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ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 410 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030360, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, ул. Крестьянская, с видом разрешенного использования – «Растение-
водство»;

-  площадью 366 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, с видом разрешенного использования – «Растени-
еводство».

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

13-00 час. до 16-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.

* * *
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 13 июля 2016 

года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Про-
гресс, ул. Пушкина д7 в актовом зале состоятся публичные слушания по внесению 
изменений в генеральную схему очистки территории р.п. пгт. Прогресс

Благоустройство 
поселка началось

Последние годы  количество цвет-
ников и клумб  в поселке Прогресс 
сошло на нет. Традиционно их можно 
было увидеть лишь на площади, возле 
МАУК «Аполлон».

В прошлом году, изучив опыт дру-
гих муниципалитетов,  администра-
ция (пгт) Прогресс решила  изменить 
подход к благоустройству цветников. 
Во-первых, было увеличено финанси-
рование работ. Во-вторых, увеличили 
площади под посадку цветов. В-треть-
их, все территории были закреплены 
за одним специализированном учре-
ждением - МБУ «Благоустройство», 
которое ранее занималось лишь убор-
кой территории. 

 Еще в прошлом году  были разрабо-
таны мероприятия по устройству новых 
цветников и реконструкции старых, а 
также начата работа по их воплощению 
в жизнь. В этом году МБУ «Благоустрой-
ство », получив муниципальное задание, 
приступило  к работе.

 Цветочные клумбы на улице Ленин-
градская - это первый опыт в оформлении 
нашего поселка. 

 Не остаются в стороне и активные про-
грессовцы.  Они вместе с муниципалите-

том благоустраивают цветники во дворах 
своих домов. 

Так, жители дома на ул. Набережная, 
67 сейчас создают на своей придомовой 
территории настоящий «Двор цветов».  
Клумбы, цветники и элементы декора 
- всё это, по замыслу автора проекта – 
Натальи Сергеевны Петуховой, должно 
создать комфортные условия для людей 
пенсионного возраста, которые прожива-
ют в этом доме.

«Любой двор в нашем поселке должен 
быть оборудован как минимум газонами», 
- так считает глава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Полина Борисовна Стеценко. 

Посадка деревьев и кустарников, кото-
рые защитят от пыли и выхлопных газов, 
благоустройство цветочниц и клумб - это 
их ближайший план-минимум. План-мак-
симум - создание экологически чистой, 
уютной и комфортной для всех жителей  
поселка территории.

Подстричь газон в своем дворе, раз-
бить клумбу перед домом, посадить 
цветы у входа в магазин - это не так и 
сложно. Но если в этом примет участие 
каждый из нас – Прогресс станет одним 
из самым красивых  и цветущих посел-
ков Приамурья.

От футбольного поля  
до стадиона

В 2015 году в  поселке Прогресс 
началось строительство спортивно-
го футбольного поля. За выполнение  
подготовительных (дренажных) работ 
взялся  индивидуальный предпри-
ниматель, житель поселка Прогресс, 
Сергей Михайлович Провоторов.

Осенью прошлого года устройст-
во  подстилающих слоев из скального 
грунта, гравия  и отсева было выполне-
но. Безвозмездная доставка материалов 
производилась из промышленных пло-
щадок Нижне-Бурейской ГЭС. 

В январе 2016 года искусственный 
«ковер», стоимостью 8,5 миллионов ру-
блей, подаренный губернатором Приа-
мурья А.А.Козловым, был доставлен в 
Прогресс. Казалось, что самые сложные 
вопросы администрацией поселка были 
решены, а работы - выполнены. Остава-
лось дождаться теплых дней и рассте-
лить искусственное покрытие на месте 
изготовленной «подушки» на стадионе 
МАУ ФОК «Лига».

Однако, вопрос сохранения т устрой-
ства искусственного покрытия фут-
больного поля, оказался очень важным 
и не менее финансово-затратным. Во-
первых, необходимо строительство ог-
раждения вокруг стадиона, во-вторых, 
необходимы денежные средства для его 
освещения в ночное время, в третьих – к 
футбольному полю необходимы трибу-
ны, раздевалки, беговая дорожка, спор-
тивные площадки и др.

«Уничтожить искусственное покры-
тие футбольного поля, поторопившись с 
его укладкой, сегодня нельзя», - так счи-
тает администрация поселка.

На сегодняшний день руководством 
поселка совместно с Правительством  
региона  решается вопрос о финан-
сировании строительства стадиона 
на территории (пгт) Прогресс. А это 
значит, что за счет средств Амурской 
области будут построены трибуны, бе-
говые дорожки, раздевалки и … огра-
ждение.

О ремонте  и грейдировании  
муниципальных дорог

В конце июля 2016 года, по причи-
не несостоявшихся торгов, начнутся 
работы по ремонту дорог муници-
пального образования. В план ре-
монта дорог включены следующие 
участки: улица Пушкина (левая и 
правая сторона) возле МАУК «Апол-
лон» с устройством тротуаров, во-
доотводных лотков; улица Ленин-
градская (от улицы Крымская до 
переулка Строительный) с укладкой 
асфальта; до улицы Ремесленная бу-
дут выполнены водоотводные кана-
лы; улица Светлая (пгт) Новорай-
чихинск (от школы № 12  вверх до 
поворота к остановке) будет уложен 
асфальт; проезд  через ручей к ули-
це Заплотинная; ямочный ремонт 
дорог; частичное восстановление 
освещения улиц поселка.

Администрацией поселка  заплани-
ровано освоить на данные виды работ 
в 11 миллионов 21 тысячу рублей.

Конечно, этих денежных средств не-
достаточно для восстановления «грун-
товок» в поселках Прогресс и Ново-
райчихинск, так как на протяжении 
многих лет их  ремонт не осуществ-
лялся.

Работа грейдера сегодня необходима 
дорогам поселков, практически, по-
всеместно. 

Однако,  аренда одного часа грейде-

ра стоит муниципальному бюджету  2 
тысячи рублей. За летний период вре-
мени – набегает «круглая сумма».

Вопросы ремонта дорог и экономии 
бюджетных средств подтолкнули руко-
водителей к идее о покупке собственно-
го грейдера, пусть не нового (стоимость 
которого составляет около 8 миллионов 
рублей), а подержанного (в соответст-
вии с имеющимися средствами).

Это мероприятие принесет выгоду, 
как жителям поселка, так и муници-
пальным властям.

На приобретение спецтехники необ-
ходимы не только денежные средства, 
но и время. И конечно же – понимание 
от жителей.

Дорогие работники 
здравоохранения  
поселка Прогресс!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна глубокого 
уважения. Ведь вам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье 
человека и будущее нации.

Спасибо вам за преданность своему делу, милосердие и заботу.
Искренне желаем, чтобы у вас не иссяк живой родник челове-

колюбия и добра, профессиональной му-
дрости и творческой инициативы. Пусть 

радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты. Пусть вам самим не изменяет 

крепкое здоровье и оптимизм. Мира и благополу-
чия!  С праздником!

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

Председатель Совета народных депутатов                                                    
А.В.Киларь
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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля  2016 г                                                                                                  № 205

О внесении изменений  в постановление
от 10.09.2014 №974 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и качественным жильем  населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы» 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение доступным и качествен-
ным жильем  населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» в соответ-
ствие с постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 № 852 «Об 
утверждении «положения  о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации, а также проведения оценки эффективности»

постановляю:
1. Муниципальную программу «Обеспечение доступным и качественным жильем  на-

селения  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утвержденную постановле-
нием главы от 10.09.2014 № 974 (с учетом внесенных изменений от 17.12.2014 №1325, от 
05.10.2015 №639, от 14.12.2015г № 840) читать в новой редакции.

2.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕ-

НИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС НА 2015-2020 ГОДЫ»
1.Паспорт программы

Наименование програм-
мы

«Обеспечение доступным и качественным жильем  населения  
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Координатор программы Администрация рабочего посека (пгт) Прогресс
Участники программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цель программы Повышение доступности жилья и качества жилищного обес-

печения населения, в том числе с учетом исполнения государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан

Задачи муниципальной 
программы

1.Формирование правовых, финансовых и организованных 
механизмов оказания поддержки молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий.
2. Разработка нормативных правовых актов для реализации 
программы.
3.Формирование банка данных молодых семей.
4.Организация в средствах массовой информации на терри-
тории муниципального образования  рабочий поселок (пгт) 
Прогресс работы, направленной на освещение целей задач и 
программы.
5.Внедрение мониторинга реализации программы и подготов-
ка информационно-аналитических материалов.
6.Строительство малоэтажных жилых домов.
7.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
8.Ликвидация аварийного жилищного фонда 

Перечень подпрограмм, 
включенных в состав го-
сударственной програм-
мы

1.Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020г на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории области  на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2017 г.

Сроки реализации про-
граммы

2015-2020 годы

Объем и источники фи-
нансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий программы в 2015-2020 годах, составит   
85291,531 тыс.  руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 3151,559 тыс. рублей;
2016 год – 65538,82 тыс. рублей;
2017 год – 3697,507 тыс. рублей;
2018 год – 4301,215 тыс. рублей;
2019 год – 4301,215 тыс. рублей;
2020 год – 4301,215 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 370,172 тыс.рублей в т.ч. 
по годам:
2015 год –   175,0 тыс. рублей;
2016 год –        0   тыс. рублей;
2017 год – 48,793 тыс. рублей;
2018 год – 48,793 тыс. рублей;
2019 год – 48,793 тыс. рублей;
2020 год – 48,793 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 66425,861 тыс.рублей в т.ч. 
по годам:
2015 год – 195,830 тыс. рублей;
2016 год – 62758,091 тыс. рублей;
2017 год – 867,985 тыс. рублей;
2018 год – 867,985 тыс. рублей;
2019 год – 867,985 тыс. рублей;
2020 год – 867,985 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 3011,124 тыс. рублей в т.ч. по 
годам:
2015 год – 200,0     тыс. рублей;

2016 год – 200,0     тыс. рублей;
2017 год – 200,0     тыс. рублей;
2018 год – 803,708 тыс. рублей;
2019 год – 803,708 тыс. рублей;
2020 год – 803,708 тыс. рублей.
Собственные средства граждан и кредитные средства (заем-
ные) – 15484,374 тыс. рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 2580,729 тыс. рублей;
2016 год – 2580,729 тыс. рублей;
2017 год – 2580,729 тыс. рублей;
2018 год – 2580,729 тыс. рублей;
2019 год – 2580,729 тыс. рублей;
2020 год – 2580,729 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Создание условий для повышения уровня обеспеченно-
сти граждан рабочего поселка (пгт) Прогресс жильем к 
2020 году до 29,26 кв. м. общей площади жилья на 1 че-
ловека

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из ключевых направлений развития рабочего поселка (пгт) Прогресс являет-

ся повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение 
жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, не-
достаточный объем жилищного строительства, нуждаемость граждан в улучшении 
жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами 
граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных 
проблем программно-целевым методом.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строитель-
ства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ 
функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использовани-
ем рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с 
уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного 
спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных 
кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. 

В рабочем поселке (пгт) Прогресс потенциальная доля семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье по существующим ипотечным программам, реализуемым 
ОАО «Амурское ипотечное агентство», ориентировочно составляет 5%. Таким обра-
зом, более 95% населения области улучшить свои жилищные условия в настоящее 
время не в силах.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяют-
ся Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и государственной программой «Обес-
печение доступным и  качественным жильем  населения Амурской области на 2015 
- 2020годы», утвержденная Постановлением Правительства Амурской области от 
25.09.2013г. №446.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Амурской области и при 
этом достаточно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуслав-
ливают необходимость принятия мер государственной поддержки.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем насе-
ления рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» (далее – Государственная 
программа) разработана с целью повышения доступности жилья и качества жилищно-
го обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели настоящей Муниципальной программы предусматривается 
решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муни-
ципальную программу:

1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов признанных до 
01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные 
дома), с учетом развития малоэтажного жилищного строительства.

Проблемы,  задачи и результаты реализации муниципальной программы
Таблица № 1 

№
п/п

Наиме-
нование 

решаемой 
проблемы

Наименование 
задачи

Наименова-
ние под-

программы, 
направленной 

на решение 
задачи

Сроки и эта-
пы реализа-
ции подпро-

граммы

Конечный результат 
программы

1 Пере-
селение 

граждан из 
аварийного 
жилищно-
го фонда

Строительство 
на территории 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс  
малоэтажных  
жилых домов.

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда, в 
том числе 
с учетом 

необходимо-
сти развития 
малоэтажно-
го жилищ-
ного строи-
тельства на 
территории 

рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс на 
2015-2020 г

2015 - 2017гг Обеспечение населе-
ния рабочего поселка 
(пгт) Прогресс ком-
фортным жильем
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2 Ликви-
дация 

аварийного 
жилищно-
го фонда

Обеспечение 
граждан пригод-
ными для прожи-

вания жилыми 
помещениями.

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда, в 
том числе 
с учетом 

необходимо-
сти развития 
малоэтажно-
го жилищ-
ного строи-
тельства на 
территории 

рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс на 
2015-2020 г.

2015 - 2017гг Частично решается 
проблема пересе-
ления граждан из 
непригодного для 

проживания жилищ-
ного фонда, а также 
улучшить состояние 
городской среды за 
счет комплексного 
освоения земель-

ных участков после 
ликвидации (сноса) 
аварийного жилищ-

ного фонда.

3. Обес-
печение 
жильем 

молодых 
семей

Помощь в прио-
бретении жилья 

для молодых 
семей

Обеспечение 
жильем моло-
дых граждан 
на 2015-2020 

годы на 
территории 

муници-
пального 

образования 
рабочий по-
селок (пгт) 
Прогресс»

2015 - 2020г Частично решается 
проблема обеспече-
ния молодых семей 

жильем

4. Описание системы подпрограмм
Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм, предусматривающих 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной програм-
мы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» выделены следующие задачи:
1. «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома», в рамках которой 
будет реализовано основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»;

2. «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строитель-
ства индивидуального жилья», в рамках которой будет реализовано основное мероприятие 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка 
для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья».

В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории об-
ласти» выделена следующая задача:

1. «Ликвидация аварийных многоквартирных домов», в рамках которой будет реализовано 
основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории об-
ласти».

5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муни-
ципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях:
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

ЖКХ»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жиль-

ем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Постановление Правительства Амурской области  от 25.09.2013г.№466 «Об утверждении 

Государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Амурской области»;

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной  программы 85291,531 тыс.руб
Из  них по годам:
2015 год – 3151,559 тыс. рублей;
2016 год – 65538,82 тыс. рублей;
2017 год – 3697,507 тыс. рублей;
2018 год – 4301,215 тыс. рублей;
2019 год – 4301,215 тыс. рублей;
2020 год – 4301,215 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
За счет средств федеральных бюджетов – 370,172  тыс.рублей;
Из них по годам:
-2015 год -175,0 тыс.руб.
-2016 год – 0 тыс.руб.
-2017 год -48,793 тыс .руб
-2018 год – 48,793 тыс.руб
-2019 год – 48,793 тыс.руб
-2020 год – 48,793 тыс.руб
за счет средств областных бюджетов – 66425,861  тыс. рублей;
-2015 год -253,685 тыс.руб.
-2016 год – 65538,82 тыс.руб.
-2017 год – 867,985 тыс .руб
-2018 год – 867,985 тыс.руб
-2019 год – 867,985 тыс.руб
-2020 год – 867,985тыс.руб

за счет внебюджетных источников –15484,374 тыс. рублей.
-2015 год -2580,729 тыс.руб.
-2016 год –2580,729 тыс.руб.
-2017 год –2580,729 тыс .руб
-2018 год – 2580,729  тыс.руб
-2019 год – 2580,729  тыс.руб
-2020 год – 2580,729 тыс.руб
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств 

областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определяются в соответ-
ствии с параметрами областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит еже-
годному уточнению.

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из до-

стижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по 
годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

К общим показателям (индикаторам) реализации Муниципальной программы относятся: 
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипо-

течных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда, %;
площадь ликвидированного  аварийного жилищного фонда, кв. м;

8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на сни-

жение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмо-
тренных в ней конечных результатов. 

К рискам в том числе относятся:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к реше-
нию задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффектив-
ному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или 
задержке в их выполнении. 

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной про-
граммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжитель-
ности Муниципальной программы. 

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на сле-
дующих обстоятельствах:

управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать зада-
чам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задейст-
вованных в реализации Муниципальной программы.

управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем 
координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Государственной про-
граммы.

Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

1.Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

 «Обеспечение жильем молодых граждан на 2015-2020 годы на тер-
ритории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс»

Координатор под-
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участник  под-
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы 1.Создание системы государственной поддержки молодых семей в 
решении жилищной проблемы для улучшения демографической си-
туации на территории  муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс.
2.Содействие молодежным инициативам, направленным на улучше-
ние жилищных и социально-бытовых условий молодых семей и их 
развитие.
3.Оказание адресной поддержке молодым семьям в решении жилищ-
ной проблемы через предоставление субсидий и кредитов за счет  
бюджетных средств, а также внебюджетных источников финансиро-
вания.

Задачи  подпро-
граммы

1. Предоставление молодым семьям – участникам программы соци-
альных выплат на приобретение жилья экономкласса или строитель-
ство жилого дома экономкласса. 
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и дру-
гих организаций,   предоставляющих жилищные кредиты и займы,   
в том числе ипотечные,  для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 

Сроки реализации 
программы

2015-2020 годы

Объем и источни-
ки финансирова-
ния

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий программы в 2015-2020 годах, составит   22533,44 тыс.  
руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 3151,559 тыс. рублей;
2016 год – 2780,729 тыс. рублей;
2017 год – 3697,507 тыс. рублей;
2018 год – 4301,215 тыс. рублей;
2019 год – 4301,215 тыс. рублей;
2020 год – 4301,215 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 370,172 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год –   175,0 тыс. рублей;
2016 год –        0   тыс. рублей;
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2017 год – 48,793 тыс. рублей;
2018 год – 48,793 тыс. рублей;
2019 год – 48,793 тыс. рублей;
2020 год – 48,793 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 3667,77 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 195,830 тыс. рублей;
2016 год –            0 тыс. рублей;
2017 год – 867,985 тыс. рублей;
2018 год – 867,985 тыс. рублей;
2019 год – 867,985 тыс. рублей;
2020 год – 867,985 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 3011,124 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 200,0     тыс. рублей;
2016 год – 200,0     тыс. рублей;
2017 год – 200,0     тыс. рублей;
2018 год – 803,708 тыс. рублей;
2019 год – 803,708 тыс. рублей;
2020 год – 803,708 тыс. рублей.
Собственные средства граждан и кредитные средства (заемные) – 
15484,374 тыс. рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 2580,729 тыс. рублей;
2016 год – 2580,729 тыс. рублей;
2017 год – 2580,729 тыс. рублей;
2018 год – 2580,729 тыс. рублей;
2019 год – 2580,729 тыс. рублей;
2020 год – 2580,729 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит : -обеспе-
чить жильем 17 молодых семей, а также обеспечит:
-улучшение жилищных условий молодых семей на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс; 
-создание условий для повышения уровня повышения обеспеченно-
сти молодых семей;
-улучшение демографической ситуации на территории поселка, 
укрепление семейных отношений, повышение рождаемости.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»  предусматривает 

продолжение преобразований в жилищной сфере путем создания условий для поддержки мо-
лодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма ориентирована на такую социальную категорию населения, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и требующую бюджетной поддержки, как молодые семьи, с 
учетом активного использования жилищного кредитования.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые се-
мьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обес-
печения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходи-
мые средства. Однако данная категория населения имеет большие перспективы роста заработ-
ной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечно-
го жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул повышать качество трудовой 
деятельности, уровень квалификации в целях повышения роста заработной платы. Решение 
жилищной проблемы молодых жителей области позволит сформировать экономически актив-
ный слой населения.

3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели 
задачи  и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Подпрограмма направлена на оказание молодым семьям области поддержки в приобрете-
нии жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья.

Основной целью программы является государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, нуждающихся в жилищных условий.

Участником программы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превы-
шает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного родителя, возраст которого не превы-
шает 35 лет и который имеет одного или более детей, и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, зарегистрированные по месту жительства на территории области.

Молодые семьи, состоящие на учете в муниципальных образованиях, сохраняют право на 
получение субсидий до момента приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилья.

В настоящее время в программе под нуждающимися в улучшении жилищных условий по-
нимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита 
или займа на рыночных условиях.

Основными задачами подпрограммы являются:
Обеспечение предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том чи-

сле на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищ-
ные кредиты или займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Основными принципами реализации программы являются:
Добровольность участия в программе;
Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;

Возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней при улучшении жилищных условий в рамках программы 
только один раз.

Для решения задач подпрограммы молодым семьям будет предоставляться субсидия на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первона-
чального взноса при получении ипотечного кредита.

Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить улучшение жилищных условий 
17 молодых семей.

Условиями прекращения реализации подпрограммы является досрочное достижение целей 
и задач подпрограммы, а также изменения механизмов реализации государственной жилищ-
ной политики.

4.Описание системы программных мероприятий
Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направ-

лениям:
Нормативное правовое и методологическое обеспечение;
Финансовое обеспечение; 
Организационное обеспечение.
В состав мероприятий по совершенствованию нормативной правовой база включена разра-

ботка нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий про-
граммы. Перечень основных мероприятий по реализации программы приведен в таблице №1.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы яв-
ляются разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных условий и подготовка технико-экономический обоснований 
и расчетов при разработке проектов областного бюджета на очередной год. Ежегодный объем 
средств на реализацию мероприятий программы предусматривается в муниципальном бюд-
жете на очередной финансовый год отдельной строкой.

Организационные мероприятия предусматривают:
На муниципальном уровне:
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
Формирование списков молодых семей для участий в программе; 
Определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию 

мероприятий программы;
Возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, займам за счет средств мест-

ного бюджета при наличии средств в соответствующих бюджетах;
Выдачу в установленном порядке молодым семьям свидетельства на приобретение жи-

лья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 
Обеспечение освещения целей и задач программы в местных средствах массовой информа-
ции, извещение  молодых семей, состоящих на учете в администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, об изменениях механизма предоставления субсидий на приобретение жилья или 
строительства индивидуального жилья.

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муни-
ципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание молодым семьям государст-
венной поддержки в улучшении жилищных условий путем предоставления им субсидий на 
приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечно-
го жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья.

Субсидия предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц 
одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на уплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилья, отвечающего санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания (далее – субсидия).

Субсидия может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного 
накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, на 
осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.

Таблица 3

Показатели Итого 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
Стоимость 1 кв.м 
жилья, тыс.руб 

22,652 22,652 22,652 22,652 22,652 22,652 22,652

Средняя площадь 
стандартного жи-
лья, м.кв

54 54 54 54 54 54 54

Средняя стоимость 
стандартного жи-
лья, тыс.руб

1223,21 1223,21 1223,21 1223,21 1223,21 1223,21 1223,21

Объем субсидий 
молодым семьям 
за счет бюджетных 
средств, тыс.руб
в том числе:

7938,3 570,83 0 1116,78 1720,486 1720,486 1146,991

Объем средств 
местного бюджета, 
т.руб

2743,22 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 535,805

Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия,шт

17 3б 3 3 3 3 2

Собственные сред-
ства граждан,т.руб

15484,374 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729

Расчет размера субсидий производится исходя из нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи 
и норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию. 
Норматив стоимости 1 кв.м общей площади по муниципальному образованию устанав-
ливается органом местного самоуправления и не должен превышать среднюю рыночную 
стоимость 1кв.м общей площади жилья по области, определяемую уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер суб-
сидий, составляет:
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Для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) 
– 42 кв.м;

Для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо молодых супругов, 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв.м на 
каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера субсидий, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера субсидий;
Н – норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию, 

определяемый в соответствии с требованиями программы;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требова-

ниями программы.
Размер субсидий составляет не менее:
35% средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы 

(10% - за счет средств федерального бюджета, не менее 25% - за счет средств областного и 
местного бюджетов), - для молодых семей не имеющих детей;

40% средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы 
(10% - за счет средств федерального бюджета, не менее 30% - за счет средств областного и 
местного бюджетов), - для молодых семей имеющих 1 и более ребенка.

Условием получения субсидий является наличие у молодой семьи собственных средств или 
средств ипотечного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете субсидий, не может быть меньше учтенной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте при-
обретения жилья.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую совместную собственность всех 
членов молодой семьи, которой предоставлена субсидия.

Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за счет средств областного и 
местного бюджетов в размере не менее 5% средней стоимости жилья при рождении (усынов-
лении) 1 ребенка для погашения части кредита (займа) либо для компенсации собственных 
средств, затраченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Муниципальное образование имеет право субсидировать процентную ставку по кредитам, 
займам за счет средств областного и местного бюджетов при наличии средств в соответству-
ющих бюджетах. Порядок субсидирования процентной ставки по кредитам, займам за счет 
средств областного бюджета  устанавливает губернатор области.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления определяют объемы 
ежегодного финансирования программы предусматривают эти объемы  в областном и мест-
ном бюджетах.

В качестве механизма доведения субсидий до молодой семьи используется свидетельство на 
приобретение жилья (далее – свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на 
получение субсидий. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче друго-
му лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, для молодых 
семей составляет 2 месяца, для банков, участвующих в реализации программы, 9 месяцев.

Размер субсидии, предоставляемой молодой семье, рассчитывается органом местного само-
управления, осуществляющим выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является 
неизменным на весь срок его действия. Расчет размера субсидии производится на дату выдачи 
свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Порядок предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получения ипотечного кредита или займа (далее – поря-
док), устанавливается Правительством Российской Федерации.

Конкурсный отбор муниципальных образований для участия в программе в части обеспече-
ния молодых семей производится на основе конкурса инвестиционных проектов, предостав-
ляемых муниципальными образованиями на получение средств областного бюджета из фонда 
муниципального развития Амурской области, а также оценочных критериев. Органы местно-
го самоуправления, получившие средства из областного бюджета на реализацию программы 
мероприятий, получают соответствующие средства на эти мероприятия из федерального бюд-
жета.

Оценочными критериями для участия муниципального образования в программе являются:
Наличие муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей;
Софинансирование средствами местных бюджетов. Предоставление письменных обяза-

тельств муниципального образования по софинансированию подпрограммы в доле не менее 
10% объема средств, выделяемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета;

Наличие утвержденных списков молодых семей, нуждающихся в улучшение жилищных 
условий и состоящих на учете в муниципальном образовании;

Общее количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по муниципаль-
ному образованию (в процентах от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий);

Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общем количестве 
очередников;

Доля молодых семей, которые улучшают жилищные условия при реализации подпрограм-
мы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий).

В случае, если потребности отобранных в ходе конкурса муниципальных образований в фи-
нансировании программы превышают запланированные средства федерального и областного 
бюджетов, то средства областного бюджета распределяются между отобранными в ходе кон-
курса муниципальными образованиями согласно их потребностям.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается счет, 
предназначенный для зачисления субсидий. Молодая семья – владелец свидетельства заклю-
чает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Жилое помещение приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на 
территории муниципального образования.

Банки, претендующие на участие в программе, должны удовлетворять следующим услови-
ям:

Наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кре-
дитования населения более 1 года);

Отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
Выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской 

Федерации;
Отсутствие убытков за последний отчетный год;
Наличие структурного подразделения банка на территории области.
Дополнительно могут применяться следующие критерии:
Развитость сети филиалов на территории области;
Условия предоставления ипотечных жилищных кредитов.
Молодая семья – владелец свидетельства в течении срока его действия предоставляет для 

оплаты в банк договор, который является основанием регистрации права на приобретаемое 
жилое помещение, или правоустанавливающие документы на жилое помещение, приобретае-
мое посредством реализации такого договора.

Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении молодой семь-
ей установленных условий принимает договор к оплате.

Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре, осуществляется 
в безналичной форме в течении 10 рабочих дней со дня принятия банком договора к оплате. 

Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве субсидий, на счет в банке яв-
ляется заключением молодой семьей кредитного договора с банком на кредитование строи-
тельства индивидуального жилья. Банк открывает кредитную линию и поэтапно кредитует 
строительство индивидуального жилья.

После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с банком на 
кредитование строительства индивидуального жилья молодые семьи снимаются с учета в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В случае, если владелец свидетельства по какой либо причине не смог решить свою жилищ-
ную проблему (приобрести жилое помещение в собственность, заключить договор кредитова-
ния индивидуального жилищного строительства) в установленный программой срок действия 
свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он сдает 
свидетельство в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, и сохраняет право 
на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в программе на усло-
виях, определяемых в соответствии с порядком.

По мере осуществления страховыми организациями деятельности по страхованию ипо-
течных жилищных кредитов (страхованию ответственности заемщика за не возврат кредита, 
обеспеченного ипотекой жилого дома или квартиры) дополнительно может быть рассмотрена 
возможность оказания молодым семьям за счет средств бюджетов всех уровней поддержки в 
оплате страховых взносов по данному виду добровольного страхования, что также позволит 
снизить размер первоначального взноса при получении молодыми семьями ипотечных жи-
лищных кредитов до 5-10 процентов стоимости жилья.

Заказчик программы осуществляет:
Формирование списков молодых семей на территории муниципального образования;
Разработку методических материалов для исполнителей программы в муниципальном об-

разование;
Определение объемов, форм и методов оказания поддержки молодым семьям за счет средств 

местного бюджета;
Проведение среди населения информационной и разъяснительной работы по освещению 

целей и задач программы через средства массовой информации;
Составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию 

подпрограммы.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
Средства местного бюджета; 
Средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жи-

лищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья;
Средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 

жилья или строительства индивидуального жилья.
Общий объем финансирования программы в 2015 -2020 годах составит 22533,44 тыс.руб.
Средства федерального бюджета – 370,172 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 3667,77 тыс.руб;
Средства местного бюджета – 3011,124 тыс.руб;
За счет собственных и заемных средств молодых семей – 15484,374тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведе-
ны в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех источни-
ков финансирования смогут улучшить жилищные условия  17  молодых семей.                                                                                                    
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюдже-
тов всех уровней на соответствующий год. Финансовое обоснование мер по повышению до-
ступности жилья для молодых семей в 2015-2020 годы приведено в таблице 3.

7. Прогноз конечных результатов и критерии эффективности  реализации подпро-
граммы

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств 
бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

Исключения возможности нецелевого расходования бюджетных средств;
Прозрачности использования бюджетных средств;
Регулирования порядка расчета размера предоставления субсидий;
Адресного предоставления бюджетных средств;
Привлечения молодыми семьями собственных, кредитных, заемных средств для приобрете-

ния жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осу-

ществляться на основе следующих индикаторов:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использовани-

ем ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств бюд-
жетов всех уровней;

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипо-
течных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств бюджетов 
всех уровней, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым се-
мьям.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем  17  моло-
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дых семей, а также позволит обеспечить:
-привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других ор-

ганизаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств 
граждан;

-развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
-укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности;
-развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

 
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Наименование программы, под-
программы, основного меропри-
ятия

Значение планового показателя  по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых граждан на 
2015-2020 годы на территории 
муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс»

1 1 1 1 1 1

Государственная поддержка в 
решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собст-
венных средств, дополнительных 
финансовых средств банков и 
других организаций, предостав-
ляющих ипотечные жилищные 
кредиты или займы для приобре-
тения жилья или строительства 
индивидуального жилья.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего поселка 
(пгт) Прогресс с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2015-2017 года»
1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего по-
селка (пгт) Прогресс с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2015-2017 года» (далее – подпрограмма)

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области

Участник под-
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области

Цель подпро-
граммы

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания гра-
ждан.
2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в мно-
гоквартирных аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения.
3. Стимулирование рынка жилья путем  развития малоэтажного жи-
лищного строительства.

Перечень основ-
ных мероприя-
тий

1.Строительство малоэтажных жилых домов.
2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
3.Ликвидация аварийного жилищного фонда

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы 

2017 год

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования (проект)  -  62758,09тыс. рублей  
В т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год -62758,09 тыс.рублей
2017 год -0 тыс.руб.
Средства областной бюджет  –  62758,09 тыс.рублей
В т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год -62758,09 тыс.рублей
2017 год -0 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты

Переселение граждан в количестве 741 человек, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения в 
малоэтажных домах и ликвидировано 15221,36 кв.м. аварийного жи-
лого фонда.

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Значительная часть муниципального жилищного фонда не удовлетворяет потребностям 

населения  по своим качественным характеристикам. Ветхий и аварийный жилищный 
фонд поселка составляет – 15,221  тыс.кв.м., в котором проживает  356 семья, численно-
стью  741 человек.

Жилищный фонд поселка характеризуется наличием деревянных  1-2 этажных жилых 
домов 1948-60 годов постройки с износом более 80% , дальнейшее проживание в которых 
практически невозможно ни по санитарным, ни по социальным нормам.

Для выполнения органом местного самоуправления обязательств перед гражданами, 
проживающими в аварийном жилье по обеспечению   жилыми помещениями, пригодными 
для постоянного проживания, требуется 15,221 тыс.кв.м. жилой площади.

Освобождающийся жилищный фонд не может обеспечить необходимой потребности в 
жилых помещениях для  обеспечения граждан проживающих в аварийных жилых домах 
пригодным для проживания благоустроенным жильем. 

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на частичное решение про-

блемы, путем строительства малоэтажных жилых домов.
Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ перед тради-

ционным строительством многоэтажного жилья:
-динамичность: более низкие финансовые затраты;
-экономичность: возможность снижения себестоимости и сроков строительства, низкая 

капитало- и материалоемкость; экономия эксплуатационных затрат.
 Развитие малоэтажного жилищного строительства и увеличение объемов социального 

малоэтажного строительства будет способствовать  обеспечению населения рабочего по-
селка (пгт) Прогресс комфортным жильем и  создаст условия для эффективного функци-
онирования рынка жилья.

3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели задачи  и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Главная цель реализации программы – обеспечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях и ликви-
дация аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации программы необходимо решить следующие основные задачи: 
- строительство в рабочем поселке (пгт) Прогресс малоэтажного  жилого дома общей 

площадью квартир – 15221,36кв.м.
- обеспечить переселяемых граждан пригодным для проживания жильем общей площа-

дью 15221,36  кв. м,
- переселить  семей в количестве 356, из аварийного жилищного фонда,
- ликвидировать 15221,36 кв.м. аварийного жилищного фонда в целях предупреждения 

его повторного заселения. Задачи муниципальной подпрограммы показаны в таблице 1
4. Описание системы основных мероприятий 

Мероприятия  подпрограммы предусматривают проведение комплекса мер по строи-
тельству малоэтажного  жилья, переселению граждан из аварийных домов и помещений, 
потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстанов-
лены или восстановление которых экономически нецелесообразно по причинам превыше-
ния затрат над стоимостью нового строительства.

Система программных мероприятий приведена в  таблице № 2.
Для реализации программных мероприятий предполагается использовать средства Фон-

да содействия реформированию ЖКХ - 220259,611  тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на строительство  малоэтажных жилых домов рас-

считан, исходя из средней  стоимости одного квадратного метра общей площади  вновь 
вводимого жилья на 2013г.  в размере 34600 рублей(приказ Минрегионразвития № 2013г). 

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации му-
ниципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное  обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет  - 57,855 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются: 
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;  
-средства областного бюджета.    
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств мест-

ного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финанси-
рования приведены в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.

7. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

В результате реализации Программы будет осуществлено переселение граждан в ко-
личестве 741 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные 
жилые помещения в малоэтажных домах и ликвидировано 115221,36 кв.м. аварийного жи-
лого фонда.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется получение  фи-
нансовой поддержки на переселение граждан определен в приложении № 1 к Программе. 
Граждане, проживающие в этих аварийных многоквартирных домах будут переселены в 
случае получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости  развития малоэтажного жилищного строительства.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в прило-
жении № 1 к Программе.

 Успешная реализация программы позволит частично решить проблему переселения 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также улучшить состояние 
городской среды за счет комплексного освоения земельных участков после ликвидации 
(сноса) аварийного жилищного фонда.

Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 
 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, под-
программы, основного меропри-

ятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда рабочего поселка (пгт) Про-
гресс с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства на 2015-2017 года»

1 1 1 1 1 1

Выполнение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ликвидировать 15221,36 кв.м. ава-
рийного жилищного фонда в целях 
предупреждения его повторного 
заселения.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Приложение № 1 
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№ Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок реализа-
ции

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муниципаль-
ной програм-

мы

Наименование показателя, 
единица измерения

базис-
ный год 
(2013)

Значение планового показателя по годам реали-
зации

отношение 
последне-
го года к 

базисному 
году, %

начало завер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 

жильем  населения  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

2015 2020 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Переселение семей из вет-
хого и аварийного жилья, ед

27 27 297 59 218,5

Снос аварийного жилья на 
территории поселка

4 4 42 22 В 5,5р

Помощь в приобретении 
жилья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

1.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых граждан на 2015-2020 годы 

на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс»

2015 2020 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Помощь в приобретении 
жилья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

Государственная поддержка в реше-
нии жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий

2015 2020 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Помощь в приобретении 
жилья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

Мероприятие подпрограммы  1.1.1.
«Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы»

2015 2020 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Помощь в приобретении 
жилья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

1.2 Подпрограмма «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фон-
да рабочего поселка (пгт) Прогресс 
с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строитель-
ства на 2015-2017 года»

2015 2017 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Переселение семей из вет-
хого и аварийного жилья, ед

27 27 297 59 218,5

Снос аварийного жилья на 
территории поселка, ед

4 4 42 22 В 5,5р

Выполнение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

2015 2017 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Переселение семей из вет-
хого и аварийного жилья, ед

27 27 297 59 218,5

Снос аварийного жилья на 
территории поселка, ед

4 4 42 22 В 5,5р

Приложение №  2 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор муници-
пальной программы, 
координатор подпро-
граммы, участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МП Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ка-
чественным жильем  населения  
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

на 2015-2020 годы»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

    85291,531 3151,559 65538,82 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215

ПП Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых граждан на 2015-
2020 годы на территории муни-

ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

    22533,44 3151,559 2780,729 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215

ОС Государственная поддержка в реше-
нии жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установлен-

ном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

7049,066 570,83 200,0 1116,78 1720,486 1720,486 1720,486

ПП Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-

го фонда рабочего поселка (пгт) 
Прогресс с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2015-2017 

года

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

    62758,091 0 62758,091 0 0 0 0

ОС Выполнение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

62758,091 0 62758,091 0 0 0 0
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Приложение № 3 

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

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП Муниципальная программа «Обеспечение 

доступным и качественным жильем  насе-
ления  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

2015-2020 годы»

Всего 85291,531 3151,559 65538,82 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215
Федеральный бюджет 370,172 175,0 0 48,793 48,793 48,793 48,793

областной бюджет 66425,861 195,830 62758,091 867,985 867,985 867,985 867,985
муниципальный бюджет 3011,124 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 803,708

внебюджетные источники 15484,374 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729
ПП Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых граждан на 2015-2020 годы на 
территории муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Всего 22533,44 3151,559 2780,729 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215
Федеральный бюджет 370,172 175,0 0 48,793 48,793 48,793 48,793

областной бюджет 3667,77 195,83 0 867,985 867,985 867,985 867,985
муниципальный бюджет 3011,124 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 803,708
внебюджетные фонды 15484,374 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729

ОС Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

Всего 7049,066 570,83 200,0 1116,78 1720,486 1720,486 1720,486
Федеральный бюджет 370,172 175,0 0 48,793 48,793 48,793 48,793

областной бюджет 3667,77 195,83 0 867,985 867,985 867,985 867,985
муниципальный бюджет 3011,124 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 803,708

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
ПП Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда рабочего 
поселка (пгт) Прогресс с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2015-2017 года»

Всего 62758,091 0 62758,091 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 62758,091 0 62758,091 0 0 0 0
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Выполнение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэ-

тажного жилищного строительства

Всего 62758,091 0 62758,091 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 62758,091 0 62758,091 0 0 0 0
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 декабря  2015г. № 851

О внесении изменений в Постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 
16 декабря 2014 года № 1310 «Об утверждении программы «Развитие образования 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс № 189 от 16.07.2014г. «Об утверждении перечня 

муниципальных программ рабочего посёлка (пгт) Прогресс, с целью корректировки про-
граммных мероприятий и их финансирования в 2015 - 2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие образования рабочего по-

сёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утверждённую Постановлением главы рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 1310 «Об утверждении программы 
«Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» (с учетом из-
менений и дополнений от  09 июля 2015г. № 438, от 29 октября 2015г. № 714, от 11 ноября 
2015г. № 763) и изложить в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу, с момента его опубликования  в газете 
«Наш Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации Программы за счёт средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

Ста-
тус

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 

программы, коор-
динатор подпро-

граммы, участники 
муниципальной 

программы

Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс.рублей) годы

ГРБС РПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МП

Развитие образования 
рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 

годы

Всего, в том числе 981 172,80 175 892,90 170 582,10 157 699,60 158 819,10 158 995,50 159 183,60
Координатор про-
граммы:    Отдел 

образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

903 313,80 162 794,40 157 560,30 145 729,90 145 736,60 145 743,10 145 749,50

Участники под-
программы: Отдел 

по управлению 
имуществом

22 991,90 5 074,10 5 232,60 3 171,30 3 171,30 3 171,30 3 171,30

Координатор 
подпрограммы: 
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

Координатор  
подпрограммы: 

МОАУ ДОВ УЦПК 
«Стимул»

14 007,40 2 135,90 1 900,70 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

Координатор под-
программы: МОАУ 

ДОД ДШИ
39 989,70 5 743,50 5 743,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

ПП
Развитие дошкольного, 

общего и дополнительно-
го образования детей

Координатор про-
граммы:    Отдел 

образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

Итого по подпрограмме: 925 574,40 167 868,50 162 664,70 148 760,30 148 760,30 148 760,30 148 760,30
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Субсидии бюджетным 
учреждениям

Участник подпро-
граммы: Отдел 

образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс  

005 0701 07 1 0001 610 24 688,50 24 688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0701 07 1 8751 610 19 786,10 19 786,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0702 07 1 0001 610 27 694,30 27 694,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0702 07 1 8726 610 54 644,70 54 644,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 00010 610 254 461,00 50 284,20 51 044,20 51 044,20 51 044,20 51 044,20
005 07 1 01 87510 610 87 738,90 19 900,90 16 959,50 16 959,50 16 959,50 16 959,50
005 07 1 01 87260 610 227 085,80 53 609,80 43 369,00 43 369,00 43 369,00 43 369,00

Обеспечение деятельнос-
ти центрального аппарата

005 0709 07 1 1002 120 3 172,40 3 172,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0709 07 1 1002 240 1 131,50 1 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0709 07 1 1002 850 26,90 26,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 11020 120 15 862,00 3 172,40 3 172,40 3 172,40 3 172,40 3 172,40
005 07 1 01 11020 240 5 010,30 1 080,30 982,50 982,50 982,50 982,50
005 07 1 01 11020 850 291,70 28,10 65,90 65,90 65,90 65,90

Обеспечение  методиче-
ского и информационного 
сопровождения процесса 

управления качеством 
общего, дошкольного и 

дополнительного образо-
вания

005 0709 07 1 0016 120 619,80 619,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0709 07 1 0016 240 25,40 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 00160 120 3 099,00 619,80 619,80 619,80 619,80 619,80

005 07 1 01 00160 240 127,00 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40

Обеспечение деятель-
ности централизованной 

бухгалтерии

005 0709 07 1 0017 120 3 956,90 3 956,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0709 07 1 0017 240 632,30 632,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 00170 120 19 684,50 3 856,90 3 956,90 3 956,90 3 956,90 3 956,90
005 07 1 01 00170 240 2 701,50 632,30 517,30 517,30 517,30 517,30

Обеспечение в сфере 
хозяйственного обслужи-

вания

005 0709 07 1 0025 120 1 799,90 1 799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

005 07 1 01 00250 120 8 795,00 1 759,00 1 759,00 1 759,00 1 759,00 1 759,00

Молодёжная политика 
и оздоровление детей 

(выполнение муниципаль-
ного задания)

005 0707 07 1 0012 610 380,90 380,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0707 07 1 8750 610 612,50 612,50

005 0707 07 1 8750 320 336,10 336,10

Молодёжная политика 
и оздоровление детей 

(выполнение муниципаль-
ного задания)

005 07 1 01 00120 610 1 654,50 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90
005 07 1 01 87280 320 329,10 329,10

005 07 1 01 87280 610 612,60 612,60

Пособия и компенсации 
меры социальной поддер-
жки по публичным норма-

тивным обязательствам

005 1004 07 1 8725 240 79,60 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 1004 07 1 8725 310 2 572,40 2 572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 87250 240 203,50 76,70 31,70 31,70 31,70 31,70
005 07 1 01 87250 310 12 955,60 2 479,60 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00

Содержание ребёнка в се-
мье опекуна и приёмной 

семье, а так же вознаграж-
дение, причитающееся 
приёмному родителю

005 1004 07 1 8770 240 5 772,70 5 772,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 1004 07 1 8770 310 11 383,50 11 383,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 87700 240 20 440,90 5 686,50 3 688,60 3 688,60 3 688,60 3 688,60

005 07 1 01 87700 310 53 542,30 9 277,90 11 066,10 11 066,10 11 066,10 11 066,10

Обеспечение  единовре-
менным пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения в семью

005 1004 07 1 1102 240 20,20 20,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 1004 07 1 1102 310 1 679,40 1 679,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 11020 240 104,50 23,70 20,20 20,20 20,20 20,20

005 07 1 01 11020 310 8 668,40 1 950,80 1 679,40 1 679,40 1 679,40 1 679,40

Организация осущест-
вления деятельности по 

опеке и попечительству в 
отношении совершенно-
летних недееспособных 

граждан

005 0909 07 1 8736 120 467,50 467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0909 07 1 8736 240 41,70 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 87360 120 2 337,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50

005 07 1 01 87360 240 208,50 41,70 41,70 41,70 41,70 41,70

Организация осущест-
вления деятельности по 

опеке и попечительству в 
отношении несовершен-

нолетних лиц

005 0709 07 1 8730 120 965,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0709 07 1 8730 240 83,40 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 07 1 01 87300 120 4 825,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00

005 07 1 01 87300 240 417,00 83,40 83,40 83,40 83,40 83,40

Предоставление допол-
нительных гарантий  по 
социальной поддержке 

детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения 

родителей

Участник: Отдел 
образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

005 1004 07 1 7000 240 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник: Отдел 
образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

005 1004 07 1 7000 310 219,30 219,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник: Отдел 
образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

005 07 1 01 70000 310 1 020,80 137,60 220,80 220,80 220,80 220,80

Участник: отдел 
по управлению 

имуществом
003 1004 07 1 8732 410 1 902,80 1 902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник: отдел 
по управлению 

имуществом
003 07 1 01 87320 410 12 843,80 5 232,60 1 902,80 1 902,80 1 902,80 1 902,80

Участник: отдел 
по управлению 

имуществом
003 1004 07 1 5082 410 15 856,50 3 171,30 0,00 3 171,30 3 171,30 3 171,30 3 171,30

ПП Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

Координатор 
подпрограммы: 
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Итого по подпрограмме: 870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
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1

Формирование условий 
для гражданского, патрио-
тического и духовно-нрав-

ственного воспитания 
молодежи, поддержка 

способной и талантливой 
молодежи

Участник подпро-
граммы: Админи-
страция рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс

001 0707 07 2 0013 240 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 07 2 01 00130 240 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2 Поддержка молодежных 
инициатив

001 0707 07 2 0014 240 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 07 2 01 00140 240 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3

Организация досуга 
молодежи, пропаганда 

здорового образа жизни, 
профилактика асоциаль-
ных явлений в молодеж-

ной среде

001 0707 07 2 0015 240 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 07 2 01 00150 240 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ПП
Развитие дополнительно-
го образования в области 

искусства

Координатор под-
программы: МОАУ 

ДОД ДШИ
Итого по подпрограмме: 39 989,70 5 743,50 5 743,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

Основное мероприятие: 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений

Участник подпро-
граммы: МОАУ 

ДОД ДШИ

001 0702 07 3 0001 620 5 743,50 5 743,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 07 3 01 00010 620 34 246,20 5 743,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

ПП Развитие дополнительно-
го образования взрослых

Координатор  
подпрограммы: 

МОАУ ДОВ УЦПК 
«Стимул»

Итого по подпрограмме: 14 007,40 2 135,90 1 900,70 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

Развитие профессиональ-
ного образования

Участник подпро-
граммы: МОАУ 

ДОВ УЦПК «Сти-
мул»

001 0702 07 4 0001 620 2 135,90 2 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 07 4 01 00010 620 11 871,50 1 900,70 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

ПП

Содействие временному 
трудоустройству и занято-
сти учащихся свободное 

от учебы время

Координатор про-
граммы:    Отдел 

образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

Итого по подпрограмме: 731,30 0,00 128,20 140,90 147,60 154,10 160,50

Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Координатор про-
граммы:    Отдел 

образования рабо-
чего посёлка пгт. 

Прогресс

001 07 5 01 00070 610 731,30 0,00 128,20 140,90 147,60 154,10 160,50

Приложение № 2
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего  посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

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

С т а -
тус

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Источники финансирова-
ния

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП Развитие образования 

рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы

Всего 1 089 218,10 191 221,50 188 922,10 176 137,60 177 358,10 177 641,20 177 937,60
Федеральный бюджет 2 990,10 0,00 2 990,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 532 384,20 102 040,10 97 885,30 83 114,70 83 114,70 83 114,70 83 114,70
Муниципальный  бюджет 445 798,50 73 852,80 69 706,70 74 584,90 75 704,40 75 880,80 76 068,90
Внебюджетные средства 108 045,30 15 328,60 18 340,00 18 438,00 18 539,00 18 645,70 18 754,00

ПП Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования

Всего 1 018 663,00 180 957,10 178 664,70 164 760,30 164 760,30 164 760,30 164 760,30
Федеральный бюджет 2 990,10 0,00 2 990,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 532 384,20 102 040,10 97 885,30 83 114,70 83 114,70 83 114,70 83 114,70
Муниципальный  бюджет 390 200,10 65 828,40 61 789,30 65 645,60 65 645,60 65 645,60 65 645,60
Внебюджетные  средства 93 088,60 13 088,60 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

ПП Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

Всего 870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюджет 870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
Внебюджетные  средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП Развитие дополнитель-
ного образования в об-
ласти искусства

Всего 43 529,70 6 283,50 6 303,50 7 097,50 7 865,90 7 946,10 8 033,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюджет 39 989,70 5 743,50 5 743,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20
Внебюджетные  средства 3 540,00 540,00 560,00 580,00 600,00 620,00 640,00

ПП Развитие дополнитель-
ного образования взро-
слых

Всего 25 424,10 3 835,90 3 680,70 3 993,90 4 439,30 4 635,70 4 838,60
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюджет 14 007,40 2 135,90 1 900,70 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60
Внебюджетные  средства 11 416,70 1 700,00 1 780,00 1 858,00 1 939,00 2 025,70 2 114,00

ПП Содействие временному 
трудоустройству и заня-
тости учащихся свобод-
ное от учебы время

Всего 731,30 0,00 128,20 140,90 147,60 154,10 160,50
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюджет 731,30 0,00 128,20 140,90 147,60 154,10 160,50
Внебюджетные  средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19» ноября  2015г                                                                       № 787

Об утверждении Устава Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детский сад № 34 «Солнышко» комбинированного 
вида в новой редакции

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»,

постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Устав Муниципального дошкольного образователь-

ного бюджетного учреждения детский сад № 34 «Солнышко» комбинированного 
вида в новой редакции (Приложение).

2.Постановление Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 22 августа 2012 
года «Об утверждении новой редакции Устава муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 34 «Солнышко»    считать недейст-
вительным.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам Н.В. Тележникову.

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

Устав
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

детский сад № 34 «Солнышко»
комбинированного вида

(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального до-

школьного образовательного бюджетного учреждения детский № 34 «Солнышко»  
комбинированного вида (далее — Учреждение).

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс № 268 от 
04.05.2011 года (с изменением  № 720 от 18.11.2011).

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 34 «Солнышко» комбинированного вида;
сокращенное: МДОБУ д/с № 34 «Солнышко» комбинированного вида.
Полное и сокращённое наименование Учреждения имеют равнозначную силу.
Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес Учреждения: 676790, Российская Федерация, Амурская 

область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Советская,  19 А.
Фактический адрес Учреждения: 676790, Российская Федерация, Амурская об-

ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Советская,  19 А.
Филиалов и представительств не имеет.
1.3. Организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение;
тип –  дошкольное образовательное учреждение; 
вид – детский сад комбинированного вида; 
вид реализуемой программы: основная образовательная программа дошколь-

ного образования, которая базируется на примерной общеобразовательной про-
грамме «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.

  1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование рабочий 
посёлок (пгт) Прогресс (далее – Учредитель).

Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, Амурская область, ра-
бочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, 7.

Фактический адрес Учредителя:  676790, Российская Федерация, Амурская об-
ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Пушкина, 7.

1.5. Учреждение   находится в  ведомственном подчинении (подотчётно и под-
контрольно) Отделу образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс, (далее – От-
раслевой орган),  который осуществляет функции и полномочия его Учредителя, 
за исключением функций и полномочий, отнесённых исключительно к полномо-
чиям главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Место нахождения Отраслевого органа: Российская Федерация, Амурская об-
ласть, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, 12 А.

Фактический адрес Отраслевого органа: 676790, Российская Федерация,  Амур-
ская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, 12 А.

1.6. Собственником  имущества  Учреждения  является  рабочий посёлок (пгт) 
Прогресс, от имени которого соответствующие  полномочия  осуществляет  отдел 
по управлению имуществом рабочего посёлка (пгт) Прогресс (далее - Уполномо-
ченный орган).

Место нахождения Уполномоченного органа: 
Юридический адрес: Российская Федерация, Амурская область, рабочий посё-

лок (пгт) Прогресс, улица Пушкина,7.
Фактический адрес Уполномоченного органа:  676790, Российская Федерация, 

Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, 30А.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение признаётся некоммерческой организацией, созданной рабочим 

посёлком (пгт) Прогресс для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

имеет право открывать счета в Финансовом отделе п.г.т. Прогресс и в органах 
Федерального казначейства в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке для учёта бюджетных средств, а также средств, полученных от 
осуществления приносящей доход деятельности, гербовую печать с наименова-
нием Учредителя и с наименованием Учреждения, штампы, бланки и другие рек-
визиты, необходимые для его деятельности.

2.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государст-
венной регистрации.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»);  
- Конвенцией «О правах ребенка» от 20.11.1989 № 44/25;
- Правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации;
- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам дошкольного образова-
ния»

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными главным государственным санитарным вра-
чом РФ от 15 мая 2013 года № 26;

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, министерства образования и науки Амурской области;

- областными законами, правовыми актами Законодательного Собрания,  Пра-
вительства, губернатора Амурской области;

- нормативно – правовыми актами администрации рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс;

- приказами Отраслевого органа;
- настоящим Уставом.
2.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответ-
чиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением 
Уполномоченным органом, так и приобретённым за счёт доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Учреждением Уполномоченным органом или при-
обретённого Учреждением за счёт выделенных собственником имущества Учре-
ждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учре-
ждения не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.

2.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.8. Учреждение является образовательным учреждением, осуществляющим 

образовательный процесс, то есть реализующим основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования и обеспечивающим присмотр и уход 
воспитанников.                                            

2.9. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности 
и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента 
выдачи ему лицензии на образовательную деятельность и прекращается по исте-
чении срока её действия. 

2.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подго-
товку образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учрежде-
ния.

2.11. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за качество образования, за адекватность при-
меняемых форм, методов и средств организации образовательного процесса воз-
растным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, ин-
тересам воспитанников,  требованиям охраны их жизни и здоровья.

3. Цели и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обес-

печения реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего по-
сёлка (пгт) Прогресс в сфере дошкольного образования.

 3.2. Целью деятельности Учреждения является создание условий для реали-
зации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

   Целями образовательного процесса являются: 
- формирование у воспитанников Учреждения личностных качеств (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самосознания, морально-нравственных качеств);
- формирование у воспитанников Учреждения физических качеств (силы, вы-

носливости, ловкости, физических показателей);
-  формирование у воспитанников Учреждения высших психических функций;
- формирование у воспитанников Учреждения интеллектуальных качеств (на-

копление знаний, социального опыта).
3.3. Основные задачи Учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитан-

ников;
- обеспечение познавательно развития, речевого развития, социально-коммуни-

кативного развития, художественно-эстетического и физического развития вос-
питанников;

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уваже-
ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития   
воспитанников;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.
3.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основной вид 

деятельности - дошкольное образование (предшествующее начальному общему 
образованию), которое включает в себя:

а) разработка и реализация общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования, обеспечивающих воспитание и обучение воспитанников, в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности, в пределах муни-
ципальных заданий;

б) разработка и реализация образовательных программ дополнительного об-
разования, обеспечивающие необходимые условия для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
воспитанников;

в) осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в отношении 
воспитанников;

г) осуществление психолого-педагогической помощи воспитанникам и их ро-
дителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и разви-
тия воспитанников.

3.5. Основной деятельностью Учреждения является:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния. Категория потребителей: физические лица; физические лица без ограничен-
ных возможностей здоровья; физические лица от 1,5 до 3 лет; физические лица 
от 2 месяцев до 1,5 лет; физические лица от 3 лет до 5 лет; физические лица от 5  
до 7 лет; физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

- присмотр и уход. Категория потребителей: физические лица; физические лица 
без ограниченных возможностей здоровья; физические лица от 1,5 до 3 лет; фи-
зические лица от 2 месяцев до 1,5 лет; физические лица от 3 лет до 5 лет; физи-
ческие лица от 5  до 7 лет; физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья.

- организация отдыха детей и молодежи. Потребителями муниципальной услу-
ги Учреждения являются  физические лица.

3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается От-
раслевым органом в порядке, определённом администрацией рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс в соответствии с видами деятельности, отнесёнными к основной 
деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным зада-
нием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности.

3.7.    Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-
ния.

3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учрежде-
нием осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляет-
ся с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным орга-
ном или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Отра-
слевым органом на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения, по которым признаётся соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Отраслевого органа и Уполномоченного 
органа недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
плённого за Учреждением Уполномоченным органом или приобретённого Учре-
ждением за счёт средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Отра-
слевым органом не осуществляется.

Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий из местного 
бюджета устанавливаются администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

3.9. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муници-
пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-
же в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, указанным в пункте 3.4. настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Отраслевым органом, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,  не указанные 
в пункте 3.4, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

Учреждение имеет право осуществлять в соответствии со своими уставными 
задачами, потребностями семьи, жителей следующие дополнительные платные 
услуги (кружки, секции, студии):

а) художественно-эстетические;
б) спортивные и оздоровительные;
в) познавательно-речевые;
г) организация психолого-педагогической консультативной помощи.
3.12.  Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услугу, на основании Положения о платных услугах.

3.16.  Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного воз-
раста, рассчитывается согласно нормам СанПина.

4. Имущество Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-

ления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-

ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства местного бюджета в виде субсидий;
- доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящим Уста-

вом;
- другие, не запрещённые законом, поступления.
4.3. Имущество Учреждения составляют:
- имущество, закреплённое за Учреждением Уполномоченным органом;
- имущество, приобретённое за счёт средств местного бюджета, выделенных 

Учреждению в виде субсидий;
- имущество, приобретённое за счёт доходов от приносящей доход деятельнос-

ти в соответствии с настоящим Уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещённым 

федеральными законами.
4.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имуще-

ство, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности бу-
дет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо 
ценного движимого имущества устанавливается администрацией рабочего по-
сёлка (пгт) Прогресс. Виды такого имущества определяются в порядке, установ-
ленном администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс. Перечень особо цен-
ного движимого имущества Учреждения утверждается Отраслевым органом по 
согласованию с Уполномоченным органом.

4.5. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения 
на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».

4.6. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого иму-
щества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого 
имущества в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое Учре-
ждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управле-
ние Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения пра-
ва собственности. Указанное имущество является муниципальной собственно-
стью и подлежит учёту в Реестре собственности рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Неучтённое в 
Реестре собственности рабочего посёлка (пгт) Прогресс такое имущество не мо-
жет быть обременено или отчуждено, если иное не установлено законом.

4.8. С момента фактического поступления имущества в оперативное управле-
ние в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение 
обеспечивает его учёт, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов 
на его содержание, а также в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, его государственную регистрацию.

                 
5. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения

5.1. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в преде-
лах, установленных действующим федеральным, областным законодательством, 
местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом, исключительно 
для достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением 
имущества.

5.2. Учреждение без согласия Отраслевого органа и Уполномоченного орга-
на не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплён-
ным за ним Уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение такого имущест-
ва, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

5.3. Учреждение несёт ответственность за сохранность и целевое использова-
ние закреплённого за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой 
части осуществляется Уполномоченным органом путём проведения документаль-
ных и фактических проверок.

5.4. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного 
согласия Отраслевого органа и Уполномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имуще-
ства (которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчётную дату.

Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, совершённые с нарушением законодательства, могут быть признаны 
недействительными по иску Учреждения, Отраслевого органа или Уполномочен-
ного органа.

Руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в разме-
ре убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной сдел-
ки с нарушением установленных законодательством требований, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-
дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

5.6. Уполномоченный орган вправе с предварительным уведомлением Отрасле-
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вого органа изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначе-
нию имущество, закреплённое им за Учреждением либо приобретённое Учре-
ждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение 
этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Уполномоченный орган 
вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.7. Средства, выделенные Учреждению из местного бюджета, могут быть ис-
пользованы Учреждением исключительно по целевому назначению.

5.8. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется 
в порядке, установленном администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс, и 
влечёт соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся 
у Учреждения на праве оперативного управления.

5.9. Доходы от перечисленных в пунктах 3.10., 3.11. настоящего Устава видов 
деятельности и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения.

5.10. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Отра-
слевого органа по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пун-
ктом 3.14. настоящего Устава осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

5.11. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, создан-
ные в процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

6.  Организация деятельности Учреждения
6.1. Отношения между Учреждением с органами, указанными в пунктах 1.4., 

1.5. настоящего Устава, регулируются действующим федеральным, областным 
законодательством, местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уста-
вом.

6.2. Учреждение при размещении им заказов, оказание услуг независимо от 
источников финансового обеспечения их исполнения руководствуется Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Учреждение имеет право:
- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, 

заданий Отраслевого органа в пределах видов деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом;

- в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие 
настоящему Уставу и не запрещённые действующим законодательством;

- реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим ли-
цам, в порядке, установленном действующим законодательством;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного само-
управления и организаций информацию и материалы, необходимые для осущест-
вления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

- приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления сво-
ей деятельности, за счёт средств, получаемых в установленном порядке;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями и 
видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;

- разрабатывать и принимать Устав Учреждения и изменения к нему;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Уставом дошкольного образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности;

- самостоятельно выбирать программы дошкольного воспитания, обучения и 
развития; 

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 
гражданско-правовых договоров;

-осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодатель-
ству, целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уста-
вом.

6.4. Учреждение обязано:
- выполнять муниципальные задания;
- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательст-

вом и Уставом;
- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной за-

щиты работников и нести ответственность в установленном законодательством 
порядке за ущерб, причинённый работникам;

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной под-
готовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции;

- представлять достоверную информацию о своей деятельности Отраслевому 
органу, Уполномоченному органу, а также другим органам, уполномоченным на 
осуществление контроля и надзора в соответствии с федеральным, областным 
законодательством и местными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансово-хо-
зяйственной и иной разрешённой настоящим Уставом деятельности, вести стати-
стическую отчётность в порядке и сроки, установленные федеральным,  област-
ным законодательством и местными нормативно-правовыми актами;

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхова-
ния работников Учреждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам Учрежде-
ния заработной платы и иных выплат;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых 
федеральным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми 
актами;

- возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением пра-
вил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;
- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с 

действующим законодательством;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

- в установленном местными нормативно-правовыми актами порядке и сроки 
представлять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному органу для 
внесения сведений в Реестр собственности рабочего посёлка (пгт) Прогресс;

- осуществлять подбор, приём на работу и расстановку кадров, нести ответст-
венность за уровень их квалификации;

- разрабатывать, принимать и утверждать правила внутреннего трудового рас-
порядка Учреждения, иные локальные акты;

- осуществлять медицинское обслуживание воспитанников Учреждения в рам-
ках осуществления медицинской деятельности;

- осуществлять в установленном порядке подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации работников;

- вести бухгалтерский учёт, предоставлять бухгалтерскую и статистическую от-
чётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на 
договорной основе с централизованной бухгалтерией Учредителя; 

6.5. Учреждение несёт ответственность в соответствии с федеральным зако-
нодательством за нарушение договорных, расчётных, бюджетных и налоговых 
обязательств, установленного порядка ведения лицевых счетов, а равно других 
правил осуществления хозяйственной деятельности, установленных федераль-
ным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми актами.

6.6. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, возникаю-
щие на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде и 
локальными актами Учреждения.

6.7. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы 
управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а так-
же несёт ответственность, установленную законодательством, за сохранность до-
кументов. Обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное 
хранение в соответствующий архив документов, имеющих научно-историческое 
значение.

 
7.  Управление Учреждением

7.1 Учреждение возглавляет заведующий (далее - Руководитель),   назначаемый   
на  должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

7.2.Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством. 

7.3. Руководитель действует по принципу единоначалия и несёт персональную 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральным, 
областным законодательством, местными нормативно-правовыми актами, насто-
ящим Уставом и заключённым с ним трудовым договором.

7.4. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности и пред-
ставляет его интересы. 

7.5. Органами самоуправления Учреждения являются:
- педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- управляющий совет;
- общее родительское собрание и родительский комитет.
7.6. Структура, порядок выборов органов самоуправления Учреждения, их ком-

петенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими 
Положениями о них, принятыми на общем собрании коллектива Учреждения и 
утверждёнными руководителем Учреждения.

8 . Организация образовательного процесса Учреждения
8.1. Обучение и воспитание в  Учреждении ведётся на русском языке. 
8.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения 

и воспитания, определённых Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ».

8.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется обра-
зовательной программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением само-
стоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к структуре основной 
образовательной программе дошкольного образования и условиям её реализации, 
установленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования и с учётом особенностей психофизического 
развития и возможностей детей.

Образовательная программа Учреждения разрабатывается на базе основной 
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

В Учреждении используются дополнительные общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования.

Учреждение самостоятельно в выборе программ. Программы реализуются с 
учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Организация воспитательно–образовательного процесса в Учреждении строит-
ся на основе  годового плана работы, перспективного  и календарного планов, 
циклограммы деятельности образовательного процесса, разрабатываемыми Уч-
реждением самостоятельно в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами. Годовой план работы Учреждения принимается педагогическим 
советом, утверждается приказом Руководителя по согласованию с Учредителем.

8.4. Порядок комплектования Учреждения определяется Отраслевым органом 
в соответствии с законодательством Российской федерации и закрепляется в Ус-
таве.   

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников. 
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В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при создании усло-
вий) до 7 лет. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются 
в группы комбинированной направленности Учреждения только с согласия роди-
телей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.

При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррек-
ционной работы.

Количество и соотношение возрастных групп в Учреждении определяется От-
раслевым органом, исходя из их предельной наполняемости, согласно норм Сан-
Пина,

Прием в Учреждение осуществляется согласно Положения о приёме и отчисле-
нии детей в ДОУ.

9. Участники образовательных отношений 
9.1. Отношения воспитанников и персонала  Учреждения   строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности воспитанника в соответствии с его индиви-
дуальными особенностями, приоритета человеческих ценностей.

9.2. Учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с Конвен-
цией о правах ребёнка, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а так же договором, 
заключённым между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

9.3. Воспитанникам Учреждения гарантируются:
- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- защита своего достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, отдыхе, сне и др.) 

в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- получение коррекционно-развивающей помощи;
- получение образования в соответствии с  ФГОС ДО;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и меди-

цинских услуг;
- предоставление игрового оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; 
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образователь-

ную программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в Учре-
ждении.

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Привлечение воспитанников Учреждения без согласия детей и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 
программами, запрещается. 

9.4. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- защищать законные права и интересы воспитанника;
- принимать участие  в управлении Учреждением, участвовать в работе органов 

самоуправления Учреждения;
- вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе 

по организации платных образовательных услуг;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности, образовательной программой, реализуемой учреждением 
и другими нормативно-правовыми документами и локальными актами, регламен-
тирующими образовательный процесс;

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определён-
ных договором между Учреждением и родителями (законными представителями);

- заслушивать отчёты Руководителя и педагогов Учреждения о работе с воспи-
танниками;

- ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Руководителем Учре-
ждения;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития  Учре-
ждения;

- досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями (законными 
представителями);

- получать в соответствии с установленным законодательством Российской Фе-
дерации порядком компенсацию части платы, взимаемой за содержание воспи-
танника в Учреждении;

- иные права в соответствии с действующим законодательством и договором с 
Учреждением.

9.5. Родители (законные представители) обязаны:
- заложить основы интеллектуального физического, нравственного развития 

ребёнка в младенческом возрасте;
- выполнять Устав Учреждения и соблюдать условия договора с Учреждением;
- нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых ус-

ловий для развития детей;
- своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, 

установленный в договоре о взаимоотношениях между Учреждением и родите-
лями (законными представителями) - не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчётным, и в размере, установленном договором между Учреждением и роди-
телями (законными представителями);

- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и об-
учения воспитанника;

- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Учреждение 
по вызову администрации, воспитателей для индивидуальной беседы по вопро-
сам воспитания и обучения воспитанников;

- уважать права, честь и достоинство воспитанника и сотрудников Учреждения; 
соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и работ-

никами Учреждения;
- создавать условия для игр и занятий детей дома; 
- регулярно контролировать образовательный процесс и поведение своих детей.
- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребёнка или его 

болезни.
9.6. К педагогическому работнику относится физическое лицо, которое состоит 

в трудовых, служебных отношениях с Учреждением, осуществляющей образова-
тельную деятельность и выполняет обязанности по обучению, воспитанию вос-
питанников и (или) организации образовательной деятельности. 

9.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

9.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда: имеющие или имевшие суди-
мость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против се-
мьи несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества;

- имеющие не снятую или непогашенную судимость  за умышленные  тяжкие и 
особо тяжкие  преступления;

- признанные  недееспособными в установленном федеральным законном по-
рядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные  перечнем, утверждённым федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки 
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в области 
здравоохранения.

9.9. Право на занятие должностей осуществляющие вспомогательные функции 
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

9.10. Педагогические работники имеют право на участие в разработке образова-
тельных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиках, 
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических мате-
риалов и иных компонентов образовательных программ.

9.11. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через ка-

ждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 
по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде-
ральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федера-
ции.

9.12. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програм-
мой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-
ниям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образова-
тельных отношений;

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, спо-
собность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспи-
танников культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качест-
во образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состо-
яние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодейство-
вать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также вне-
очередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
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                10. Реорганизация, ликвидация Учреждения
10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных зако-
нодательством об образовании.

10.2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоу-
правления решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения.

10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации Учреждения, находящегося в ведении субъекта Российской 
Федерации, Учреждению, включая критерии этой оценки (по типу Учреждения), 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготов-
ки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

       
11. Порядок внесение изменений в  Устав Учреждения

11.1. Изменения разрабатываются коллективом, принимаются Общим собрани-
ем трудового коллектива и вносятся в Устав в порядке, установленном Учреди-
телем. 

11.2. Изменения в учредительных документах приобретают (п.6 ст 52 ГК РФ) 
силу с момента их государственной регистрации.

12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения

12.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

12.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том чи-
сле регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспи-
танников, формы,  порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-
щения отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права вос-
питанников и работников Учреждения, учитывается мнение советов воспитан-
ников, советов родителей, представительных органов воспитанников, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, пред-
ставительных органов работников (при наличии таких представительных орга-
нов).

12.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитан-
ников или работников Учреждения по сравнению с установленным законодатель-
ством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые 
с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Уч-
реждением.

13. Описание печати и углового штампа Учреждения
13.1. Круглая гербовая печать Учреждения:
- текст по 1 большому кругу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО 

ПОСЁЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

- текст по 2 кругу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 «СОЛНЫШКО»

 - текст по 3 кругу: КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА (МДОБУ Д/С № 34 «СОЛ-
НЫШКО» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА)  ОГРН 1022800872599

- текст по 4 кругу: ИНН 2806004290; ОКПО 52912503
- в центре: изображение  Государственного герба Российской  Федерации.
13.2. Угловой штамп Учреждения:
- текст верхней строки: Российская Федерация
- текст второй строки сверху: Амурская область 
- текст третьей строки сверху: Муниципальное дошкольное образовательное
- текст четвертой строки сверху: бюджетное учреждение детский сад № 34
- текст пятой строки сверху: «Солнышко» комбинированного вида
- текст шестой строки сверху: 676790, Российская Федерация, Амурская об-

ласть
- текст седьмой строки сверху: рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул.Советская, 

19 А
- текст восьмой строки сверху: тел.: 8(41647) 4-56-13
- текст девятой строки сверху: ИНН/КПП 2806004290 /280601001
- текст десятой строки сверху: ОГРН 1022800872599 ОКПО 52912503
- текст одиннадцатой строки сверху: Исходящий №__ от «__»_________20__г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

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

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 

рабочего поселка (пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

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

Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com

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

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Кры-
лова Наталья Николаевна

Реквизиты решения органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении аукци-
она

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
08.06.2016 г № 378

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  18 июля 2016 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, 
ул. Бурейская 
с кадастровым номером 
28:04:030358:462
площадью 199622  кв.м, 
разрешенное использование –  «сель-
скохозяйственное использование», 
категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета аукциона 5000,53 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 150,02 рублей (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
Размер задатка 500,05 рублей (10% от начальной 

цены предметы аукциона)
Порядок предоставления документации об аук-
ционе

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

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов до 14 июля 2016 
года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

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

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-

ская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, 

Крылова Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении аукци-
она

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
08.06.2016 г № 376

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  19 июля 2016 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, 
ул. Бурейская 
с кадастровым номером 
28:04:030358:464
площадью 1100  кв.м, 
разрешенное использование –  «ра-
стениеводство», 
категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукциона 27,56 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 0,83 рублей (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
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Размер задатка 2,75 рублей (10% от начальной цены 
предметы аукциона)

Порядок предоставления документации об аукци-
оне

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

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов до 14 июля 2016 
года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

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

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-

ская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, 

Крылова Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
08.06.2016 г № 379

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  15 июля 2016 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды зе-
мельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, 
ул. Бурейская 
с кадастровым номером 
28:04:030358:463
площадью 199957  кв.м, 
разрешенное использование –  «сель-
скохозяйственное использование», 
категория земель – земли населен-
ных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета аукциона 5008,92 рублей (арендная плата в 

год)
«Шаг аукциона» 150,27 рублей (3% от начальной 

цены предметы аукциона)
Размер задатка 500,89 рублей (10% от начальной 

цены предметы аукциона)
Порядок предоставления документации об аукци-
оне

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

Официальный сайт, на котором размещается доку-
ментация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов до 13 июля 2016 
года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, рабочий поселок 
(пгт) Новорайчихинск, ул. Зейская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом ра-

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

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

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Кры-

лова Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении аук-
циона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
08.06.2016 г № 377

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  13 июля 2016 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, 
р.п. (пгт) Новорайчихинск, ул. Зейская 
с кадастровым номером 
28:04:020011:152
площадью 7006  кв.м, 
разрешенное использование –  «жи-
вотноводство», 
категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета аукциона 175,50 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 5,27 рублей (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
Размер задатка 17,55 рублей (10% от начальной цены 

предметы аукциона)
Порядок предоставления документации об аук-
ционе

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

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов до 11 июля 2016 года по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А

Формируем общие списки 
кандидатов в присяжные 

заседатели
Администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс  сообщает, что в целях реализации Фе-

дерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» в муниципальном образовании  формиру-
ются  общие списки кандидатов в присяжные заседатели в количестве 145 человек, из них 

-Амурского областного суда в количестве 85 человек. 
-Дальневосточного окружного военного суда в количестве 30 человек. 
-3 окружного военного суда в количестве 30 человек. 
При этом из списков кандидатов исключаются лица:
1. не достигшие к моменту составления  списков кандидатов в присяжные заседатели 

возраста 25 лет;
2. имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3. признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4. состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи 

с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психи-
ческих расстройств;

5. старше 65 лет.


