – 510,2 посещений. 

В 2015 году Больница рабочего поселка пгт Прогресс изменила юридический статус в 
настоящее время это Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс"  

Собственником имущества ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
является Амурская область. Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и 
подконтрольно) министерству здравоохранения Амурской области, которое осуществляет 
функции и полномочия учредителя.  

Штатная численность сотрудников  по состоянию на 31.12.2015 составляет 287,0  шт.ед., 
средняя численность работников составляет 246 человек. 
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Средняя заработная плата работников на 01.01.2016  составляет 20726,02 рублей, в том 
числе врачей 41622,58 рублей, среднего медицинского персонала 18874,92 рублей, младшего 
медицинского персонала 12993,25 рублей, прочего немедицинского персонала 15664,8 рублей.  

 В целях повышения квалификации и переподготовки специалистов учреждения в 2015 
год прошли обучение 35 человек.  

 
Штат учреждения постоянно пополняется молодыми специалистами,  приняты молодой 

специалист - врач-терапевт-участковый, врач отоларинголог, хирург, участковый педиатр. 
Данным специалистам были произведены выплаты согласно программе «Земский доктор», в 
размере 1 млн. рублей.  

Для повышения доступности обследования населения в штат больницы принят 
специалист ультразвуковой диагностики  со своим оборудованием. Открыт кабинет здорового 
ребенка. 

За 2015 год  были проведены текущие ремонты: в  родильном, хирургическом отделениях, 
кабинете ЛФК, зубопротезном кабинете на сумму 527,8 тыс. рублей.  
        Государственное задание выполнено на 100 %, денежные средства освоены в полном 
объеме, кредиторской задолженности нет. 
         Демографические показатели  нестабильны, имеются все признаки старения населения. 

В структуре общей смертности  
1 место - болезни системы кровообращения (78 человек),  
2 место – травмы и отравления  (25 человек) лидирующее место занимают отравления (9 
человек), механическая асфиксия-54 (7 человек, из них 6 мужчин, 1 женщин), 
3 место- новообразования  (19 человек), лидирующее место занимает смертность от рака 

легкого  и головного мозга. 
Для оказания помощи беременным и  роженицам организован круглосуточный пост в 

родильном отделении. Учитывая первый уровень учреждения,  за 2015 год на базе коек 
родильного отделения произошло 26 родов. 119 имели среднюю и высокую степень риска, роды 
разрешились на койках специализированных медицинских учреждений. На койках сестринского 
ухода наблюдаются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и ожидающие место в 
специализированные учреждения. Благодаря межведомственному взаимодействию служб по 
профилактике семейного неблагополучия удалось избежать младенческой смертности в 2014 и 
2015 годах.  
           На территории пгт Прогресс проведена диспансеризация взрослого и детского населения.  
Охват диспансеризацией  определенных групп взрослого населения составил -2169 человека    
план выполнен на 100%. 

 Профилактические осмотры проведены-776 человек-100% от плана. 
 Впервые выявлено17 больных, из них болезни системы кровообращения, органов 

дыхания, болезни мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта. 
 9 больных взяты на диспансерный учет. 

          В 2015 году удалось добиться снижения целевых показателей, согласно Указу  Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», в рамках реализации положений «Дорожной карты»,  тем не менее,  
остаётся высокий показатель общей смертности,  поэтому задачами на 2016 год:  
- продолжить работу по улучшению демографических показателей, согласно Указу  Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», в рамках реализации положений «Дорожной карты»;  
 - пополнить материально-техническую базу учреждения оборудованием, необходимым для 
выполнения стандартов обследования; 
-  проведение диспансеризации населения согласно плану, утвержденного  Министерством 
здравоохранения Амурской области. 
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2.14. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 
Созданы условия для обеспечения жителей поселка услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания. 
 
Сотовая связь представлена операторами Билайн, Мегафон и МТС. 
Услуги фиксированной (стационарной) связи осуществляет Амурский филиал ОАО 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
Оператором почтовой связи является управление Федеральной почтовой связи Амурской 

области – филиала ФГУП «Почта России». 
Торговая сеть  муниципального образования   представлена 143 предприятиями 

розничной торговли.  В 2015 году  торговая сеть  сократилась на 5 объектов торговли по 
сравнению с 2014 годом, сокращение объектов торговли произошло впервые с 2006 года.  

Причиной послужило открытие магазина «Наш Универсам», неконкурентоспособность   
индивидуальных предпринимателей, снижение платежеспособности населения. 

В  2015 году оборот розничной торговли  оценивается в 777,4  млн. руб. Темп роста 
оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 126,3%. В 
расчёте на одного жителя муниципального образования реализовано товаров на  64 073 руб.  

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 521м2, при 
нормативе 135 м2, что выше расчетного норматива  в 3,9 раза. 

 
Оборот розничной торговли  
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Основная доля в товарообороте поселка приходится на частные предприятия розничной 

торговли. На предприятиях розничной торговли трудится 453  человека. Таким образом, торговая 
отрасль обеспечивает 25%  трудового населения поселка рабочими местами. 

В муниципальном образовании  в течение 2015 года ежемесячно проводился сплошной 
мониторинг розничных цен на продовольственные товары первой необходимости (23 
наименования) и еженедельный выборочный  мониторинг цен на фиксированный набор товаров 
(40 наименований).  
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В течение 2015  года значительно выросли цены  на масло подсолнечное (55%), рис (11%),  
крупу гречневую (5%).  

 
 
 
 

Мониторинг 
цен  на товары первой необходимости на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

01.01.2015 г.-01.01.2016г. 
 
 Наименование 

продукции 
ед. изм.     Средняя цена 

(руб) 01.01.2015 
Средняя цена 

(руб) 01.01.2016 
% 

1 2 3 4 5 6 
1. Хлеб  пшеничный из  

муки 1 сорта 
кг 47,34 49,33 104,2 

2. Сахар песок кг 61,71 59,90 97 
3. Масло 

подсолнечное  
отечественное 

л 57,81 89,57 154,94 

4. молоко в пакетах 
литр жирн 2,5 

л 61,25 56,99 93 

5. Яйца куриные 1 кат 1 дес 63,03 60,97 96,74 
6. Рис шлифованный  кг 57,28 63,56 110,96 
7. крупа гречневая кг 60,69 64,05 105,5 
8. Картофель кг 34,27 33,50 97,75 
9. лук репчатый кг 43,62 43,50 99,95 
10. морковь кг 60,59 59,97 98,97 
11. Соль кг 14,29 13,63 95,38 

 
В 2015 году было выдано 25 разрешений на сезонную торговлю квасом, бахчевыми, 

искусственными цветами и т.д. На 2016 год утверждена Схема  размещения  сезонных 
нестационарных объектов уличной торговли и общественного питания, где  предусмотрено 38 
адресов объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, а также 
утверждена Схема нестационарных торговых объектов. 

  Действует 16 предприятий общественного питания (на 01.01.2015 года - 17 ед.) на 876 
посадочных мест.  

В течение года открылось одно общедоступное предприятие общественного питания. 
Дополнительно в летний период работают 6 палаток по торговле квасом и прилавок 

передвижной «Хот-дог». 
Общая численность занятых в сфере общественного питания в 2015 году составила 48 

человек,  
Сетевых компаний на территории поселка  нет. 
Ожидаем 2015-2017 годы замедления темпа роста рынка общественного питания. 
Причиной служит низкая покупательная способность потребителей поселка: все больше 

людей предпочитают питаться дома, а не посещать кафе или закусочные, вторая причина 
недостаток квалифицированных кадров.  

Оборот общественного питания в 2015 году по данным статистики составил  47,5 млн.руб. 
Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году 
составляет 104,7%.  
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Оборот общественного  питания 2013-2015 г.г. ( млн.руб) 
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Статистические показатели общественного питания рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 2012- 2014 г.г.  

№ Показатели 
Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 

1. Численность населения  чел. 12567 12336 
 

12163 

2. 
Оборот общественного питания 

млн. 
руб. 

28,1 30,7 47,50 

3. Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых 
ценах к предыдущему году 

% 93,2 104,7 104,7 

4. Оборот общественного питания на 1 жителя области руб. 2 228 2 432 3 889 

5. Количество предприятий общественного питания всего: ед. 17 17 16 

5.1 Стационарные предприятия открытой сети ед. 7 7 6 

5.2 Нестационарные предприятия открытой сети ед. 0 2 2 

5.3 Стационарные предприятия закрытой сети ед. 10 8 8 
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В рабочем посёлке (пгт) Прогресс, на 01.01.2016 насчитывалось 60 объектов бытового 
обслуживания (в 2014 году 49 объектов), в том числе:  ремонт обуви -2,  техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств - 8,  услуги фотографий - 2, парикмахерские 
услуги -16,  ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов- 10,  ритуальные услуги -4, услуги бань и душевых -4, 
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, ремонт и пошив 
трикотажных изделий- 4, ремонт и строительство жилья – 8, прочие непроизводственные услуги – 
2.  

В секторе бытовых услуг занято 99 человек. 

 
Количество объектов бытового обслуживания 

3%
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бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов
ритуальные услуги 

услуги бань и душевых

ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов,
ремонт и пошив трикотажных изделий
ремонт и строительство жилья 

прочие непроизводственные услуги

 
2.15. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  
Библиотечное обслуживание населения в 2015 году осуществлялось библиотекой в 

составе МАУК «Аполлон». Приоритетные направления: 
- реализация Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года литературы»; 
- реализация библиотечных мероприятий в рамках  муниципальной программы  

«Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»; 
- оказание качественных услуг населению рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
- выполнение показателей муниципального задания, показателей эффективности 

деятельности, целевых показателей развития («дорожная карта»)  МАУК «Аполлон»; 
- повышение качества обслуживания читателей через внедрение и использование новых 

информационных технологий, расширение спектра библиотечных услуг для различных 
категорий граждан; 

- распространение краеведческих знаний и воспитание у жителей интереса к истории 
своей малой родины, формирование патриотических чувств.  

В течение года библиотекой МАУК «Аполлон» обслуживались все категории 
пользователей. Наибольший процент читателей по возрасту составляют дети 1 533 (49,4%), 
второй по численности – взрослые 1 173 (37,8%), третья категория – юношество(398 (12,8%). 
Одним из основных ресурсов, позволяющих обеспечить библиотечное обслуживание, является 
книжный фонд. Работа по формированию полноценного фонда – основное направление 
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деятельности библиотеки. В 2015 году книжный фонд пополнился 278 экземплярами новой 
литературы (183 экз. за счет средств местного бюджета, 95 экз. поступило из обменного фонда 
Амурской областной научной библиотеки). В 2015 году за счет местного бюджета проведена  
подписка на  периодические издания на сумму 45000 руб. Библиотечный фонд на 1 января 2016 
года составил 40 570 экз. документов.  

Интенсивность чтения составляет 21,6 (по России 22,0). Коллективом библиотеки 
проведено 89 мероприятий с охватом населения 3 201 человек. 

В Год литературы в библиотеке были  организованы  мероприятия, направленные на 
развитие интереса читателей к жизни и творчеству  писателей-юбиляров, оставивших яркий след 
в истории русской литературы. 

   Поселковая библиотека ежегодно проводит циклы мероприятий пропагандирующих 
книгу, мероприятия направленные на приобщение населения к систематическому чтению: 
прочно вошла в практику библиотеки  акция  буккросинг — общественное движение 
по принципу "Прочитай сам — передай другому". Все желающие могут стать участниками 
книжного движения — взять понравившуюся книгу себе, а затем передать ее другому. 

Работники библиотеки  рекламируют книжный фонд посредством книжных выставок:  
выставка-юбилей, выставка-путешествие, выставка-хобби, выставка-портрет и др.  

 Ежегодно проводится неделя детской книги. 
В летний период для детей и родителей в большом зале клуба МАУК «Аполлон» были 

проведены  кинолектории, целью которых было приобщение подрастающего поколения к 
чтению, популяризация классического  литературного творчества отечественных и зарубежных 
писателей.  

     В марте традиционно проводится муниципальный конкурс чтецов  «Живая классика», 
конкурс юных поэтов «Ложится дивная строка», где свое творчество представляют учащиеся 
образовательных учреждений.  

     Также был проведен цикл мероприятий, посвященный 70-летию Великой Победы.  
 

2.16. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры обеспечивает два автономных учреждения: 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» в составе, которого 
дополнительно находятся библиотека и музейная комната  (МАУК «Аполлон»);  
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 
искусств» (МАУ ДО  ДШИ). 
     Численность работников в учреждениях культуры 34 человека, из них с высшим 
образованием - 10, средним специальным -15 чел.  
Стаж работы специалистов: свыше 10 лет - 19 чел., от 3 до 6 лет – 3 чел., имеют стаж менее 3 лет 
– 3 чел.  
Возраст специалистов: до 30 лет – 1 чел., 30-55 лет – 15 чел., старше 55 лет – 9 чел.  
В МАУ ДО ДШИ количество обучающихся в 2015 году составило 120 человек.  
     Работа ведется в соответствии с муниципальной программой «Сохранение культуры и 
искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы». Основная цель программы – 
обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям 
культуры и искусства.  
     Источником финансирования является местный бюджет и доходы от  оказания платных услуг. 
Финансирование с местного бюджета в 2015 году составило  13 974 777,4 рублей. Внебюджетные 
источники финансирования 1 661 472,8 рублей, из них на стимулирующие выплаты 778 532,90 
рублей. 
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    Основным событием 2015 года стала подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Проведено более 30 мероприятий с охватом более 16 тысяч участников и 
зрителей.   
Наиболее значимые:  
- акция «Часовой у знамени Победы». В течение двух недель знамя Победы торжественно 
побывало в четырёх школах. 8 мая на митинге знамя Победы торжественно водружено на здание 
МАУК «Аполлон»;  
- традиционно приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (вручено  
более 2 500 лент).  Изготовлены броши из георгиевских лент. Вырученные средства 7000 руб. 
переданы в Совет Ветеранов; 
- 6 мая участвовали во Всероссийском флэшмобе «День Победы». 300 человек на центральной 
площади исполнили песню Д.Тухманова «День победы». 
- 9 мая целый день проходили торжественные мероприятия. «Парад Победы» - более 1 000 
участников, «Бессмертный полк» - 60 портретов (в 2015 году изготовили ещё 21 штендеров с 
фото участников войны); «Солдатской кашей» -  угостили более 500 человек; «Свеча Памяти» - 
более 700 человек зажгли свечи в память о погибших. Весь день на центральной площади 
звучала музыка. 
          В апреле МАУК «Аполлон» и МОАУ ДОД ДШИ приняли участие в областных  конкурсах, 
посвященных празднованию 70-летия Победы.  
          МАУК «Аполлон» в областном фестивале-конкурсе народного творчества «Салют 
Победы», стал Дипломантом III степени областного конкурса культурно-досуговых учреждений 
на лучшую работу, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
          В 2015 году отметили свои юбилеи: 35-летний - хореографический народный коллектив 
«Радуга». 50-летний - поселковая библиотека. 55-летний - Дом культуры «Аполлон».  

Повысили своё  профессиональное  мастерство  3 специалиста МАУК «Аполлон» на базе 
Амурского областного колледжа искусств и культуры и 5 педагогов МАУ ДО ДШИ. 

 

2.16.1. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов  

 
МАУК «Аполлон» является центром культурной и общественной жизни поселка, поэтому 

в целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный  досуг людей разных 
возрастных категорий   перед коллективом в 2015 году стояли  следующие задачи:  

 Повышение эффективности муниципальных услуг населению в сфере культуры; 

 Формирование и активизация творческого потенциала жителей, создание условий для 
самодеятельности и саморазвития как основы культурной составляющей социально 
ответственного гражданского общества; 

 Активизация работы по патриотическому воспитанию подрастающих поколений, 
созданию эффективной культурно-досуговой среды для подростков и молодежи; 

 Возрождение и сохранение народных традиций; 

 Формирование у детей, подростков и молодёжи устойчивой потребности к здоровому 
образу жизни. 

Учреждение культуры осуществляло свою деятельность по следующим направлениям: 

 культурно-просветительное;  

 гражданско-патриотическое воспитание населения;  

 организация досуга детей, подростков, молодежи, представителей старшего поколения;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 сохранение народных традиций, обычаев; 

 профилактика правонарушений и правовое просвещение среди населения. 
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1.В МАУК «Аполлон» работает 16 клубных  формирований. Количество  участников -   

371 человек.  Из  них  для  детей – 6  формирований, в которых  заняты – 236 человек;  для 
взрослого населения –  9 формирований с количеством участников –125 человека, для молодёжи 
1 с количеством участников  10   человек.  

Дети  и  подростки  были  заняты  в 6  кружках  художественной  самодеятельности:  
«Радуга» - хореографический ансамбль «Радуга» -97 чел; 
«Голос» - студия речевого жанра – 10 чел; 
«Соловушка» - кружок сольного пения -  4 чел; 
«Фантазёры» - детская вокальная группа – 7 чел; 
«Изограф» - студия ИЗО -  22 чел; 
«Фантазия» - студия ИЗО – 96 чел; 
  
Взрослые  были  заняты  в 4 кружках  художественной  самодеятельности:  
 «Вечора» -  женская вокальная группа народной песни –11 чел; 
«Сольное пение» - кружок сольного пения – 6 чел; 
«Лейся, песня» - хоровой коллектив -18 чел. 
«Йошкин кот» - драматический театральный коллектив - 8.        
 
 6 клубов по интересам: 5 взрослых – 82 участника и 1 молодежный – 10участников;  
«Память» - 16 чел; 
«Золотой возраст» - 18 чел;  
«Силуэт» - 16 чел; 
«Аэлита» - 20 чел;  
«Вдохновение» - 12 чел. 
«PROдвижение» - 10 чел. 
 
2. Направления работы: 
Патриотическое воспитание: проведено 23 мероприятия, 754 зрителя.     
- Правовая политическая игра «Я – избиратель»;  
- Концерт – чествование участников боевых действий: «Спешим поздравить Вас»;  
- Конкурс стихов «Живая классика», посвящённая 70-летию Победы; 
- Благотворительная акция «Спасибо за Победу». 
- Программа «Угадай мелодию» – песни войны; 
- Вечер-встреча «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют»; 
- Митинги: «Знамя победы», «Мы помним»; 
- Митинг «Мы памяти верны» - окончание II мировой войны 1941-1945гг; 
- Тематические концерты: «Покуда сердца стучатся, - помните…»; 
 - «Весна Победы»; 
 - «День России»; 
- «День народного единства»; 

 Антинаркотическая направленность: 5 мероприятий, 920 зрителей. 
- Кинолекторий «Дым, уносящий здоровье»; 
- Выставка - призыв: «Не будь зависим: «Скажи нет наркотикам, алкоголю, курению»; 

Пропаганда здорового образа жизни: 5 мероприятий, 850 зрителей.  
- Акция «Белая ромашка» - День борьбы с туберкулёзом; 
- участие танцоров в парадах – открытиях турниров по волейболу, баскетболу, карате; 
- Спортивные состязания «Здоровье - это здорово!»; 
- Информационные часы, выставки.    

Организация семейного досуга населения: 12 мероприятий, 3403 зрителей.  
- Акция: «Секрет семейного счастья»; 
- День Любви, Семьи и Верности; 
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- День матери; 
- Фотовыставка: «Из семейного альбома»; 
- Семейный вечер: «Семья-главное в жизни» - День опекуна. 

Работа с разными возрастными и социальными категориями населения:  
детьми и подростками: 13 мероприятий, 1155 зрителей: 

- Театрализованный утренник: «Снежная королева»; 
- Литературно-музыкальная композиция: «И девушка наша проходит в шинели»; 
- Муниципальный конкурс юных поэтов: « Ложится дивная строка»; 
- Исторический урок: «Город становится героем, когда героем стал солдат»; 
- Тематические выставки работ ИЗО студий «Изограф» и «Фантазия»; 
- Областная акция: «Мы не имеем право забывать»; 
- Конкурс рисунков на асфальте: «Здравствуй, солнечное лето!»; 
- Концерт: «Чтобы солнышко светило»; 
- Игровая программа: «Вместе весело играть на просторе»; 
- Кинолектории: «По страницам сказок»;  
- Неделя детской книги, куда вошли презентации-викторины, демонстрации мультфильмов, 
беседы, конкурсы; 
- Детский праздник: «Не отнимайте солнце у детей». 
Для молодежи: 7 мероприятия, 1496 зрителей; 
- тематические дискотеки, торжественные собрания, литературные и краеведческие часы, 
«Пушкинский салон», фестиваль Рок-музыки; 
-политические и спортивные игры 
- «Фестиваль красок Холи»; 
Для инвалидов: 3 мероприятия, 75 зрителей: 
- новогодняя забава «К нам приходит Новый год»; 
- тематический концерт, посвящённый 70-летию Победы»; 
- акция «Дети – детям!» (изготовление и продажа новогодних игрушек, деньги переданы 
семье слабовидящего ребенка для поездки на операцию); 

      Для пожилых и ветеранов: 7 мероприятий, 1740 зрителей: 
- Тематическая дискотека «Встречаем Рождество»; 
- Торжественное собрание: «Медицина – будь здоров!»; 
- Выставка умельцев посёлка: «Аллея мастеров»; 
- Тематический концерт «Песня остаётся с человеком»; 
- День пожилого человека «Назад в СССР!» 
Профилактика правонарушений и правовое просвещение несовершеннолетних 
  2 мероприятия, 600 зрителей:  
- Беседа – совет детям: «Как не стать жертвой преступления»; 
- Правовое информирование: «Преступление и наказание»; 
- «День солидарности борьбы с терроризмом»; 
Сохранение национальных традиций 5 мероприятий, 3100 зрителей: 
- Презентация-путешествие: «Наследники Кирилла и Мефодия»; 
- Развлекательная танцевально-игровая программа: «Встречаем Рождество»; 
- На центральной площади:  «Ай, да масленица»; 
- На центральной площади концерт: «С Днём рождения, Посёлок»; 

      - На центральной площади: торжественная выпускная линейка; 
- На центральной площади: «С Днём России»; 
- праздничный концерт, посвящённый 35-летию  хореографического ансамбля «Радуга»; 
- На площади выставка умельцев посёлка. 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» приняло участие в областных, 
российских и международных мероприятиях:  
9  мероприятий, 138 участников, 4170 зрителей. 
- областной фестиваль-конкурс «Салют, Победа!»; 
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- областная операция «Мы не имеем право забывать»; 
- областная выставка ИЗО: «Тем, кто ковал для нас Победу»; 
- Международный конкурс Китай-Россия: «Мост дружбы»; 
- Всероссийский конкурс рисунков: «В гостях у сказки». 
Лучшие работы напечатаны  в журнале «Юный художник».  
Среди них работа участницы ИЗО студии «Изограф»  Алмазовой Амалии - «Золотая рыбка».  
18 ребят изостудий «Изограф» и «Фантазия» приняли участие в областной выставке «Тем, 
кто ковал Победу». 
Театральный коллектив «Йошкин кот» получил Диплом Лауреата в областном конкурсе 
чтецов «Искусства звучащего слово».  

За 2015 год проведено 81 культурно-досуговое  мероприятие, количество зрителей 
составило 22 998. Количество  участников  культурно-досуговых мероприятий  2 331 человек, 
на 2,0% больше с предыдущим годом.  

За отчетный год МАУК «Аполлон» увеличил ассортимент предоставляемых услуг на 2 
единицы – это обучение китайскому языку и оздоровительная гимнастика «Тайдзицуань». 
Посещаемость  учреждения культуры возросла, по сравнению с предыдущим годом на 9,7%.  

 
 
2.17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа 

 
На территории рабочего посёлка (пгт) Прогресс находится  4 объекта культурного 

наследия, взятых под государственную охрану решением Райчихинского горисполкома от 
12.04.1978 № 174:  

- братская могила партизан, павших в борьбе за власть Советов в 1919 году, 
расположенная в п. Кивда; 

- скульптура В.И. Ленину, расположенная на прилегающей территории к МАУК 
«Аполлон»; 

-  скульптура В.И. Ленину, расположенная в пгт. Новорайчихинский; 
- скульптура В.И. Ленину, расположенная на прилегающей к Райчихинской ГРЭС 

территории. 
     Регулярно осуществляется косметический ремонт Памятника  В.И. Ленину, 

расположенный на площади у МАУК «Аполлон».  
За братской могилой закреплено шефство предприятием СП "Райчихинская ГРЭС" и ГАУ 

АО "Новорайчихинский центр социальной адаптации выпускников для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Маяк". На данном объекте регулярно проводится уборка 
прилегающей территории.  

Все памятники в 2015 году снабжены информационными табличками с наименованием 
объекта и надписью «Охраняется государством». На содержание объектов культурного наследия 
израсходовано 11 500 рублей. 

Также на территории муниципального образования в сквере МАУК "Аполлон" 
установлена Стела Памяти. В 2015 году силами МЧС был произведен косметический ремонт.  

 
2.18. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

 
На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс постановлением главы от 16 декабря 

2015г. № 1306 утверждена программа «Развитие физкультуры и спорта  на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы». Объём финансирования  в 2015 году  составил 4977,4 



 

47 
 

 

тыс. рублей. Из них расходы на обеспечение деятельности МАУ ФОК «Лига» - 4637,4 тыс. руб., 
проведение спортивно – массовых мероприятий – 320 тыс. руб.  

В поселке зарегистрировано 10 видов спорта, с охватом систематически занимающихся в 
количестве 1 502 человека, что составляет 12,2 % от населения поселка. Всего на территории 
рабочего поселка Прогресс осуществляют свою деятельность 25 штатных работников 
физической культуры и спорта. 7 человек впервые приступили к работе в 2015 году. 15 
специалистов имеют высшее образование, 6 – среднее. 77% кадрового состава – работники  
старше 30 лет. Квалификация специалистов повышается путем самообразования, на курсах 
повышения квалификации, методических объединениях.  

Работу по физическому воспитанию в рабочем поселке (пгт) Прогресс осуществляют 5 
дошкольных образовательных, 4 общеобразовательных учреждения,   учреждение 
дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» и  физкультурно-
оздоровительный комплекс «Лига». 

Согласно основным образовательным программам дошкольных учреждений, занятия 
физической культурой проходят 3 раза в неделю. В двух (МДОБУ д/с № 16, 34) дошкольных 
учреждениях работают инструкторы по физической культуре.   В детских садах инструкторами 
по физической культуре и воспитателями организованы кружки, нацеленные на формирование у 
ребенка интереса к своему личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и 
развитие физических качеств.   

Согласно учебным планам общеобразовательных учреждений, дети занимаются 
физической культурой 3 часа в неделю. В школах работают 8 учителей физической культуры: 7 
имеют высшее и 1 среднее образование. Также как и в дошкольных учреждениях, в каждом 
образовательном учреждении работают секции и кружки. Основные направления: волейбол, 
баскетбол, общая физическая подготовка, подвижные игры. Более 220 учащихся занимаются в 
данных спортивных кружках.  

В МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 12 имеются спортивные и 
тренажерные залы. В МОБУ СОШ № 20 спортивный зал отсутствует. 

  Во всех  общеобразовательных учреждениях посёлка  уроки физкультуры в весенне-
осеннее время года проводятся, преимущественно, на улице, в зимнее время – в спортивных 
залах.  В школах сохранены все разделы физического воспитания в полном объеме, которые 
направлены на воспитание всестороннего развития физически здорового обучающегося, на 
формирование ключевых компетенций. Раздел «Лыжная подготовка» заменен на легкую 
атлетику, гимнастику и спортивные игры, в связи с отсутствием  материальной базы в школах. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, его базовой 
основой в системе образования были и остаются детско-юношеские спортивные школы. 

В рабочем поселке (пгт) Прогресс одна спортивная  школа, которая  осуществляет работу 
среди детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и физическое развитие.  
           Педагогический коллектив состоит из 8 человек, из них: директор, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 4 штатных тренера-преподавателя (2 внештатных тренера-
преподавателя). По стажу работы: 3 человека работают менее 5 лет,  3 человека менее 20 лет, 2 
человека свыше 20 лет. Высшая квалификационная  категория  у 3 человек, первая у 2-х человек, 
без категории - 3 человека. По уровню образования: высшее – 4 человека, среднее специальное - 
4 человека. По возрасту: до 30 лет - 2 человека, от 31 до 45 лет - 3 человека, от 46 до 60 лет - 2 
человека, свыше 60 лет - 1 человек. Уровень профессиональной подготовки тренеров-
преподавателей, их квалификационные категории соответствуют уровню задач, решаемых 
спортивной школой.  

С целью удовлетворения потребности населения в муниципальных услугах 
дополнительного образования детей в  апреле 2015 на педагогическом совете было принято 
решение открыть  отделение бокса и футбола. В данный момент в отделении функционирует  3  
группы  численность обучающихся 47 человек.  
Количественный и качественный состав обучающихся ДЮСШ:  
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Динамика контингента обучающихся  
Количество:  
 отделений - 5;  
 занимающихся - 281 (19 % охвата учащихся); 
 групп – 16 

 
Численность обучающихся ДЮСШ по видам спорта  
 

 Количество групп Численность обучающихся (чел.) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Баскетбол 9 7 7 139 121 134 
Бокс  - 2 2 - 27 26 
Волейбол 6 2 3 56 35 51 
Киокусинкай 2 4 3 28 57 45 
Легкая атлетика 2 2 - 31 34 - 
Футбол - - 1 - - 25 
ИТОГО: 19 групп 17 групп 16 групп 254  274  281  
 
     Результативность деятельности спортивной школы определяется достижениями обучающихся 
в соревнованиях различного уровня. В 2015 году обучающиеся приняли участие в 25 
соревнованиях и заняли  33 призовых места: 
 

Виды спорта Количество соревнований Количество призовых мест 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Баскетбол 10 15 8 28 13 8 
Бокс  - 2 5 - 2 15 
Волейбол 7 7 5 8 6 3 
Киокусинкай 3 4 2 8 5 2 
Легкая атлетика 4 4 - 2 - - 
Футбол - - 5 - - 5 
ИТОГО: 24 32 25 46 26 33 

  
Обучающиеся являются активными участниками различных массовых мероприятий на 

муниципальном уровне. Особое внимание в школе уделяется  пропаганде физической культуры и 
спорта, путём проведения спортивно-массовых мероприятий на территории пгт Прогресс: 
«Кросс Наций», «Лыжня России», "Оранжевый мяч", соревнования по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, первенства пгт  Прогресс по Киокусинкай среди детей, подростков и взрослых. 

Педагогический коллектив спортивной школы проводит соревнования по видам спорта в 
зачёт спартакиады школьников по следующим видам: баскетбол, волейбол,  пионербол, футбол, 
кросс, легкая атлетика, теннис, «Шиповка юных», мини-футбол,  президентские спортивные 
игры,  президентские состязания, всероссийская  олимпиада по физкультуре.  

В период летней оздоровительной кампании при МОБУ ДОД ДЮСШ проводится 
спортивно-оздоровительная смена «Спортландия». В 2015 году  было охвачено 44 обучающихся, 
в 2016 году планируется принять 50 детей. С целью привлечения неорганизованных детей и 
молодёжи  педагогами  детской юношеской спортивной школой традиционно реализуется 
мероприятие  в рамках оздоровительной кампании  «Амурский двор – спортивный двор». В 2015 
году охвачено более 1000 ребят, из которых около 50% детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Для детей предлагались весёлые старты, спортивные игры и однодневные походы. 

Проблемой для  развития спорта в п. Прогресс (МОБУ ДОД ДЮСШ) является отсутствие 
зала для спортивных игр. Решением данной проблемы станет ремонт спортзала в здании, где 
ранее располагалась спортивная школа. 
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В 2015 году 68 спортсменов имели массовые разряды, 36 человек подготовлены в 
отчетном году и 1 чел. получил звание кандидата в мастера спорта (Киокусинкай карате). 

Важным звеном в работе по развитию физкультуры и спорта поселка является 
муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Лига». В 
муниципальном автономном учреждении физкультурно-оздоровительный комплекс «Лига» 
работает 15 человек. Из них только 2 инструктора по спорту и один внешний совместитель.  
 
Занимаемая должность в соответствии со штатным расписанием 15 
директор 1 
главный бухгалтер 1 

инструктор по спорту 2 

сторож (вахтёр) 4 
уборщик служебных помещений 2 
слесарь по ремонту и обслуживанию здания 1 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 
дворник 1 

В МАУ ФОК «Лига» развивается ряд спортивных направлений: фитнес, бодибилдинг, 
настольный теннис, восточные единоборства. Принимая во внимание рекомендации круглого 
стола  по теме «Развитие физической культуры и спорта в пгт Прогресс»,  руководством МАУ 
ФОК «Лига» был проведён ряд мероприятий:  

Пересмотрено время работы инструктора по спорту. Вместо обычного с 8 до 17 часов, 
инструктор работает с 13 до 20 часов; время работы МАУ ФОК "Лига" с 8 до 20 часов.  
Инструктор по спорту (вновь принятый сотрудник) получает специальное образование в области 
физической культуры и спорта. 

Помимо спортивного (692 кв.м), 3-х тренажерных залов, с 2012 года принята в оперативное 
управление турбаза в селе Гомелевка Бурейского района. Спортивный зал предоставляется 
(безвозмездно) МОБУ СОШ № 20 для проведения уроков физкультуры и спортивной школе, для 
проведения учебно-тренировочных занятий. Также зал арендуется несколько раз в неделю для 
работников Райчихинской  ГРЭС, пункта полиции и МЧС. 

На базе МАУ ФОК «Лига» проводятся все муниципальные и областные спортивно-
массовые мероприятия. В рамках пропаганды ЗОЖ, помимо соревнований, учреждением 
проводятся: 
 Новогодние эстафеты на льду, хоккейные встречи; 
 Шахматные турниры;  
 Спортивные соревнования, посвященные Дню посёлка, защиты детей,  молодежи, 

физкультурника, пожилого человека и т.д.; 
 5 лет подряд, осенью проводятся спортивно-патриотические игры «Зарница» на т/б 

«Спартак» для старшеклассников и молодых людей старше 18 лет.  
 Появились новые соревнования по кроссфиту. 
 Становятся популярными соревнования, связанные с велосипедами.  
      

Численность занимающихся в МАУ ФОК «Лига» в 2015 году - 440 человек, из них 227 
женщин (в 2014 году составила 407 человек, из них 27 женщин). Загруженность имеющихся 
спортивных объектов МАУ ФОК «Лига» существенно превышает нормативные значения. 
Плотность поурочных занятий учащихся  МОБУ СОШ  № 20, не имеющих собственных 
спортивных залов и открытых плоскостных сооружений, и учебно-тренировочных занятий  
МОБУ ДОД ДЮСШ, проходящих в МАУ ФОК «Лига» не позволяет увеличить время для 
занятий спортом работающего населения.  

Согласно распоряжению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 03 июня 2015г. № 188, 
на базе МАУ ФОК «Лига» создан муниципальный Центр тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
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физической культуры и спорта. Пункты тестирования для 1-5 ступени расположены в МОБУ 
СОШ № 7, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 20, МОБУ СОШ № 12. Пункт тестирования для 6-
11 ступени расположен в МАУ ФОК «Лига». В каждом пункте имеются приказы о закреплении 
ответственных лиц по регистрации и занесению результатов испытаний на сайт АИС ГТО.   
 
            В рабочем поселке (пгт) Прогресс 13 спортивных сооружений, из них 8 плоскостных - 
площадью 16 650 м2, 5 спортивных залов площадью 1 328 м2. В основном это площадки для 
подвижных игр,  волейбола и футбола, беговые дорожки. Большая часть их устарела и требует 
реконструкции. Остро сказывается нехватка спортивных залов в образовательных учреждениях.  
Из 5 образовательных учреждений в двух нет спортивных залов. Вместимость спортивных залов, 
имеющихся в наличии, доведена до максимальной.   

 В соответствии с соглашением о взаимодействии Министерства по физической культуры 
и спорту Амурской области и рабочего поселка (пгт) Прогресс, в рамках федеральной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 г.» было 
приобретено  и произведена доставка искусственного покрытия с комплектующими материалами 
для оснащения футбольного поля на стадионе МАУ ФОК «Лига».  В 2015 году,  были  проведены 
подготовительные работы на сумму, превышающую 7 млн. рублей. На сегодняшний день 
руководством поселка совместно с Правительством  области решается вопрос о финансировании 
строительства стадиона на территории (пгт) Прогресс.  
             Для развития зимних видов спорта на территории МАУ ФОК «Лига» установлена 
хоккейная коробка. В зимний период осуществляется прокат коньков и лыж. Проводятся 
товарищеские встречи по хоккею. Летом 2016 года будут проводиться ремонтные работы по 
обустройству хоккейной коробки. 
             В настоящее время ведутся ремонтные работы бывшего спортивного зала МОБУ ДОД 
ДЮСШ. Планируется подготовить зал к эксплуатации к началу учебного года. 
            Для мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
ежегодно проводятся более 50 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
людей разного возраста.  
            Пропаганда здорового образа жизни, привлекательного имиджа спортсменов и 
физкультурников осуществляется через местные СМИ – сайт администрации, газеты и 
телевидение.    

 
2.19. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения 
 
В 2015 году было определено место массового отдыха на правом берегу Кивдинского 

водохранилища. Проведена работа по очистке территории от растительности в пределах 
возможного места отдыха, очистке дна  и отсыпка берега песком. Выставлены знаки о запрете 
купания в зоне действия знаков.   

В период купального сезона в СМИ рабочего поселка (пгт) Прогресс ведется 
информирование населения об обеспечении  безопасности на водных объектах.  
             Для размещения развлекательного детского комплекса (батуты, машины) участок земли 
на прилегающей к МАУК «Аполлон» территории сдается в арендное пользование 
индивидуальным предпринимателям.   

 
2.20. Формирование и содержание муниципального архива 
 
В  муниципальном архиве на постоянном хранении находятся 34 фонда –  5 825 единиц 

хранения. 
В течение 2015 года в муниципальный архив приняты 134 единицы хранения. 
Оказано услуг населению – 384, из них: 
- социально-правового характера – 349; 
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- тематические – 35. 
 
2.21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 
Деятельность по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

осуществлялась в соответствии с Положением об организации похоронного дела на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс и правил работы муниципальных кладбищ и порядка их 
содержания.  

МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» на выполнение муниципального 
задания по содержанию мест захоронения на территории городского округа выделено 200,0  тыс. 
рублей.   

 
2.22. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 
 
Деятельность по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов осуществлялась в соответствии с муниципальными нормами и 
правилами благоустройства рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденными Решением  Совета 
народных депутатов от 19.06.2012 г. № 429/49, генеральной схемой санитарной очистки рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, утвержденной главой рабочего поселка  в 2015 году. 

В 2015 году выполнены работы по уборке несанкционированных свалок, вывезено 420 тн. 
ТБО на сумму 148,1 тыс. рублей. Приобретено 20 контейнеров для сбора мусора на сумму 110,0 
тыс.рублей. 

 
2.23. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 

 
В отчетном году при администрации поселка было создано муниципальное бюджетное 

учреждение (МБУ) «Благоустройство», директором которого является Александр Геннадьевич 
Долгополов. В основные обязанности предприятия входит:  
- уборка улиц, дорог, тротуаров, несанкционированных свалок; 
- уборка территории кладбища; 
- выкашивание травы вдоль дорог; 
- вывоз мусора и другие обязанности. 

Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания  МБУ 
«Благоустройство пгт Прогресс» составили 3311,0 тыс. руб., в том числе: 

1. «Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений» - 910,3.  

2. На организацию благоустройства и озеленения территории  выделено  954,88 тыс. руб.   
Выполнены следующие мероприятия:  

- окошено  5,0 тыс.кв.м. газонов,  
- вырублены кустарники 70 кв.м.,  
- подрезано 20 крон деревьев,  
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- выполнена побелка 120  деревьев. 
- снесены деревянные ветхие строения в количестве 120 м.кв. 

 На организацию освещения улиц  выделено 812,6 тыс. руб. – это плата за 
электропотребление 607,3 тыс.рублей  и техническое обслуживание -205,3 тыс.рублей. 

 3. «Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением 
придомовых территорий), транспортных и пешеходных мостов, содержание объектов 
благоустройства на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» - 1240,52 тыс. руб. 
Работы МБУ «Благоустройство» выполнялись как собственными силами, так и с привлечением 
подрядчиков. 
 В 2015 году утверждена муниципальная программа «Благоустройство рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на  2015-2020 годы», план 2015 года освоен на 100 %, реализованы следующие 
мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
тыс.руб. 

план исполнено  

1 2 5 6 

1 
Программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс  
на 2015-2020 годы" 

   
5067,735 

5067,735 

1.1 Развитие дорожного комплекса 1787,992 1787,992 

1.2 
Обеспечение современного озеленения и благоустройства 
муниципального образования 

2222,152 2222,152 

1.3 
Обеспечение и развитие уличного освещения муниципального 
образования 

857,591 857,591 

1.4 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений 200 200 

 
2.24. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
 

В 2015 году были исполнены требования, предусмотренные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а именно утвержден Генеральный план муниципального образования  
решением Совета народных депутатов от 17.02.2015 № 14. Правила землепользования и 
застройки пгт Прогресс были утверждены решением СНД от 17.03.2015 № 18. 

По заявлениям граждан (физических и юридических лиц) в 2015 году было выдано 10 
градостроительных планов земельных участков.  
 
 2014 2015 
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Количество выданных всего ГПЗУ 15 10 
Новое строительство жилых домов,  
из них индивидуальное жилищное строительство: 

2 
1 

3 
3 

Реконструкция жилых домов, 
из них реконструкция иных объектов капитального строительства: 

5 
2 

3 
2 

Строительство иных объектов капитального строительства 
(магазины, СТО, административные здания) 

8 4 

 
По заявлениям граждан (физических и юридических лиц) в 2015 году было согласовано 11 

схем  границ земельных участков. 
 
2.24.1. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»  

 
В 2015 году на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выдано 6 разрешений. 

Госпошлина в сумме 30 тысяч рублей поступила в бюджет поселка.  
 
2.25. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов 
 
В 2015 году присвоено 4 номера объектам капитального строительства по адресам: 

ул.Матросова 9а; пер.Участковый 1а; ул.Островского 22; ул.Пролетарская 38а. 
 
2.26. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 
Проведено командно–штабное учение с органами управления и силами гражданской 

обороны и звена Амурской областной территориальной подсистемы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс по теме «Действия органов управления, сил и средств Прогрессовского городского 
звена АОТП РСЧС по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Действия руководящего 
состава ГО городского округа при приведении ГО в степени готовности». 

Созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования, в том числе продовольствие, вещевое имущество, медикаменты и 
другие материальные ресурсы. 

В целях поддержания защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему 
укрываемых, в 2015 году проведено следующие мероприятие: 
- проведена инвентаризация заглубленных помещений для укрытия населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. 

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс числится 11 защитных сооружений ГО 
находящиеся в федеральной  собственности. К приему укрываемого населения не готовы, из-за 
изношенности и затопления грунтовыми водами.  

 
2.27. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа 
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Для выполнения аварийно-спасательных работ на территории городского округа 
дислоцируется пожарная спасательная часть № 13 ФГКУ «13 ПСЧ ФПС по Амурской области». 

 
 
2.28. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа 

 
Основной целью мобилизационной подготовки на муниципальном уровне определяется 

готовность органов местного самоуправления к защите государства и к удовлетворению 
потребностей государства и нужд населения в военное время. 

Администрация поселка руководит мобилизационной подготовкой организаций, 
деятельность которых связана с деятельностью администрации или которые находятся в сфере ее 
ведения. 

Отделу военного комиссариата Амурской области по городу Райчихинску и Бурейскому 
району оказывается все необходимое содействие в мобилизационной работе в мирное время и 
при объявлении мобилизации в объеме, определенном федеральным законом. 

В период с 17 по 19 июня 2015 года проведена комплексная проверка состояния 
мобилизационной подготовки рабочего поселка (пгт) Прогресс. Общая оценка состояния 
мобилизационной подготовки поселка  - «Соответствует предъявляемым требованиям», что 
является высшей оценкой проделанной работы. 

Своевременно уточняются и корректируются документы мобилизационного 
планирования администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, что способствует 
совершенствованию системы мобилизационного планирования. 

 
2.29. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству 

 
Малый и средний бизнес играет заметную роль в экономике муниципального 

образования. 
Согласно данным статистики, по состоянию на 01.01.2016, насчитывалось 285 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе  73 предприятия малого и среднего бизнеса, 
а также 212 индивидуальных предпринимателей. В течение двух лет идет снижение  количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Количество субъектов малого и среднего 
 предпринимательства 2012-2015 годы 
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Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в 

муниципальном образовании свидетельствует о развитии предпринимательства 
преимущественно в сфере оптовой и розничной  торговли (48 процентов).  



 

55 
 

 

Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой 
окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом.  

 
Виды экономической деятельности (%) 

48%

11%

13%

9%

11%
8%

оптовая и розничная торговля

предоставление коммунальных услуг

промышленность

строительство

операции с недвижимостью

прочие

 
Разработана  муниципальная программа    «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015– 2020 годы».  На 2016 год в 
программе запланированы средства на организационную поддержку.  

Субъектам оказывается консультативная  и информационная поддержка. В течение 2015 
года в администрацию обратились 25 предпринимателей за консультацией. Регулярно  на 
расширенных Советах специалистами администрации доводится информация об изменениях в 
законодательстве, ежегодно администрацией организуются семинары с участием специалистов 
налоговой инспекции и пенсионного фонда.  

Проводятся ярмарки распродажи местных товаропроизводителей: 
21 марта 2015 года проведена ярмарка выходного дня, по адресу: п.Прогресс 

ул.Ленинградская (Центральная площадь). Участвовали 10 товаропроизводителей п.Прогресс и 
п.Новобурейский. Ассортимент представленной продукции: кондитерские и кулинарные 
изделия, мясные полуфабрикаты, рыба свежемороженая, яйца. Среди участников проведен 
конкурс на лучший  торговый лоток, победителям вручены призы. 

23 мая 2015 года проведена ярмарка выходного дня, по адресу: п.Прогресс 
ул.Ленинградская (Центральная площадь). Участвовали 9 товаропроизводителей п.Прогресс и 
г.Райчихинск. Ассортимент представленной продукции: кондитерские и кулинарные, 
хлебобулочные  изделия, мясные полуфабрикаты.  

13 сентября 2015 года проведена ярмарка выходного дня, по адресу: п.Прогресс 
ул.Ленинградская (Центральная площадь). Участвовали 12 товаропроизводителей п.Прогресс и 
п.Новобурейский, в том числе 4 юридических лица, 5 индивидуальных предпринимателей и 3 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство. Ассортимент представленной продукции: 
кондитерские и кулинарные, хлебобулочные  изделия, мясные полуфабрикаты, мед, продукция 
меда, овощи, рыба.  

Также  на территории муниципального образования определена торговая зона, где 
ежедневно осуществляется продажа продовольственных товаров из личных подсобных хозяйств. 
За главами КФХ закреплены места для торговли мясом и мясопродуктами. 

На  портале  «Сельхозрынок» размещено более 10-ти  объявлений  о продаже  сельхоз 
продукции гражданами с  личного подсобного хозяйства. 

Администрацией проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка   рабочего поселка (пгт) Прогресс, в конкурсе принимали 
участие 25 предприятий розничной торговли и общественного питания. Три наилучших 
предприятия потребительского рынка награждены грамотами 

Совместно с Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс организован и проведен День работников  
торговли, в мероприятии приняли участие 23 предпринимателя. 
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10 предпринимателей и представитель администрации  принимали участие в областном 
форуме  посвященном Дню российского предпринимательства. 

В течение всего года в средствах массовой информации размещалась информация о 
положительном опыте развития деятельности  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселка Прогресс. На сайте 
администрации в разделе «Малое и среднее предпринимательство» и «Потребительский рынок»  
размещается информация  для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Ежегодно организуется поверка весоизмерительного оборудования. 
При администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс создан совещательный орган – Совет 

по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс. Ежеквартально проводятся заседания Совета, на которых рассматриваются  
проблемные вопросы  субъектов предпринимательства.  

В 2015 году было проведено 4 расширенных  заседания Совета,  на заседаниях было 
рассмотрено более 30 вопросов. 

В 2015 году  на   заседании  экспертной комиссии  при ГКУ Амурской области ЦЗН 
г.Райчихинска, было рассмотрено два  бизнес-плана безработных  на открытие  бизнеса (услуги 
по установке, ремонту сантехнического оборудования  и парикмахерские услуги 
соответственно). Безработным было выделено на открытие бизнеса по  58 800 руб. 

Двое предпринимателей приняли участие  в областном конкурсе на предоставлении 
субсидий по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования, в результате 
чего получили финансовую поддержку.  

В муниципальном образовании  разработана  и утверждена муниципальная программа 
«Развитие  малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-2020 годы». В связи с отсутствием  областного 
финансирования муниципальных программ в 2015 году, средства по  муниципальной программе 
не выделялись. 

В  2015 году было зарегистрировано четыре  крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые приняли участие в областном отборе КФХ по предоставлению грантов на создание и 
развитие начинающих фермеров, которые занялись разведением свиней и  крупного рогатого 
скота. На сегодняшний день данные КФХ ведут свою деятельность каждый по своему 
направлению. Несмотря на все трудности, предприниматели продолжают трудиться на 
территории муниципального образования.  

Так индивидуальный предприниматель в декабре 2015 года открыл цех по переработке  
рыбных изделий холодного копчения. 

В 2014 году  индивидуальным предпринимателем построена  зимняя теплица 
круглогодичного использования по выращиванию овощей, общей площадью 2000 кв.м. В 2015 
году начал выращивать: лук, укроп, салат, огурцы, арбузы.  

 
Расходы на поддержку и развитие МСП из бюджетов всех уровней 

по муниципальной программе «Развитие  субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» 2009-2016 годы 

Расходы на 
поддержку и 
развитие МСП 

Ед. 
изм. 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 2016 

Всего 
 

тыс. 
руб. 

10,0 15,0 189,4 533,17 16,0 0 0 30,0 

-в т.ч. 
местный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

10,0 11,0 110,0 110,0 16,0 0 0 30,0 

-в т.ч. 
областной 
бюджет  

тыс. 
руб. 

0 0 79,4 89,540 0 0 0 0 
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-в т.ч.  
федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0 0 0 333,63 0 0 0 0 

в т.ч другие 
источники 

тыс. 
руб. 

0 4,0 0 0 0   0 

2.30. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе 
             

Работа по реализации государственной молодежной политике ведется в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи рабочего поселка (пгт) Прогресс в социальную 
практику». Основные цели подпрограммы: создание условий для благоприятной адаптации 
молодежи, содействие включению в социально-культурную жизнь  и развитие потенциала 
молодежи в интересах  поселка. На реализацию  подпрограммы в 2015 году израсходованы 
средства в размере 160 тыс. рублей. 

В течение года для молодых людей были организованы и проведены мероприятия:  
 Тематические дискотеки:  Рождественская,  «Татьянин день», «Шоколадная вечеринка»; 
 Совместно с территориальной избирательной комиссией две игры, «Мы молодые – нам 

выбирать!»; 
 Ежегодная акция молодежного объединения «PROдвижение» и отделения ЗАГС «Секрет 

семейного счастья», где ребята поздравили 10 семейных пар, проживших совместно 
30,35,40,45 лет; 

 Традиционные Проводы зимы с «Зимними забавами» на центральной площади поселка; 
 Информационная встреча с девушками старших классов и с врачом, который рассказывал, 

как важно беречь женское здоровье с раннего возраста. 
 В День рождения поселка была проведена концертная программа на уличной сцене, вечером 

состоялся на площади танцевальный флеш-моб, а затем с привлечением добровольцев 
проведена спортивная разминка; далее продолжалась работа по секциям (скакалка, обруч, 
турник, гири) и завершилось мероприятие развлекательной программой и дискотекой. 

 В День защиты детей на площади, совместно с МАУК «Аполлон», отделом образования, 
спортивной школой, МЧС, ЗАГС были проведены следующие мероприятия: концерт детских 
садов, экскурсия по автотехнике МЧС, мастер-классы по плетению косичек, изготовление 
бутылочек с цветной солью, боди и нейл-арт для детей, спортивная зарядка, велозаезд для 
воспитанников детских садов и младших школьников.   

 В день России: 
- 3-й Велофотокросс «Прогресс глазами молодых!».  Ежегодно интерес к данному 
мероприятию возрастает, в 2015 году приняли участие 15 команд – 30 участников. 
- торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России» совместно с ТИК, МАУК 
«Аполлон»; 
- концерт «Я люблю тебя, Россия!» 

 Традиционно весной и осенью в малом зале МАУК «Аполлон» совместно с военкоматом 
проводятся торжественные проводы в армию «Служить Отечеству - великая честь!»;  

 Торжественная линейка для выпускников «Закрыта школьная глава»; 
 В День молодежи, совместно с Молодежным парламентом, отделом образования, спортивной 

школой, МАУ ФОК «Лига», ТИК, организовали: 
- Мини – футбол на стадионе, уличный  баскетбол на площади 
- Массовый велозаезд «Я – молодой!»  

      - Фотосушка «Я – молодой!»  
      - во 2-й раз провели игру «Молодежный квартал»; 
      - вечером - игровую программу для детей и взрослых  и дискотеку на площади. 
 В сентябре прошла выставка цветов плодов и ягод «Здравствуй, осень!» Более 100 

участников. 



 

58 
 

 

 Ежегодно в план работы включаются мероприятия для людей с разными интересами. Есть 
традиционные, уже полюбившиеся формы работы. А также наша молодежь придумывает – 
новые. В этом году старшеклассники школы № 7 обратились с инициативой провести 
«Фестиваль красок Холи». Со стороны администрации была оказана организационная 
помощь: была закуплена специальная краска,  браслеты для участников, предоставлено 
звуковое сопровождение, подготовлены призы. 29 августа «Фестиваль красок Холи» 
состоялся в Прогрессе.  

 Большое событие в молодежной жизни нашего поселка произошло в отчетном году с 22 по 23 
августа на турбазе «Спартак»– это 1-й муниципальный молодежный Форум «Прогрессивная 
молодежь».     

 Молодежное объединение «PROдвижение» при МАУК «Аполлон», трое волонтеров, 
участников данного объединения,  руководители корпуса «Волонтеры Победы 70» были 
отмечены Благодарственными письмами губернатора Амурской области, за активную 
гражданскую позицию и организацию мероприятий посвященных празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
2.31. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа 
В рамках исполнения законодательства по противодействию коррупции в Администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс проводится антикоррупционная экспертиза нормативных актов. 
За 2015 год проведена экспертиза 267 проектов нормативных правовых актов. Коррупционной 
направленности в проектах нормативных актах не выявлено. 

Всеми муниципальными служащими поселка  были предоставлены сведения о доходах,  
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги  (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений муниципальными 
служащими, работниками государственных и муниципальных организаций и учреждений в 
отчетном периоде не зарегистрировано.  

 
3. Государственные полномочия, переданные на исполнение органам местного 

самоуправления  
 
3.1  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет свою 

деятельность на основе Конституции РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
Конвенцией о правах ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», Федерального Закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Амурской области от 
30.11.2005  № 8/466, с учетом изменений от 09.09.2014  «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Постановления Губернатора Амурской области от 
24.01.2013г. №20 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению 
и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных 
интересов детей». 
         За 2015г. проведено 17 заседаний КДН и ЗП при администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, где было рассмотрено всего 232 дела.  

Рассмотрено дел в отношении несовершеннолетних, всего 93, из них: 
1.  Административные протоколы – 56 
- вынесено решений о назначении административного наказания, 56 из них, 
-  предупреждение 15 (административные правонарушения в области ОГИБДД, нарушение ПДД) 
- наложено штрафов 41, на сумму 74т.800р.;  



 

59 
 

 

2. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в отношении несовершеннолетних 
34 
- за 2015 год вынесено ходатайств о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП г. Свободный, 
всего 2, удовлетворено – 2. 

Рассмотрено дел,  в отношении родителей (законных представителей), всего 127;  
- по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию, обучению, злоупотреблению спиртных напитков при наличии 
малолетних детей, а так же за совершение правонарушений несовершеннолетних, не достигших 
административной ответственности, всего 118;  
- по ст. 20.22 КоАП РФ административные протоколы, составленные на родителей (законных 
представителей) за употребление спиртных напитков несовершеннолетними не достигших 16 
лет, всего 9. 

 Вынесено постановлений о назначении наказания, всего 126, из них, 
-  предупреждение 62; 
- наложено штрафов  64, на сумму 32т.450руб; 
- прекращено 1 административное дело, по причине отсутствия состава административного 
правонарушения. 
  За 2015г. на заседаниях КДН и ЗП было принято 4 решения, о лишении и ограничении 
родительских прав граждан, не исполняющих свои права и обязанности, в отношении 
малолетних детей, находящихся у них на иждивении. 
       В целях предупреждения бродяжничества  несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной 
реабилитации, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направляются в реабилитационные 
социальные центры, приюты, всего направлено за 2015г. через ГКУ АО управление социальной 
защиты населения по г. Райчихинск и пгт Прогресс 4 ребенка.          

В детском отделении осуществляется круглосуточный прием  детей, находящихся в 
социально-опасном положении. При поступлении социального ребенка в детское отделение 
незамедлительно информируются органы опеки и ПДН, за 2015 год 17 малолетних детей были 
помещены на социальные койки детского отделения ГАУЗ АО Больница рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.  

На 31 декабря 2015г., на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, инспекции ПДН  
состоит 28 подростков. 
          На 31 декабря 2015 года, на учете состоит  58 социально-неблагополучных семей, в них 
воспитываются 137 несовершеннолетних –  из них: 
         - 6 семей в них детей 17, находящихся в социально-опасном положении 
         - 42 семьи в них детей 89, семьи, «группы риска»          
        - 10 семей в них детей 31, находящихся в трудной жизненной ситуации 
         За каждой семьей назначены «кураторы случая», разработаны индивидуальные программы 
реабилитации семьи и детей. 
          Все семьи, состоящие на учете, занесены в единую автоматизированную базу АИС «Семья 
и дети».   
В соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории 
Амурской области на 2014-2015 годы  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс и п. 
Новорайчихинск были проведены  профилактические целевые операции «Условник», «Семья», 
«Дети Улиц», «Каникулы», «Всеобуч», «Здоровье», «Нет-насилию!». 

    
3.2 Административная комиссия 
 
Административная комиссия в городе Райчихинске действует на основании Закона 

Амурской области от 22 декабря 2008 года № 144-ОЗ «О порядке формирования и деятельности  
административных комиссий в Амурской области» и постановления губернатора Амурской 
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области от 08.04.2013 г. № 89 «Об утверждении состава административных комиссий». В состав 
административной комиссии в городе Райчихинске входит девять членов комиссии. 

В соответствии с возложенными задачами комиссия применяет меры административного 
воздействия в отношении лиц, совершивших административное правонарушение; обеспечивает 
своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела; 
осуществляет контроль над исполнением вынесенных постановлений и своевременностью и полнотой 
поступлений сумм налагаемых штрафов. 

В 2015 году административной комиссией рассмотрено 121 протокол об  административном 
правонарушении, в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.   

По итогам рассмотрения назначено штрафов на сумму 308 тысяч руб., (рост составил 
48%). 

Основные статьи, по которым назначались штрафы:  
- нарушение тишины с 22-00 до 07-00  часов;  
– нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства.  
- торговля в местах, не включенных в схему размещения нестационарных торговых 

объектов. 
Членами административной комиссии, по результатам рейдов по благоустройству, 

предпринимателям, организациям и физическим лицам вручено 224 предписания, составлено 64 
протокола.  

В 2015 год взыскано штрафов на сумму 138 тысяч рублей.  
 
 
3.3 Опека над совершеннолетними недееспособными гражданами 
 
С 1 января 2010 года муниципалитету были  переданы государственные полномочия по 

установлению опеки и работе с семьями, которые осуществляют уход за подопечными, 
лишенными судом дееспособности. Осуществляется государственная защита прав граждан, 
признанных невменяемыми на основании судебно-медицинской экспертизы в судебных и 
правоохранительных органах. 

По состоянию  на 01.01.2016 на учете в органах опеки и попечительства находится  29 
человек,   из них: 
-   27 чел. – опекаемых и подопечных, проживают с опекунами (попечителями) в том числе  26 
чел. – лица, признанные в судебном порядке недееспособными вследствие психического 
заболевания; 1 чел. – ограничен  в дееспособности вследствие употребления спиртных напитков. 
           Специалистом по  опеке и попечительству в отношении совершеннолетних, признанных 
недееспособными, ведется постоянный прием граждан по следующим  вопросам: 
 признания гражданина недееспособным;  ограничение в дееспособности; оформлению опеки 
(попечительства);  оформление в учреждение социального обслуживания;  смены опекуна; 
защиты имущественных прав; снятия денежных средств; распоряжения имуществом 
подопечного и т.д. 

Проводятся обследования  жилищно-бытовых условий претендентов в опекуны 
(попечители) и граждан находящихся под опекой (попечительством) в соответствии с 
утвержденным графиком. 

 
4. Приоритетные направления 
 
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Приоритетное внимание уделялось прохождению второй половины отопительного 
периода 2014/2015 и подготовке объектов коммунальной инфраструктуры города к 
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отопительному периоду 2015/2016. Создан оперативный штаб по подготовке и безаварийному 
прохождению отопительного периода, предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения. Разработаны и утверждены мероприятия по подготовке объектов 
жилищного фонда, жизнеобеспечения и социальной сферы к работе в отопительный период.  

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно- коммунального 
хозяйства и социальной сферы поселка  к устойчивой и безаварийной работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов, а также бесперебойного обеспечения населения жилищно-
коммунальными услугами проведены ремонтные работы на 1,252 млн. рублей, из которых на 
0,641 млн. рублей средства областного бюджета, 0,611млн.рублей средства местного бюджета.  

В целях оценки готовности к отопительному периоду в городе проведена работа по 
получению паспортов готовности потребителями, теплоснабжающими организациями. 
Бюджетными организациями, объектами социальной сферы, управляющими компаниями и 
теплоснабжающими организациями паспорта получены в полном объеме. Отопительный период 
в поселках  начат в срок.  

Отопительный период прошел без нарушений в работе системы теплоснабжения. Сбои в 
подаче тепловой энергии не зафиксированы. Поступали жалобы от населения на некачественное 
теплоснабжение отдельных жилых помещений, которые решались оперативно и  своевременно.  

В 2015 году по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Амурской области в 2013-2015 годы» в поселке никаких мероприятий не проводилось, так как во 
втором этапе средства на переселения жителей из аварийного жилья Прогрессу не были 
выделены. В ходе реализации III этапа программы запланировано переселение 625 граждан, 
площадь расселения 12,6 тыс. м2.  На реализацию данных мероприятий программы 
предусмотрено  516,9 млн.рублей. В настоящее время ведется реконструкция здания бывшего 
ГПТУ ул. Огарева  16 под многоквартирный жилой дом, куда будут переселены 60 семей из 
аварийного жилья. Это дома ул. Пушкина 2, 8, 10, 13 и выборочно квартиры домов пер. 
Светотехнический 7, ул. Горького 7, 7б, 9, ул.Ленинградская 1, 3, 31, ул. Огарева 12, 
ул.Промышленная 17, ул.Пушкина 6, 4, ул.Райчихинская 3, ул.Светотехническая 
3а,4,ул.Советская 26,ул.Ясная6,ул.Островского 4, Панфилова 16, 20, ул.Фрунзе 11а. 

Для переселения жителей аварийных домов, которые вошли в третий этап планировалось 
строительство трех домов. Определены участки для застройки. В виду приостановления 
финансирования программы из областного бюджета, работа по  реализации третьего этапа 
приостановлена.  

 
4.2.   Реализация программ социально-экономического развития 
 
В 2015 году в целях комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс осуществлялась реализация 12 муниципальных 
программ. На реализацию муниципальных программ в 2015 году было привлечено всего 
205 854,6 тысяч рублей, из них: 

- из федерального бюджета 175,0 тысяч рублей; 
- из областного бюджета 111 700,3 тысячи рублей.  
- из местного бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 89 481,3 тысячи рублей; 

- и другие источники (внебюджетные фонды) 4 498,1 тысяча рублей.  
Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год. По 

результатам реализации программных мероприятий от 80% до 100% выполнение планового 
показателя было по 10 программам или 83 % от общего количества программ (12 программ) и от 
50% до 80% - 2 программы (17 % соответственно). 

Средняя оценка эффективности составила 9,12 баллов по 10 балльной шкале. 
Из 12 муниципальных программ, действовавших на территории муниципального 

образования в 2015 году: 
- 8 оценены как эффективные (оценка эффективности от 8,5 до 10 баллов),  
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- 4 программ как умеренно эффективные (оценка эффективности от 7 до 8,5 баллов); 
-низкоэффективные и неэффективные программы на территории муниципального 

образования отсутствуют. 
На снижение бальной оценки повлияли отсутствие доли привлеченных средств и степени 

выполнения мероприятий программы от начала её реализации. 
В целом за 2015 год бюджетные расходы, направленные на реализацию муниципальных 

программ использованы эффективно, т.е. были направлены на дальнейшее развитие поселка и 
создания условий для проживания жителей муниципального образования. 

 
4.3 Финансовая политика 
 

 Деятельность Администрации в 2015 году была обусловлена четким выполнением задач и 
показателей, заложенных и сформулированных в Указах Президента России о 
совершенствовании государственной экономической и социальной политики, направлена на 
минимизацию последствий кризиса, а также поиск способов пополнения доходной и 
оптимизации расходной частей местного бюджета. 

Основными направлениями по исполнению доходной части бюджета являлись: 
 - повышение уровня собираемости налогов и сборов, усиление налоговой дисциплины, 
сокращения недоимки; 
 - развитие собственной налоговой базы и мобилизации внутренних налоговых резервов; 
 - повышение эффективности использования и управления муниципальным имуществом; 
 По основным  направлениям проводились  мероприятия: 
 - взаимодействие в рамках совместной работы главных администраторов доходов, 
непосредственно участвующих в процессе формирования и исполнения бюджета; 
 - принятие мер по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджет поселка; 
 -осуществление муниципального контроля за своевременное внесение 
землепользователями и арендаторами муниципального имущества установленной арендной 
платы; 
 - проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- работа  по выявлению граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без регистрации в налоговых органах; 
 - проведение ежегодной оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным 
налогам и сборам.  
 В 2015 году основным ориентиром при планировании расходов являлось формирование 
базовых показателей расходов бюджета на основании муниципальных программ. 

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2015 году стали обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета, выявление внутренних резервов в 
расходах местного бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений, 
в том числе задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации; привлечение 
дополнительных средств в местный бюджет; подготовка к переходу на программный бюджет. 

Приоритетами в расходовании бюджетных средств являлись: 
- обеспечение полноты и своевременности выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы; 
- обеспечение эффективного использования бюджетных средств, своевременное и в 

полном объеме исполнение принимаемых бюджетных обязательств, недопущение просроченной 
кредиторской задолженности. 

В сложных финансовых условиях основная  задача – обеспечить финансирование 
социально значимых расходов: выплата заработной платы работников бюджетной сферы, оплата 
налогов, коммунальных услуг, подвоз школьников, социальное обеспечение населения. 
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4.4 Организация работы с обращениями граждан 
 

Как и в прошлые годы, администрация  в своей работе придерживается принципиальной 
позиции открытости и доступности администрации для жителей.  

Важным механизмом обратной связи  власти и общества, своеобразным барометром 
общественного мнения являются обращения граждан, ведь они зачастую дают реальный срез 
проблем. 

Обращения поступают по почте, по электронной почте, через программу ВЭБ Дело и сайт 
ССТУ.РФ. 

В администрации муниципального образования организован прием  граждан: главой 
муниципалитета - по четвергам в поселке Прогресс, по средам – в поселке Новорайчихинск, 
ежедневный прием ведут заместители главы. На сайте администрации имеется раздел 
«Обращения граждан». 

Ежегодно 14 декабря проводится Всероссийский день приёма граждан, в котором 
принимают участие  глава рабочего поселка (пгт) Прогресс, первый заместитель главы, все 
начальники отделов администрации пгт Прогресс, руководители организаций и специалисты 
отдела  Социальной защиты населения Амурской области в пгт Прогресс. В 2015 году было 
принято 9 граждан, все обращения были рассмотрены непосредственно на приёме и  заявители   
получили письменные ответы  за подписью главы рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Количество граждан, принятых на личном приёме главой пгт Прогресс 110.  
Количество граждан, принятых специалистом по обращению граждан –59. 
Всего в 2015 году было официально зарегистрировано 216  обращений граждан. 

Мониторинг показал, что количество жителей, обратившихся в администрацию, увеличилось по 
сравнению с прошлым годом практически в 3 раза. В 2014 году 67 обращений.  
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Самыми актуальными в 2015 году были вопросы ЖКХ, жилищные, вопросы социального 

обеспечения и социальной защиты, образования, здравоохранения, работы транспорта и связи, 
благоустройства и другие. 

По обращениям жителей дома №10 ул.Ленинградская в 2015 году силами управляющей 
компании и СП "Райчихинской ГРЭС" выполнен ремонт отопления, в зимний период 2015-2016 
годов жалоб с этого дома не поступало. 

Также по обращениям граждан были проведены мероприятия по подачи водоснабжения 
на верхние этажи домов ул. Крымская 16 и 29. Водоснабжение в настоящий период охватывает 
все этажи. 

В общем числе за 2015 год обращения распределились следующим образом: 
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По тематическим разделам: 
Государство, общество, политика – 14 обращений; 
Социальная сфера – 20 обращений; 
Экономика – 48 обращений; 
Оборона, безопасность, законность – 9 обращений; 
ЖКХ – 125 обращений. 
Произведено выездов по обращениям  61.     
Результаты рассмотрения обращений: 
- Меры приняты по результатам рассмотрения 121 обращения. Проведены необходимые 

ремонты в коммунальных многоквартирных домах,   заменены радиаторы отопления в квартире, 
произведен ремонт системы теплоснабжения в доме,  сделан запрос в пенсионных фонд о 
разъяснении индексации по начислению и другие. 

По результатам рассмотрения 88 обращений была проведена разъяснительная работа - о 
строительстве дома для переселения из ветхого - аварийного фонда; о запланированном ремонте 
канализационных колодцев; о  возможностях проведения референдума; и другие. 

Взято на контроль – 76 обращений. 
Не остается без внимания жителей поселка вопрос о качестве предоставленных 

коммунальных услуг. По 19 заявлениям был проведен муниципальный жилищный контроль. По 
выявленным нарушениям  составлены акты, в управляющие компании направлены предписания 
для устранения нарушений.  Все предписания  были исполнены, замечания устранены.  

6 заявлений поступило по предоставлению некачественных услуг теплоснабжения, только 
по одному  заявлению подтвердился факт отсутствия тепла в квартире не по вине 
ресурсоснабжающей организации.  

По заявлению граждан был выполнен ремонт канализационных сетей на вводе в дом по 
ул.Набережная 36 на сумму 90,2 тыс.рублей . Произведен ремонт водозаборного колодца в 
частном секторе ул.Набережная. 

Остается актуальным вопрос с оплатой ОДН и взносов за капитальный ремонт. 
Значительную часть от общего числа обращений составляют обращения граждан по 

вопросам благоустройства. В основном по состоянию автомобильных дорог, по установке 
дорожных знаков, по вырубке деревьев, по уборке стихийных свалок. С 2015 года работы по 
благоустройству поселка выполняются МБУ «Благоустройство». За этот период было вывезено 
восемь стихийных свалок, были разобраны и вывезены бесхозные сараи на 22 квартале, по ул. 
Гастело, которые являлись источниками пожаров. Регулярно ведется уборка наших улиц от 
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мусора. В зимний период чистятся от снега дороги и тротуары, в летнее время ведется 
выкашивание травы. На основании поступивших обращений произведен спил тополей и 
кустарников.  

По вопросам защиты прав потребителей в администрацию поступило 76 обращений (в 
2014 году – 31 обращение), в том числе из них на некачественные технически сложные 
бытовые товары 44 обращения, на другие непродовольственные товары 6 обращений, на 
предоставление  некачественных услуг 10 обращений, на некачественные продовольственные 
товары 4 обращения  и по другим вопросам 12 обращений. 

Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки. В 
результате составлено 59 претензий.  

Для принятия мер передано:  
- в прокуратуру – 1 заявление;  
- в Межрайонную ИФНС России –1 заявление; 
- в ТО Управления  Роспотребнадзора по Амурской области в  городе Райчихинске, 

Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах  – 4 заявления; 
          - в отделение полиции п. Прогресс – 1 заявление. 

В целях освещения работы по рассмотрению обращений на официальном сайте 
ежеквартально размещаются обзоры обращений. Также на сайте работает Интернет-приемная.  

 
4.5. Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

в многофункциональном центре 
 
На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 10 декабря 2014 года, начал осуществлять 

свою деятельность Многофункциональный центр Амурской области. Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

 
Среди муниципальных услуг наиболее актуальными являются: 

 Предоставление земельных участков для строительства  

 Согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровом паспорте 

 Предоставление земельных участков для целей не связных со строительством. 

Среди государственных услуг по вопросам : 

 Регистрации прав собственности 

 Получения кадастровых паспортов 

 Получения материнского капитала 

За 2015 год предоставлено всего 5592  муниципальной услуги, из них через МФЦ было 
получено 121 услуга.  

Что касается поселка Новорайчихинска, то следует отметить, что, к сожалению, в 
территориальное подразделение в Новорайчихинске, куда приезжали специалисты ГАУ МФЦ 
Амурской области каждую среду, не обратился ни один житель поселка Новорайчихинск.  

В настоящее время администрация пгт Прогресс работает над увеличением количества 
муниципальных услуг, предоставляемых через Многофункциональный центр.  

 
4.6  Взаимодействие с общественными  и политическими объединениями 
 
Взаимодействие власти и общества всегда имеет большое значение. Это один из 

важнейших показателей эффективности и стабильности действующей власти. От количества 
общественных организаций и объединений, уровня их активности и способности влиять на 
власть можно судить о том, насколько публичные органы открыты для взаимодействия с 
обществом.  
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С другой стороны, и для самой общественности важна и необходима поддержка со 
стороны власти. Это две взаимовлияющие составляющие политического процесса. 

На территории (пгт) Прогресс стабильно работают общественные организации и 
политические партии, каждая из которых отражает интересы определенной части общества. 

Одной из старейших и наиболее активных организаций является общественная 
организация  - Совет ветеранов войны, труда. Возглавляет организацию Руденок Валентина 
Владимировна. Совет ветеранов оказывает социальную поддержку ветеранам войны и труда, 
гражданам пожилого возраста, участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
молодежи. Огромную помощь в данной работе также оказывает и коллектив музейной комнаты 
«Боевой и трудовой славы». Ветеранские организации являются опорными пунктами, через 
которые устанавливается связь с каждым ветераном муниципального образования.  

Работает в поселке Прогрессовское отделение Амурской области организации «Ветераны 
боевых действий». 

Также действует на территории муниципального образования общественная организация 
"Народная инициатива". 

С 2008 года при администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс работает Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства.   Основными задачами Совета являются: 
создание благоприятных условий для выдвижения и поддержки инициатив, участие в 
формировании муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Совет определяет приоритеты в области развития малого и среднего предпринимательства 
на территории (пгт) Прогресс с учетом сложившихся экономических, социальных и 
демографических особенностей и вырабатывает рекомендации органам местного 
самоуправления.  

В 2010 году открыта Амурская  региональная  автономная некоммерческая организация 
для лиц, оказавшихся в сложном социальном положении Центр «Обновление».  Цель  
организации – помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это люди – с 
алкогольной и наркотической зависимостью, беженцы, эмигранты, престарелые и бездомные. На 
01.01.2016 в Центре находились на реабилитации 65 человек. 

Активно работают  с 2015 года  две общественные организации - Женсовет и 
Общественный совет по ЖКХ, которые занимаются решением проблем ЖКХ, семьи, 
материнства и повышением роли женщины в общественно-политической, экономической, 
культурной жизни.     Совместно со школами, учреждениями культуры, администрацией  поселка  
проводят различные мероприятия волонтерского характера,  культурно-развлекательной 
направленности с приглашением семей с детьми. 

В конце 2015 года были проведены организационные мероприятия по формированию в 
(пгт) Прогресс Общественной палаты на территории муниципального образования. В этом году 
Общественная палата начала свою деятельность. В ее состав вошли представители всех 
общественных организаций. Для осуществления своих функций палата проводит заседания не 
реже одного раза в месяц. Надеюсь, что данная общественная организация станет связующим 
звеном между различными сегментами общества и местной властью при решении проблем 
различного характера. 

На территории муниципального образования на протяжении последних лет стабильно 
функционируют 2 партии. Это местные отделения партии КПРФ и «Единая Россия». 
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