
110 января 2019 г.

№ 1  10 января 2019 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
РЕШЕНИЕ

06 января 2019 года                                                                        № 2/4-3
(пгт) Прогресс

О назначении досрочных выборов депутатов Совета народных  депутатов    рабочего 
поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1, 4, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее Федеральный закон № 67-ФЗ),  пункта 4 статьи 8 Закона Амурской 
области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 
в Амурской области»  и на основании вступившего в законную силу решения Амурского об-
ластного суда от 28.11.2018 года по делу № 3а-398/2018   о признании неправомочным состав 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс третьего созыва, избирательная 
комиссия муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс  

РЕШИЛА:
1. Назначить на 03 марта 2019 года досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов  

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва. 
2. При проведении досрочных выборов депутатов Совета народных депутатов рабочего по-

селка (пгт) Прогресс отдельные сроки избирательных действий сократить  не более чем на  
одну треть.  

3. Настоящее решение  опубликовать в газете «Наш Прогресс» не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия.

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской области для сведения 
и опубликования в сетевом издании (ВЕСТНИК Избирательной комиссии Амурской области).

Председатель избирательной комиссии муниципального образования О.Г. Бескровная
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Е.Н. Москвитина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
РЕШЕНИЕ 

06 января 2019 года        № 2/5-3
(пгт) Прогресс

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по  трёхмандатным из-
бирательным округам № 1, 2, 3, 4, 5 на избирательную комиссию муниципального обра-
зования рабочего поселка (пгт) Прогресс при проведении досрочных выборов депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва

Руководствуясь п. 1 ст. 25 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п. 1, 2 ст. 23 Закона Амурской области № 222-ОЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»,  избирательная  
комиссия муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по  трёхмандатным избира-

тельным округам № 1, 2, 3, 4, 5 на избирательную комиссию муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс при проведении досрочных выборов депутатов  Совета народ-
ных  депутатов  рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс».
3. Разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, в раз-

деле «Избирком».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс О. Г. Бескровную.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования О.Г. Бескровная

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Е.Н. Москвитина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
РЕШЕНИЕ

09 января 2019 года № 3/6-3
(пгт) Прогресс

О Календарном плане мероприятий  по подготовке и проведению досрочных выборов 
депутатов Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва

 
На основании статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 26 Закона Амурской 
области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 
в Амурской области», решения избирательной комиссии муниципального образования рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс от 06 января 2019 году № 2/4-3 «О назначении досрочных выборов 
депутатов Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс»,  избирательная ко-
миссия муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

решила:
1. Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению досрочных выбо-

ров депутатов  Совета депутатов народных  рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва 
03 марта 2019 года.

(Далее – Календарный план) (прилагается).
2. Опубликовать Календарный план в муниципальной газете «Наш Прогресс», на сайте адми-

нистрации (пгт)  Прогресс не  позднее  11 января 2019 года.
3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана, настоящего решения на предсе-

дателя  избирательной комиссии  муниципального образования Бескровную О.Г. и  секретаря  
комиссии Москвитину Е.Н.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования О.Г. Бескровная
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Е.Н. Москвитина

УТВЕРЖДЕН 
решением избирательной

комиссии муниципального образования рабочего поселка пгт Прогресс 
от 09.01.2019 г. № 3/6-3

 
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета на-
родных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

четвертого созыва  03 марта 2019 года
 День голосования – 03 марта 2019 г.

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 11 января 2019 г. 

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Принятие решения о назначении 
выборов (п.4 ст. 8 Закона Амур-
ской области «О выборах депута-
тов представительных органов и 
глав муниципальных образований в 
Амурской области» (далее – Закон 
№ 222-ОЗ)

06 января 2019 года Избирательная комис-
сия муниципального 
образования рабочего 
поселка
(пгт) Прогресс
(далее - ИКМО)

2. Уведомление избирательную ко-
миссию Амурской области о назна-
чении муниципальных выборов

С 06 января по 
08 января 2019 года   

ИКМО

3. Опубликование решения о назначе-
нии выборов

11 января 2019 года ИКМО

4. Публикация в муниципальных пе-
риодических печатных изданиях 
(обнародование иным путем) Ка-
лендарного плана мероприятий по 
организации и проведению выборов

Не позднее 
 18 января 2019 года

ИКМО

5. Утверждение форм документов, 
предусмотренных статьями п. 6 ст. 
25, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 
ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 
222-ОЗ

Законодательством сро-
ки не установлены (за-
благовременно)

ИКМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
6. Уточнение перечня избирательных 

участков и их границ в случаях, 
установленных Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ

Вне периода избира-
тельной  кампании, а в 
исключительных случа-
ях – не позднее 14 янва-
ря 2019 года

Глава местной админи-
страции рабочего по-
селка 
(пгт) Прогресс

7. Публикация списков избиратель-
ных участков с указанием их гра-
ниц, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комис-
сий и помещений для голосования

Не позднее 
03 февраля 2019 года
 

Глава местной админи-
страции рабочего по-
селка 
(пгт) Прогресс

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8. Установление формы списка изби-

рателей  
До составления списка 
избирателей

ИКМО

9. Составление списков избирателей Не позднее 19 февраля 
2019 года

 ИКМО

10. Передача первого экземпляра спи-
ска избирателей в соответствую-
щую участковую избирательную 
комиссию

Не позднее 20 февраля 
2019 г. 
 

ИКМО

11. Представление списков избирате-
лей для ознакомления избирателей 
и дополнительного уточнения

С 20 февраля 2019 г.  Участковые избира-
тельные комиссии

12. Сброшюрование книг, на которые 
разделен первый экземпляр списка 
избирателей

Не позднее 
02 марта 2019 года

Участковые избира-
тельные комиссии

13. Подписание выверенного и уточ-
ненного списка избирателей, заве-
рение его печатью участковой ко-
миссии

Не позднее 
02 марта 2019 года 

Председатели и секре-
тари участковых изби-
рательных комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
14. Принятие решения о возложении 

полномочий окружных избира-
тельных комиссий   № 1, №2, № 
3, № 4, № 5 на  избирательную 
комиссию муниципального обра-
зования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Не позднее 10 января 
2019 г., но не позднее 
дня официального опу-
бликования решения о 
назначении выборов  

 ИКМО

Продолжение на след. стр.
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Продолжение на след. стр.

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

15. Подготовка списка избирательных 
объединений, имеющих право при-
нимать участие в выборах по состо-
янию на день официального опу-
бликования решения о назначении 
выборов 

Не позднее 11 января 
2019 года 

Управление Министер-
ства юстиции РФ по 
Амурской области

16. Опубликование списка избиратель-
ных объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах, в го-
сударственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях
и размещение его на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет» 

Не позднее 14 января 
2019 года  

Управление Министер-
ства юстиции РФ по 
Амурской области

17. Направление списка избирательных 
объединений, имеющих право при-
нимать участие в выборах, в изби-
рательную комиссию муниципаль-
ного образования

Не позднее 14 января 
2019 года 

Управление Министер-
ства юстиции РФ по 
Амурской области

18. Назначение уполномоченных пред-
ставителей избирательного объ-
единения, представление списка 
назначенных уполномоченных 
представителей в соответствую-
щую комиссию для регистрации

Со дня выдвижения 
списка кандидатов по 
многомандатным изби-
рательным округам

Избирательное объеди-
нение

19. Назначение доверенных лиц изби-
рательного объединения

После выдвижения кан-
дидатов

Избирательное объе-
динение, выдвинувшее 
кандидата

20. Регистрация доверенных лиц изби-
рательного объединения

В течение трех дней со 
дня поступления в из-
бирательную комиссию 
необходимых докумен-
тов

ИКМО

21. Представление списка назначенных 
наблюдателей в избирательную ко-
миссию муниципального образова-
ния

Не позднее 27 февраля  
2019 года, не позднее 
чем за три дня до дня 
досрочного голосова-
ния 

Избирательное объе-
динение, выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ  КАНДИДАТОВ ПО 
МНОГОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

22. Извещение избирательную комис-
сию муниципального образования о 
проведении мероприятий, связанны 
с выдвижением списков кандидатов 
по одномандатным (многомандат-
ным) избирательным округам

Не позднее чем за 
один день до дня про-
ведения мероприятия 
при его проведении в 
пределах рабочего по-
селка (пгт) Прогресс и 
не позднее чем за три 
дня до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении за преде-
лами указанного насе-
ленного пункта

Избирательные объеди-
нения

23. Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов по многомандатным из-
бирательным округам

С 12 января 2019 года 
по 02 февраля 2019 года 
 

Граждане, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом, избира-
тельные объединения

24. Представление в избирательную 
комиссию муниципального образо-
вания документов, уведомляющих о 
выдвижении кандидата 

Не позднее 18 часов по 
местному времени
02 февраля 2019 года

Граждане, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом

25. Выдача письменного подтвержде-
ния о получении в избирательную 
комиссию документов в связи с 
выдвижением кандидата в депутаты 
по  многомандатным избиратель-
ным округам

Незамедлительно Соответствующая из-
бирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального обра-
зования)

26. Принятие решения о заверении  
списка кандидатов по многомандат-
ным избирательным округам либо 
об отказе в его заверении

В течение трех дней со 
дня приема документов

ИКМО

27. Выдача решения о заверении списка   
кандидатов по  многомандатным 
избирательным округам с копией 
заверенного списка либо об отказе 
в его заверении уполномоченно-
му представителю избирательного 
объединения

В течение одних суток 
с момента принятия 
соответствующего ре-
шения

ИКМО

28. Направление решения комиссии 
о заверении списка с копиями за-
веренного списка (заверенными 
выписками из списка) в соответст-
вующие окружные избирательные 
комиссии 

В течение одних суток 
с момента принятия 
соответствующего ре-
шения

ИКМО

29. Представление в избирательную ко-
миссию муниципального образова-
ния решения об изменении много-
мандатного избирательного округа 
у кандидата вместе с письменным 
согласием кандидата на изменение 
округа

С 12 января 2019 по 02 
февраля  2019  

Избирательное объеди-
нение

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
30. Направление копий документов об 

изменении избирательного округа 
в соответствующие окружные ко-
миссии

В течение одних суток ИКМО

31. Сбор подписей в поддержку канди-
дата в депутаты представительного 
органа муниципального образова-
ния, выдвинутого по многомандат-
ному избирательному округу

Со дня, следующего за 
днем уведомления ко-
миссии о выдвижении 
кандидата, и заканчи-
вается  
 03 февраля 2019 года 

Кандидат

32. Представление документов для ре-
гистрации кандидата 

Не позднее 03 фев-
раля 2019 года до 18 
часов по местному 
времени 

Кандидат

33. Извещение кандидата,  избира-
тельное объединение о выявле-
нии неполноты сведений о кан-
дидатах, отсутствия каких-либо 
документов или несоблюдения 
требований закона к оформле-
нию документов 

Не позднее  чем за 3 дня 
до дня заседания изби-
рательной комиссии, 
на котором должен рас-
сматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

ИКМО 

34. Внесение уточнений и дополне-
ний в документы, содержащие 
сведения о кандидате, а также в 
иные документы (за исключени-
ем подписных листов с подпися-
ми избирателей), представленные 
в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кан-
дидата, списка кандидатов и их 
регистрации 

Не позднее  чем за один 
день до дня заседания 
избирательной комис-
сии, на котором дол-
жен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата, списка кан-
дидатов

Кандидат

35. Представление копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона 
№ 222-ОЗ,  в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной комис-
сии, на котором дол-
жен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата, списка кан-
дидатов

Кандидат

36. Передача копии итогового прото-
кола проверки подписных листов 
кандидату

Не позднее  чем за 
двое суток до засе-
дания комиссии, на 
котором должен рас-
сматриваться вопрос 
о регистрации этого 
кандидата

ИКМО

37. Принятие решения о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, либо 
об отказе в регистрации

В течение  10 дней со 
дня приема докумен-
тов, необходимых для 
регистрации кандида-
та

ИКМО

38. Выдача копии  решения об отказе в 
регистрации кандидата,  кандидату  
с изложением оснований отказа

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения об отказе в ре-
гистрации, исключении 
из списка

ИКМО

39. Передача сведений  о зареги-
стрированных кандидатах муни-
ципальным средствам массовой 
информации, а при отсутствии 
последних - обнародование иным 
способом.

В течение двух суток 
после регистрации

ИКМО  

40. Размещение на стендах в помеще-
ниях избирательных комиссий ин-
формации о зарегистрированных 
кандидатах 

Не позднее 20 февраля 
2019 года   

Избирательные комис-
сии

СТАТУС КАНДИДАТОВ
41. Назначение кандидатом уполно-

моченных представителей по фи-
нансовым вопросам

Со дня выдвижения кан-
дидата 

Кандидат   

42. Регистрация уполномоченных 
представителей кандидата по фи-
нансовым вопросам 

После представления в 
избирательную комис-
сию необходимых доку-
ментов

ИКМО

43. Назначение доверенных лиц кан-
дидата

После выдвижения канди-
дата

Кандидат   

44. Регистрация доверенных лиц В течение трех дней со 
дня поступления необхо-
димых документов

ИКМО

45. Представление в соответствую-
щую избирательную комиссию 
заверенных копий приказов (рас-
поряжений) об освобождении на 
время участия в выборах от вы-
полнения должностных или слу-
жебных обязанностей (кроме слу-
чаев, предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находя-
щиеся на государст-
венной или муници-
пальной службе либо 
работающие в орга-
низациях, осуществ-
ляющих выпуск 
средств массовой ин-
формации
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 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
46. Реализация права кандидата в депу-

таты выдвинутых путем самовыдви-
жения, выдвижения избирательным 
объединением (в том числе в соста-
ве списка кандидатов по многоман-
датным избирательным округам)  
отказаться от дальнейшего участия 
в выборах и представление ими в 
соответствующую избирательную 
комиссию письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры

Не позднее  25 февраля 
2019 года, а при наличии 
вынуждающих к тому об-
стоятельств - не позднее - 
не позднее 01 марта 2019 
года
  

Кандидат в депутаты, 
выдвинутые путем са-
мовыдвижения, выдви-
жения избирательным 
объединением (в том 
числе в составе списка 
кандидатов по много-
мандатным избиратель-
ным округам)

47. Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого 
им кандидата  в депутаты, выдвину-
того им по многомандатному изби-
рательному округу,  и представление 
данного решения в соответствующую 
избирательную комиссию  

Не позднее 25 февраля 
2019 года 

Уполномоченный орган 
избирательного объеди-
нения

48. Представление списка назначен-
ных наблюдателей в избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования

Не позднее 27 февраля 
2019 года, не позднее чем 
за три дня до дня досроч-
ного голосования

зарегистрированный 
кандидат, назначивший 
наблюдателей

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
49. Представление в территориальный 

орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченно-
го на осуществление функций по 
регистрации средств массовой ин-
формации (Управление Роскомнад-
зора по Амурской области), списка 
муниципальных организаций те-
лерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий 
с указанием в отношении органи-
заций телерадиовещания и перио-
дических печатных изданий, кото-
рым за год, предшествующий дню 
официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении 
выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из местного бюджета 
на их функционирование (в том чи-
сле в форме субсидий), вида и объе-
ма таких ассигнований

 Не позднее 16 января 
2019 года
  

Орган местного самоу-
правления

50. Представление в ИКМО перечня 
муниципальных организаций те-
лерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее 21 января 2019 
года
 

Орган исполнительной 
власти, уполномочен-
ный на осуществление 
функций по регистра-
ции средств массовой 
информации -Управле-
ние Роскомнадзора по 
Амурской области

51. Публикация  перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовеща-
ния, муниципальных периодиче-
ских печатных изданий 

 По представлению органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на осу-
ществление функций по 
регистрации средств мас-
совой информации (Управ-
ление Роскомнадзора по 
Амурской области) не позд-
нее чем на пятнадцатый  
день  после дня официаль-
ного опубликования реше-
ния о назначении выборов

ИКМО

52. Публикация предвыборной про-
граммы политической партии не 
менее чем в одном муниципаль-
ном периодическом печатном из-
дании, а также размещение ее в 
информационной-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Не позднее 20 февраля 
2019 года
 

Политическая партия, 
выдвинувшая канди-
датов, которые заре-
гистрированы избира-
тельной комиссией

53. Агитационный период Со дня принятия реше-
ния о выдвижении списка 
кандидатов по многоман-
датным избирательным 
округам

Для избирательных 
объединений 

Со дня  предоставления 
кандидатом в ИКМО заяв-
ления о согласии 
баллотироваться

Для кандидата, выдви-
нутого путем самовыд-
вижения

Для кандидата из за-
веренного списка кан-
дидатов по многоман-
датным избирательным 
округам

Со дня представления в 
избирательную комиссию 
документов, предусмо-
тренных п.14.3 ст. 35 Фе-
дерального закона №67-
ФЗ
Агитационный период 
прекращается в ноль ча-
сов по местному времени 
02 марта 2019 г.  

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
54. Предвыборная агитация на ка-

налах организаций телерадио-
вещания и в периодических пе-
чатных изданиях 

С 11 февраля 2019 года и 
прекращается в ноль ча-
сов по местному времени 
02.03.2019 г. 

Зарегистрированные 
кандидаты, 

55. Запрет на опубликование (обна-
родование) результатов опросов 
общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
сеть «Интернет»)

С 26 февраля 2019 года по 
03 марта 2019 года вклю-
чительно
 

Средства массовой ин-
формации

56. Опубликование сведений о 
размере (в валюте Российской 
Федерации) и других услови-
ях оплаты эфирного времени, 
печатной площади. Представ-
ление указанных сведений 
и уведомлений о готовности 
предоставить избирательным 
объединениям эфирное время, 
печатную площадь избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования

Не позднее 31 января 2019 Организации телеради-
овещания и редакции 
периодических печат-
ных изданий

57. Представление данных учета 
объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для проведе-
ния предвыборной агитации, в 
избирательную комиссию му-
ниципального образования

Не позднее 13 марта 2019 
года 
 

Организации телеради-
овещания и редакции 
периодических печат-
ных изданий

58. Представление в избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования информации об об-
щем объеме эфирного времени, 
печатной площади безвозмезд-
но предоставляемое для целей 
агитации

Не позднее чем 31 января 
2019

Организации телеради-
овещания и редакции 
периодических печат-
ных изданий

59. Проведение жеребьевки по рас-
пределению платной печатной 
площади

По завершении регистра-
ции кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
10 февраля 2019 года 

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий

60. Публикация определенного в 
результате жеребьевки графика 
распределения печатной пло-
щади за плату в периодических 
печатных изданиях либо обна-
родование иным способом 

После проведения жере-
бьевки

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий

61. Подача письменных заявок о 
предоставлении печатной пло-
щади за плату в организации 
периодических печатных изда-
ний  

Не позднее двух дней по-
сле регистрации кандида-
тов, списков кандидатов

Зарегистрированные 
кандидаты 

62. Сообщение соответствующей 
редакции периодического пе-
чатного издания об отказе от 
использования печатной пло-
щади 

Не позднее чем за пять 
дней до дня публикации

Зарегистрированные 
кандидаты

63. Представление платежного до-
кумента филиалу Сберегатель-
ного банка Российской Федера-
ции о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стои-
мости эфирного времени, пе-
чатной площади

Не позднее чем за два дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, до дня 
публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избиратель-
ные объединения

64. Представление копии платеж-
ного документа с отметкой фи-
лиала Сберегательного банка 
Российской Федерации в орга-
низацию телерадиовещания, в 
редакцию периодического пе-
чатного издания 

До предоставления эфир-
ного времени, печатной 
площади

Зарегистрированные 
кандидаты

65. Хранение учетных документов 
о безвозмездном и платном пре-
доставлении эфирного времени 
и печатной площади, предо-
ставлению услуг по размеще-
нию агитационных материалов 
в сетевых изданиях 

Не менее трех лет со дня 
голосования

Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой ин-
формации, редакции 
сетевых изданий

66. Рассмотрение заявок на выде-
ление помещений, указанных в 
п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ 
для проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их 
доверенных лиц,  доверенных 
лиц избирательного объедине-
ния с избирателями

В течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок

Собственники, вла-
дельцы помещений
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 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
67. Представление в соответствую-

щую избирательную комиссию 
(окружную, комиссию муници-
пального образования) уведомле-
ния в письменной форме о факте 
предоставления помещения заре-
гистрированному кандидату, из-
бирательному объединению, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агита-
ционного периода другим заре-
гистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям 

Не позднее дня, следую-
щего за днем предоставле-
ния помещения

Собственник, владелец 
помещения

68. Размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интер-
нет или доведение иным способом 
до зарегистрированных кандида-
тов, информации о поступившем 
уведомлении, о предоставлении 
кандидату, помещения и содержа-
щейся в таком уведомлении ин-
формации

В течение двух суток с мо-
мента получения уведом-
ления

ИКМО

69. Оповещение зарегистрирован-
ных кандидатов либо их дове-
ренных лиц о месте и времени 
встречи проведения предвы-
борной агитации посредством 
агитационных публичных ме-
роприятий в форме собрания 
в расположении воинских ча-
стей в исключительном случае, 
предусмотренном п. 7 ст. 59 За-
коном  № 222-ОЗ

Не позднее чем за три дня 
до проведения встречи

Соответствующая из-
бирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального обра-
зования)

70. Опубликование сведений о раз-
мере (в валюте Российской Фе-
дерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг по изго-
товлению печатных предвыбор-
ных агитационных материалов. 
Представление указанных све-
дений и сведений, содержащих 
наименование, юридический 
адрес и индикационный номер 
налогоплательщика, организа-
ции (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринима-
теля, наименование субъекта РФ, 
района, города, иного населенно-
го пункта, где находится место 
его жительства, в избирательную 
комиссию муниципального обра-
зования

Не позднее чем 31 января 
2019 

Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы (оказывающие 
услуги) по изготовле-
нию печатных предвы-
борных агитационных 
материалов

71. Представление в 
соответствующую избиратель-
ную комиссию (окружную, ко-
миссию муниципального образо-
вания)
 экземпляров печатных агитаци-
онных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов,  фо-
тографий или экземпляры  иных 
агитационных материалов с ука-
занием сведений, установленных 
п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ и ко-
пия документа об оплате изготов-
ления данного предвыборного 
агитационного материала из со-
ответствующего избирательного 
фонда. Вместе с указанными ма-
териалами в комиссию должны 
быть представлены электронные 
образы этих предвыборных аги-
тационных материалов в маши-
ночитаемом виде  

До начала их распростра-
нения

кандидатом

72. Выделение и оборудование спе-
циальных мест для размещения 
печатных агитационных материа-
лов на территории каждого изби-
рательного участка 

Не позднее  31 января 
2019 года
 

Органы местного са-
моуправления по пред-
ложению соответству-
ющей избирательной 
комиссии (окружной, 
комиссии муниципаль-
ного образования)

73. Доведение перечня выделенных и 
оборудованных органами местно-
го самоуправления специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов на тер-
ритории каждого избирательного 
участка 

После получения данного 
перечня

Соответствующая из-
бирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального обра-
зования)

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
74. Основания для присутствия пред-

ставителя средства массовой ин-
формации на заседаниях комиссии 
при установлении ею итогов голо-
сования, определении результатов 
выборов, а также при подсчете го-
лосов избирателей 

Работа в редакциях 
средств массовой инфор-
мации на основании тру-
дового или возмездного 
гражданско-правового 
договора заключенного 
не менее чем за два ме-
сяца до дня официаль-
ного опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов тру-
дового или возмездного 
гражданско-правового 
договора, аккредито-
ванные в соответствии 
с частью 112 статьи 30 
Федерального закона  № 
67-ФЗ

Представители средств 
массовой информации 

75. Подача в комиссию заявки на  ак-
кредитацию  для осуществления 
полномочий, указанных в пунктах 
1.2,  3,  11.1 статьи 30 Федерально-
го закона № 67-ФЗ   

Не позднее 27 февраля 
2019 года, не  позднее  чем  
за  три  дня  до  дня до-
срочного голосования  

Редакции  средств мас-
совой информации  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
76. Поступление в распоряжение из-

бирательной комиссии муници-
пального образования  средств 
на подготовку и проведение вы-
боров 

Не позднее 20 января 
2019 г. 
 

Из местного бюджета в 
соответствии с утвер-
жденной бюджетной 
росписью о распреде-
лении расходов

77. Представление в ИКМО финан-
совых отчетов о поступлении и 
расходовании средств на прове-
дение выборов

Не позднее 13 марта  
2019 года
 

Участковые избира-
тельные комиссии

78. Представление в представитель-
ный орган муниципального об-
разования финансового отчета 
о поступлении и расходовании 
средств на проведение выборов

Не позднее 07 апреля 
2019 года
 

ИКМО

79. Возврат в соответствующий 
местный бюджет неизрасходо-
ванных денежных средств

Не позднее 07 апреля 
2019 года 

ИКМО 

80. Публикация копии финансового 
отчета о поступлении и расходо-
вании средств на проведение вы-
боров в средствах массовой ин-
формации либо обнародование в 
иной форме

не позднее чем через 
30 дней со дня их пред-
ставления в представи-
тельный орган муници-
пального образования

ИКМО

81. Создание избирательных фондов 
кандидатами для финансирова-
ния избирательной кампании

После письменного 
уведомления комиссии 
о выдвижении до пред-
ставления документов 
для регистрации 

Кандидаты  выдвину-
тые по многомандат-
ным избирательным 
округам

82. Письменное уведомление соот-
ветствующей избирательной ко-
миссии (окружной, комиссии му-
ниципального образования) о не 
создании избирательного фонда 
на выборах в органы местного 
самоуправления при числе изби-
рателей в избирательном округе, 
не превышающем пяти тысяч из-
бирателей, при условии,  что фи-
нансирование кандидатом своей 
избирательной кампании не про-
изводится.

При представлении до-
кументов для регистра-
ции

Кандидаты  выдвину-
тые по многомандат-
ным избирательным 
округам

83. Открытие специального избира-
тельного счета кандидата

С разрешения соот-
ветствующей изби-
рательной комиссии 
(окружной, комиссии 
муниципального обра-
зования)

Кандидат либо его 
уполномоченный пред-
ставитель по финансо-
вым вопросам

84. Предоставление  по требованию 
ИКМО кандидата, заверенных 
копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих 
поступление и расходование 
средств, находящихся на избира-
тельном счете данного кандидата

В трехдневный срок, а с  
27 февраля 2019 года - 
немедленно

Кредитная органи-
зация (учреждение 
Центрального банка 
РФ, а в случае его от-
сутствия - в филиалах 
(отделениях) Сбере-
гательного банка РФ), 
в которой открыт спе-
циальный избиратель-
ный счет

85. Направление в средства массо-
вой информации для опублико-
вания сведения о поступлении и 
расходовании средств соответст-
вующих избирательных фондов

Периодически до дня 
голосования, но не 
реже чем один раз в две 
недели до дня голосо-
вания

Соответствующая из-
бирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального обра-
зования)

86. Публикация сведений о посту-
плении и расходовании средств 
соответствующих избиратель-
ных фондов

В течение трех дней со 
дня получения

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий
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Продолжение на след. стр.

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
87. Возврат добровольного пожертво-

вания в случае, если оно внесено 
гражданином или юридическим 
лицом, не имеющими права осу-
ществлять такое пожертвование, 
либо если пожертвование внесено 
с нарушением требований пунктов 
7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо 
если пожертвование внесено в раз-
мере, превышающем установлен-
ный законом максимальный размер 
такого пожертвования 

не позднее чем через 10 
дней со дня поступле-
ния пожертвования на 
специальный избира-
тельный счет

Кандидат

88. Перечисление пожертвований от 
анонимных жертвователей в доход 
местного  бюджета 

Не позднее чем через 
10 дней со дня посту-
пления таких пожертво-
ваний на специальный 
избирательный счет

Кандидат

89. Сообщение соответствующим кан-
дидатам, о поступлении в распо-
ряжение избирательной комиссии 
информации о перечислении по-
жертвований с нарушением пун-
ктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ

Незамедлительно ИКМО

90. Проверка сведений, указанных гра-
жданами и юридическими лицами 
при внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов, и сообщение о 
результатах проверки в соответст-
вующую избирательную комиссию

В пятидневный срок со 
дня поступления пред-
ставления соответству-
ющей избирательной 
комиссии
(окружной, комиссией 
муниципального обра-
зования)

Органы регистраци-
онного учета граждан 
Российской Федерации 
по месту пребывания 
и по месту жительства 
в пределах Российской 
Федерации, органы ис-
полнительной власти, 
осуществляющие госу-
дарственную регистра-
цию юридических лиц 
либо уполномоченные 
в сфере регистрации 
некоммерческих орга-
низаций

91. Возврат неизрасходованных денеж-
ных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные 
фонды, пропорционально вложен-
ным ими средствам за вычетом рас-
ходов на пересылку

Не позднее 01 апреля 
2019 года
 

Кандидат, не зареги-
стрированный в соот-
ветствующей избира-
тельной комиссии

92. Возврат неизрасходованных де-
нежных средств, находящихся на 
специальном избирательном счете, 
за вычетом расходов на пересылку) 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования, 
перечисления в их избирательные 
фонды, пропорционально вложен-
ным ими средствам

После дня голосования Кандидаты

93. Перечисление оставшихся на спе-
циальном избирательном счете 
неизрасходованных денежных 
средств в доход местного бюджета

С 02 мая 2019 года
 

Кредитная органи-
зация (учреждение 
Центрального банка 
РФ, а в случае его от-
сутствия - в филиалах 
(отделениях) Сбере-
гательного банка РФ), 
в которой был открыт 
специальный избира-
тельный счет

94. Представление в ИКМО  итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов

Кандидат

95. Передача копии итоговых финан-
совых отчетов кандидатов, избира-
тельных объединений в редакции 
средств массовой информации для 
опубликования 

Не позднее чем через 5 
дней со дня поступле-
ния указанных финан-
совых отчетов

ИКМО

96. Публикация переданных комисси-
ями сведений из финансовых отче-
тов 

Не позднее чем через 
10 дней со дня их по-
ступления

Редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий

97. Откомандирование на срок не 
менее двух месяцев специали-
стов в распоряжение избиратель-
ных комиссий муниципальных 
образований в целях организа-
ции работы контрольно-ревизи-
онной службы

Не позднее чем че-
рез один месяц со дня 
официального опубли-
кования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Органы и учреждения, 
указанные в п. 2 ст. 71 
Закона № 222-ОЗ 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
98. Утверждение формы и текста 

бюллетеня, числа бюллетеней, 
а также порядка осуществления 
контроля за изготовлением бюл-
летеней

Не позднее 10 февраля 
2019 года
 

ИКМО

 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
99. Изготовление избирательных бюл-

летеней
Не позднее 19 февраля 
2019 года по распоря-
жению избирательной 
комиссии муниципаль-
ного образования

Полиграфические орга-
низации

100. Принятие решения о месте и вре-
мени передачи бюллетеней от со-
ответствующей полиграфической 
организации, уничтожения лишних 
избирательных бюллетеней 

Не позднее, чем за 2 дня 
до получения избира-
тельных бюллетеней

ИКМО, разместившая 
заказ на изготовление 
бюллетеней

101. Передача избирательных бюллете-
ней в участковые избирательные 
комиссии 

Не позднее 01 марта 
2019 года 

ИКМО

102. Оповещение избирателей о време-
ни и месте голосования через сред-
ства массовой информации и (или) 
иным способом 

Не позднее 20 февраля 
2019 года, а при прове-
дении досрочного голо-
сования – не позднее, 
чем за 5 дней до дня до-
срочного голосования 

ИКМО, участковые из-
бирательные комиссии

103. Определение избирательных участков, 
на информационных стендах которых 
размещаются материалы, указанные в 
пунктах 3, 4 и 5 ст. 72 Закона № 222-
ОЗ, выполненные крупным шрифтом 
и (или) с применением шрифта Брайля

На основании решения 
избирательной комис-
сии муниципального 
образования

ИКМО

104. Предоставление возможности про-
голосовать досрочно избирателю, 
который в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсут-
ствовать по месту своего жительства

 С 20 февраля по 26 
февраля 2019 г.
 

В помещении ИКМО

С 27 по 02 марта 2019 
года
  

В помещении участко-
вой комиссии

105. Подача в участковую избиратель-
ную комиссию заявления (устного 
обращения) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне поме-
щения для голосования 

С  21 февраля 2019 года 
до 14.00 часов по мест-
ному времени 
03 марта 2019 года
 

Граждане, обладающие 
активным избиратель-
ным правом

106. Обеспечение лицам, указанным в пун-
кте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, до-
ступа в помещения для голосования 

не менее чем за один 
час до начала голосо-
вания

Участковые избира-
тельные комиссии 

107. Предъявление к осмотру членам 
участковой комиссии, присутству-
ющим лицам, указанным в пункте 
3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, пу-
стые ящики для голосования (соот-
ветствующие отсеки технического 
средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за 
этим опечатываются печатью участ-
ковой комиссии (пломбируются)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель участко-
вой избирательной ко-
миссии

108. Проведение голосования С 8 до 20 часов по мест-
ному времени в день 
голосования – 
03 марта 2019 года 

Участковые избира-
тельные комиссии

109. Подсчет голосов избирателей и 
составление участковыми избира-
тельными комиссиями протоколов 
об итогах голосования

Начинается сразу по-
сле окончания голо-
сования и проводится 
без перерыва до уста-
новления итогов голо-
сования

Участковые избира-
тельные комиссии

110. Выдача по требованию члена участ-
ковой избирательной комиссии, на-
блюдателя, иных лиц, указанных в 
пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ 
заверенной копии протокола об ито-
гах голосования

Немедленно после под-
писания протокола об 
итогах голосования (в 
том числе составленно-
го повторно)

Участковая избиратель-
ная комиссии

111. Определение результатов выборов 
депутатов представительного орга-
на муниципального образования  по 
соответствующему многомандатно-
му  избирательному округу 

Не позднее 08 марта 
2019 года 
 

ИКМО

112. Определение общих результатов вы-
боров депутатов представительного 
органа муниципального образования

Не позднее 11 марта 
2019 года 
 

ИКМО

113. Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом

После подписания про-
токола о результатах 
выборов по избиратель-
ному округу

ИКМО

114. Предоставление в соответству-
ющую избирательную комиссию 
копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязаннос-
тей, несовместимых со статусом 
депутата, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных 
обязанностей 

В пятидневный срок Кандидат, избранный 
депутатом представи-
тельного органа муни-
ципального образова-
ния
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 №
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
115. Направление в СМИ общих данных 

о результатах выборов по избира-
тельному округу

В течение одних суток 
после определения ре-
зультатов выборов

ИКМО

116. Официальное опубликование (об-
народование) результатов выборов, 
а также данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов, 
голосов, поданных по позициям 
«За» и «Против», данных о числе 
зарегистрированных избирателей, 
о числе избирателей, принявших 
участие в голосовании, а также дан-
ных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов

Не позднее 
12 марта 2019 года
 

ИКМО

117. Официальное опубликование (об-
народование) полных данных о ре-
зультатах выборов депутатов пред-
ставительного органа

в течение двух месяцев 
со дня голосования

ИКМО

118. Уточнение сведений об избирате-
лях в регистре избирателей на осно-
вании информации, содержащейся 
в списках избирателей

Может уточняться по 
истечении трех месяцев 
после официального 
опубликования резуль-
татов выборов

Избирательная комис-
сия муниципального 
образования города 
Райчихинск

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  декабря 2018 г                                                                                  № 1236

О внесении  изменений в постановление главы от 04.10.2017г №758 «Об утверждении 
муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  на 2018-2022 г»

В целях корректировки программных мероприятий и финансирования на 2018-2020 годы,
постановляю:
1. Внести изменения в  постановление главы от 04.10.2017г №758 «Об утверждении муни-

ципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  на 2018-2022 г» (с учетом изменений от 
05.03.2018г №183,от 10.04.2018г №300,от 27.04.2018 №407)

2. Муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  на 2018-2022 г» изложить в 
новой редакции.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
И. О. Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс И. П. Косицына         

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

 на 2018-2022 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной 
программы                   

«Формирование комфортной городской среды  на территории му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  на 
2018-2022 годы»

Координатор  программы                   Отдел по градостроительству администрации рабочего  поселка 
(пгт) Прогресс                

Участники муниципаль-
ной  
программы                   

Отдел по градостроительству администрации
Финансовый отдел рабочего поселка (пгт) Прогресс
Отдел экономики администрации 
Жители муниципального образования;

Цель муниципальной         
программы                   

 Формирование и повышение уровня благоустройства нуждаю-
щихся в благоустройстве территорий общего пользования  муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс,а также 
дворовых территорий многоквартирных  жилых домов.

Задачи программы 1. Создание условий для устойчивого развития  муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, эффективной плани-
ровки его территории, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия.
2. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных 
домов. 
3. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общественного пользования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Перечень подпрограмм, 
включенных в состав му-
ниципальной программы

_________

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2018-2022 годы

Объемы ассигнований 
местного бюджета про-
граммы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), 
а также прогнозные объ-
емы средств, привлекае-
мых из других источни-
ков

Объемы финансирования муниципальной  программы 6119,45 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год –  5140,27 тыс. руб.
2019 год – 244,8 тыс. руб.
2020 год – 244,8 тыс. руб. 
2021 год – 244,8 тыс. руб.
2022 год – 244,8 тыс. руб
В том числе:
Средства областного бюджета 734,32 тыс. руб., в том числе по го-
дам
2018 год –  734,32 тыс. руб.

2019 год – __________ тыс. руб.
2020 год – __________ тыс. руб. 
2021 год – __________ тыс. руб.
2022 год – __________ тыс. руб 
Средства федерального бюджета 4161,15 тыс. руб., в том числе по 
годам
 2018 год –  4161,15 тыс. руб.
2019 год – __________ тыс. руб.
2020 год – __________ тыс. руб. 
2021 год – __________ тыс. руб.
2022 год – __________ тыс. руб
Средства местного  бюджета 1223,98 тыс. руб., в том числе по го-
дам
2018 год –  244,78 тыс. руб.
2019 год – 244,8 тыс. руб.
2020 год – 244,8 тыс. руб. 
2021 год – 244,8 тыс. руб.
2022 год – 244,8 тыс. руб
Объемы капитальных вложений, предусмотренные на реализацию 
программы за счет средств местного и областного бюджетов, уточ-
няются ежегодно.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

100% выполнение работ по  развитию комплексного благоустрой-
ства  муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Комфортность проживания населения определяется благоприятной и привлекательной  тер-

ритории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  для проживания на-
селения, улучшения санитарной и экологической обстановки, с учетом состояния его наруж-
ного освещения, содержание мест общего пользования, дворовых территорий (под дворовой 
территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам), внеш-
него благоустройства, парков, скверов, площадей, элементов благоустройства,  озеленения му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс и прочих факторов.

Проблема благоустройства муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 
Уменьшение и очистка территорий несанкционированных свалок и увеличение количества зе-
леных насаждений на территории   муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благо-
приятных условий для проживания населения, сохранения биологического благополучия. 

  В муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 125  многоквартирных жи-
лых домов. Основная часть домов построена от 25 до 60 лет назад. Благоустройство дворов 
жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию полно-
стью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальто-
вое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.     Система дождевой канализации 
местами вообще отсутствует либо находится в неисправном состоянии и не обеспечивает от-
вод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и 
негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов  дождевая канализа-
ция отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом. В ряде 
дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых форм и об-
устроенных площадок. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации 
либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме 
в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры 
по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, 
поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Основным методом 
решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет 
из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональ-
но, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. Реализация муниципальной под-
программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность 
проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более 
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооруже-
ний, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Без реа-
лизации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, 
а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей 
среды. Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внеш-
него благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет. 
Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, 
воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов 
благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме 
природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивно-
сти эксплуатационного воздействия. Уровень благоустройства территории представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, 
решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направле-
ниям социально-экономического развития. Комплексное решение проблемы окажет положи-
тельный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания 
в муниципальном образовании  рабочий поселок (пгт) Прогресс. Озеленение территорий пред-
усматривает работы по санитарной, омолаживающей обрезке деревьев с удалением поросли, 
валке аварийных деревьев, которые представляют угрозу населения, посадку новых деревьев 
культурных пород. Восстановление освещения улиц послужит улучшению условий прожива-
ния, безопасности и снижению криминогенной обстановки на территории  муниципального 
образования. Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения 
эстетичного вида муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, создания гар-
моничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохра-
нение окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения 
уровня благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
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гресс появилась необходимость разработки и реализации муниципальной программы (МП), 
предусматривающей мероприятия по  повышению уровня благоустройства территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых являет-
ся улучшение микроклимата в муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс,  
пыле и шумозащиту.

Декоративное оформление представлено ежегодно сменяемыми цветниками и газонами. С 
целью улучшения качества существующих зеленых насаждений, на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс проводятся ежегодные мероприятия по озе-
ленению (посадке цветов).

Ремонт, реконструкция и содержание имеющихся объектов благоустройства в сложившихся 
условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) Прогресс в данном направлении. 

2.Цели и задачи муниципальной программы
На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс для поддержа-

ния объектов благоустройства  в надлежащем состоянии необходимо проведение текущих ре-
монтов элементов объектов благоустройства (устройство новых газонов, восстановление желе-
зобетонных бардюров газонов, замена  металлических ограждений, ремонт ступеней, окраска 
ограждающих конструкций, замена  светильников, ремонт асфальтового покрытия, устройство 
пешеходных дороже в парках и скверах, реставрация и установка новых малых архитектурных 
форм.)

Для комфортного прохода жителей муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс и проезда автомобилей по территориям общего пользования необходим ремонт (восста-
новление) асфальтобетонного покрытия проездов, проходов, тротуаров, их очистка от мусора 
и снега.

Обеспечение условий проведения мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно:

 - оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного  тран-
спорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуаль-
ными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также 
средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного 
значения и лесопарков;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реаль-
ной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных ме-
роприятий, проводимых на открытых эстрадах;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов  адаптированных участков в местах от-
дыха у воды.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что озеленение, освещение и бла-
гоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в 
этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние челове-
ка, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни. 

Цель разработанной МП - формирование и повышение уровня комфортной городской сре-
ды комплексного благоустройства территорий и элементов благоустройства  муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс для улучшения качества жизни населения. Ис-
пользование программного метода для решения задач по повышению уровня благоустройства 
территории определяется тем, что данные вопросы  требуют значительных бюджетных расхо-
дов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный характер, а их решение 
окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению заплани-
рованных результатов. Основным неуправляемым риском является существенное сокращение 
объемов бюджетного финансирования МП.

Важнейшей задачей администрации муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс является формирование и обеспечение среды, комфорной и благоприятной для про-
живания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых терри-
торий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устой-
чивому развитию  территорий сельских  поселений, обеспечивающих при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 
человека. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в техниче-
ски исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями ком-
фортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт)Прогресс на 2018-2022 
годы»    (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:
 а) восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов и подъездов к домам (дворо-

вым территориям);
б) организация освещения придомовых территорий, подъездов;
в) установка скамеек, урн для мусора.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
2) дополнительного перечня работ:
а) озеленение придомовых территорий (устройство газонов, посадка деревьев, кустарников, 

отсев травянистого покрова);
б) установка, при необходимости ремонт, детских и спортивных площадок, включая устрой-

ство покрытий;
в) устройство (при возможности) парковочных мест на дворовых территориях, включая вос-

становление (устройство) их покрытия;
г) установка, при необходимости ремонт, малых архитектурных форм, муниципальной мебе-

ли (скамейки, столы), объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных огражде-
ний, бордюров).

д) иные виды работ, в т.ч. оборудование (ремонт) ливневой канализации, оборудование (ре-
монт) тротуаров.

В целях  реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий в рамках му-
ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт)Прогресс на 2018-2022 годы»  начиная с 2018г по 
2022 год  предусматривается работа по минимальному перечню работ с возможным оборудова-
нием ливневой канализации и тротуаров.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не тре-
буется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвер-
жденного постановлением правительства Амурской области от 14.04.2017 №190.

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего поль-
зования могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов 
и территорий:

а) благоустройство парков/скверов/бульваров;
б) освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
в) благоустройство набережной; 
г) благоустройство места для купания (пляжа);
д) устройство или реконструкция детской площадки;
е) благоустройство территории возле общественного здания;
ж) благоустройство территории вокруг памятника;
з) реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.);
и) обустройство родников; 
к) благоустройство городских площадей;
л) благоустройство или организация муниципальных рынков.
В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий будет 

трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного суббот-
ника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется упол-
номоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в 
указанном многоквартирном доме  соответствующим актом,  который подлежит согласованию 
с представителем управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий со финансируется за счет средств из 
федерального бюджета, Областного бюджета  Амурской области и местного бюджета  муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе 
выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворо-
вых территорий, планируются к реализации. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным 
перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользова-
ния и дворовой территории многоквартирного дома в программу  осуществляется путем реа-
лизации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения обще-
ственного обсуждения проекта программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы» 
и Положения об общественной комиссии по благоустройству и формированию комфортной го-
родской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
утвержденного постановлением главы   от 25.08.2017 года №626 ;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный пе-
речень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогреес, на которых планируется благоустрой-
ство в текущем году в соответствии с Порядком    и сроками представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы» утвержденного постановле-
нием главы  от 25.08.2017г №625;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный пе-
речень территорий общего пользования муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, на которых планируется благоустройство  в соответствии с Порядком  и сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении об-
щественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-
2022 годы», утвержденного постановлением главы  от 25.08.2017г №625;

4) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, на которых планируется благо-
устройство в 2018 году в соответствии с Порядком  разработки, обсуждения, согласования и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории расположенных на терри-
тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс утвержденного постанов-
лением главы  от 25.08.2017г №625;

Для реализации программных  мероприятий подготовлены так же:
- визулизированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к разме-

щению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству  (приложение №6)

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых террито-
рий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение №7)

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, на которых планирует-
ся благоустройство, утверждается в соответствии с таблицей № 1 к программе.

                                                                                                
  Таблица №1

№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома Площадь земель-
ного    участка 

кв. м.

Дата проведения 
работ по благоу-

стройству
1                                       2 3 4
1 Пгт.Прогресс,ул.Матросова 4 2160 2019
2 Пгт.Прогресс,ул.Огарева,2 4450 2022
3 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,16 5082 2022
4 Пгт.Прогресс, ул.Матросова,6 3504 2020
5 Пгт.Прогресс,ул.Советская,15 4073 2020
6 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,12 6260 2021

7 Пгт.Прогресс,ул.Огарева,1 4892 2022

8 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,14 4350 2021

9 Пгт.Прогресс,ул.Огарева,3 2349 2020
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10 Пгт.Прогресс,ул.Тишкина,124 2177 2022
11 Пгт.Прогресс,ул.Тишкина 122а 3927 2022
12 Пгт.Прогресс,ул.Тишкина 120б 2310 2022
13 Пгт.Прогресс,ул.Тишкина 106 2179 2022
14 Пгт.Прогресс,ул.Заводская 58 2583 2021
15 Пгт.Прогресс,пер.Строительный 14 5526 2018
16 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,2 4742 2022
17 Пгт.Прогресс,ул.Тишкина 116 2386 2022
18 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская 44 867,9 2021
19 Пгт.Прогресс,ул.Советская,43 3441 2022
20 Пгт.Прогресс, ул.Ленинградская,39 655,2 2022
21 Пгт.Прогресс,ул.Советская,45 2510,9 2022
22 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,35 662,8 2022
23 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,10 10074 2019
24 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,48 2358 2022
25 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,5 639 2022
26 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,13 3125 2022
27 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,14 2665 2022
28 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,16 1484 2022
29 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,18 1453 2021
30 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,20 1435 2021
31 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,22 1658 2021
32 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,14 2665 2021
33 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,26 2054 2021
34 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,32 3496 2022
35 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,34 1560 2021
36 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,36 3843 2021
37 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,38 3641 2021
38 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,41 1220 2021
39 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,45 2320 2021
40 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,46 1780 2021
41 Пгт.Прогресс,ул.Матросова,3 2496 2019
42 Пгт.Прогресс,ул.Матросова,5 5329 2018
43 Пгт.Прогресс,ул.Матросова,8 4111 2021
44 Пгт.Прогресс,ул.Матросова,21 3518 2021
45 Пгт.Прогресс,ул.Солнечная,1 3640 2022
46 Пгт.Прогресс,ул.Солнечная,2 3600 2022
47 Пгт.Прогресс,ул.Солнечная,4 5700 2022
48 Пгт.Прогресс,ул.Пушкина,14 2414 2022
49 Пгт.Прогресс,ул.Пушкина,15 2400 2022
50 Пгт.Прогресс,ул.Пушкина,16 3000 2022
51 Пгт.Прогресс,ул.Пушкина,17 2911 2022
52 Пгт.Прогресс,ул.Пушкина,18 3110 2022
53 Пгт.Прогресс,пер.Строительный,9 3588 2021
54 Пгт.Прогресс,пер.Строительный,12 3596 2021
55 Пгт.Прогресс,ул.Огарева,4а 2720 2021
56 Пгт.Прогресс,ул.Огарева,29 1293 2021
57 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,1 18000 2019
58 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,4 7842 2020
59 Пгт.Прогресс,ул.Крымская,29 7200 2020
60 Пгт.Прогресс,ул.Крымская,16 2916 2020
61 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,6 1817 2020
62 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,8 1952 2020
63 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,18 2012 2018
64 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,20 3160 2018
65 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,22 2700 2018
66 Пгт.Прогресс,ул.Советская,13 588 2019
67 Пгт.Прогресс, ул.Советская 19 3525 2019
68 Пгт.Прогресс,ул.Советская,21 2714 2019
69 Пгт.Прогресс,ул.Горького,4 2916 2021
70 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,33 2020 2022
71 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,37 2600 2022
72 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,39 8149 2022
73 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,41 2500 2022
74 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,45 2500 2022
75 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,47 2058 2022
76 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,49 970 2022
77 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,51 1071 2022
78 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,53 2540 2022
79 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,54 2587 2018
80 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,56 2590 2020
81 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,57 2730 2020
82 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,59 2360 2020

83 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,60 2200 2020

84 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,62 2880 2020

85 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,64 3901 2020
86 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,68 3874 2020
87 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,70 3640 2021
88 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,50 1352,2 2020
89 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,7 5497 2020
90 Пгт.Прогресс,ул.Молодежная,3а 215,5 2022
91 Пгт.Прогресс, 40 лет Победы,1 4053 2019
92 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,67 6341,3 2019
93 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,69 4649 2020
94 Пгт.Прогресс,ул.Райчихинская,1 1676,6 2022
95 Пгт.Прогресс,ул.Советская,42 2615 2022
96 Пгт.Прогресс,ул.Советская,43а 1131,1 2021
97 Пгт.Прогресс,Советская,44 4284 2019
98 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,3 3664 2021
99 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,6 3015 2021
100 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная,5 2905 2021
101 Пгт.Прогресс,ул.Молодежная,3 187,7 2022
102 Пгт.Прогресс,ул.Пушкина,19 1457 2022
103 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,12 1438 2022
104 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,42 1709,1 2022
105 Пгт.Новорайчихинск,ул.Короткая,6 858 2022
106 Пгт.Новорайчихинск,ул.Депутатская,21 1075 2022
107 Пгт.Новорайчихинск,ул.Мастерская,4 615 2021
108 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,1а 1482 2021
109 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,6 1100 2021
110 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,10 1100 2021
111 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,12 1100 2022
112 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,13 1105 2022
113 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,14 475 2022
114 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,16 514 2022
115 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,17 798 2022
116 Пгт.Новорайчихинск,ул.Поярковская,18 440 2022
117 Пгт.Новорайчихинск,ул.Шоссейная,13 618 2021
118 Пгт.Новорайчихинск,ул.Шоссейная,9 1049 2022
119 Пгт.Новорайчихинск,ул.Шоссейная,7 1049 2021
120 Пгт.Новорайчихинск,ул.Шоссейная,3а 723 2021
121 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 15 618 2021
122 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 13 674 2022
123 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 12 439 2022
124 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 11 815 2022
125 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 9 451 2022
126 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 8 721 2022
127 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 6 780 2022
128 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 4 1209 2022
129 Пгт.Новорайчихинск,ул.Светлая, 3 728 2022
130 Пгт.Прогресс,ул.Заводская,55 1898 2022
131 Пгт.Прогресс,ул.Набережная,2а 6011 2022
132 Пгт.Прогресс,ул.Молодежная,2 669 2022
133 Пгт.Прогресс, ул.Молодежная,2а 651 2022

Перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс,, на которых планируется благоустройство в планиру-
емом году, утверждается в соответствии с таблицей №2 к программе.

                                                                                                    Таблица № 2

№
п/п

Перечень общественных территорий, включенных в му-
ниципальную программу   на 2018-2022 годы

Площадь земельного    
участка кв. м.

1 2 3
1 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская,40-площадь 2038
2 Пгт.Прогресс,ул.Ленинградская  -сквер 2116
3 Пгт.Прогресс,ул.Юбилейная- парк отдыха 30311
4 Пгт.Прогресс, ул.Набережная – сквер берег дамбы 48896
5 Пгт.Прогресс, берег плотины, район насосной станции – 

место отдыха
5637

6 Пгт.Новорайчихинск – парк 20943
7 Пгт.Новорайчихинск – Площадь ул.Светлая 2909

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, на которых планиру-
ется благоустройство на 2018-2022 годы, формируется с учетом инвентаризации дворовых тер-
риторий проведенной в 2017 году. Включение дворовой территории в программу  без решения 
заинтересованных лиц не допускается. Очередность благоустройства определяется в порядке 
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных ра-
бот в муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, а также территорий общего пользования муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространст-
венной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных тер-
риторий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоу-
стройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, 
а именно:
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повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициирован-
ных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоу-
стройству на территории  муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отве-
чающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную 
среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды об-
итания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озе-
ленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и инфор-
мационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

 3. Приоритеты  муниципальной политики рабочего поселка (пгт) Прогресс в сфере 
реализации муниципальной  программы, цели, задачи и ожидаемые

конечные результаты
Программа имеет социальный характер, эффективность которой достигается за счет постав-

ленной цели:
Формирование и повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве тер-

риторий общего пользования муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, а 
так же дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Программа  разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ,  утвер-
жденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года        №169, 
методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, 
Методическими  рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования  
современной городской среды в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование 
городской среды» на 2018-2022 годы, 

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для устойчивого развития  муниципального образования рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия.

2.   Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление 
(устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; 
организация освещения дворовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и до-
рог; озеленение дворовых территорий; ремонт лестниц, тротуаров, расположенных на дворо-
вых территориях и на подходах к ним.

3.   Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных терри-
торий общественного пользования муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового 
отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры,  площади, уста-
новка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб 
и вазонов, посадка деревьев и кустарников.         

 Данная программа направлена на формирование благоприятной среды проживания граждан 
и повышение комфортности проживания жителей округа.

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эсте-
тическое состояние территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

Сроки реализации мероприятий МП: 2018-2022гг. 

Таблица 3
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Формулировка 
  решаемой   
  проблемы

Наименование 
  задачи муниципаль-

ной программы

Наиме-
нование 

программы, 
направленной 

на решение 
задачи

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции про-
граммы

Конечный 
результат 
программ

1 2 3 4 5 6
1. 1.Совершенствование 

комфортной город-
ской среды комплекс-
ного благоустройства  
территорий и элемен-
тов благоустройства 
муниципального об-
разования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс 
2.Совершенствование 
условий состояния 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов. 
3.Совершенствование 
условий улучшения 
состояния благоу-
стройства наиболее 
посещаемых муни-
ципальных террито-
рий общественного 
пользования муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс

1. Создание условий 
для устойчивого раз-
вития  муниципаль-
ного образования ра-
бочий поселок (пгт) 
Прогресс, эффектив-
ной планировки его 
территории, сохране-
ния окружающей сре-
ды и объектов куль-
турного наследия.
2. Улучшение состоя-
ния дворовых терри-
торий многоквартир-
ных домов. 
3. Улучшение состо-
яния благоустройства 
наиболее посещае-
мых муниципальных 
территорий общест-
венного пользования 
муниципального об-
разования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс

Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
рабочий посе-
лок (пгт) Про-
гресс на 2018-
2022 годы

2 0 1 8 -
2022

100% выпол-
нение работ по  
развитию ком-
плексного бла-
гоустройства  
муниципаль-
ного образо-
вания рабочий 
поселок (пгт) 
Прогресс
100% выпол-
нение работ.
100% выпол-
нение работ.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 
1) приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы дво-

ровых территорий муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

2) улучшение уровня благоустройства  общественных территорий.    
В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоу-

строенных дворовых и общественных территорий муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жиз-
недеятельности горожан.  

3. Описание системы программы
Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и решения задач программы, 

приведен в приложении № 1 .
 
4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере муниципальной 

программы
 Муниципальная  программа базируется на следующих положениях:

1. СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
2. Постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 года «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

3. Постановление Правительства Амурской области от 14.04.2017 № 190 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №т452».

4. Постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 №т852 «Об ут-
верждении Положения о разработке муниципальных программ, их формирования и реали-
зации, а так же проведения оценки эффективности»

5. Муниципальные нормы и правила благоустройства территории муниципального   об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс утвержденные Решением Совета народных де-
путатов от 19.06.2012 №т191.

6. Приказ Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методически реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов»

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы из различных источников финансирования представлено в При-
ложении №3 и 4.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Субсидии из областного бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлени-
ем Правительства Амурской области от 14.04.2017 № 190 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №452» 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного, областно-
го, федерального бюджетов подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке 
на соответствующий финансовый год и утверждении ежегодно ведомственной структуры 
расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс решением Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Структура финансирования  программы и ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы» приведена в приложении 3.

6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Программа позволит обеспечить комфортную, благоприятную и привлекательную город-

скую среду для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состоя-
ния.

Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется главным распорядите-
лем исходя из достижения муниципальным образованием следующих показателей резуль-
тативности предоставления субсидии: 

1) опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования комфортной городской среды на территории н муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс а 2018-2022 годы;

2) утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- проекта бла-
гоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также ди-
зайн-проекта благоустройства общественной территории; 

3) утверждение органами местного самоуправления, в состав которых входят населен-
ные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных норм правил 
благоустройства муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (с учетом 
общественных обсуждений);

4) утверждение и публикация НПА о порядке проведения инвентаризации дворовых 
и общественных территорий муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс.

7. Риски реализации муниципальной программы. 
Меры управления рисками.
В процессе реализации муниципальной  программы могут проявиться риски, связанные 

с наличием объективных и субъективных факторов.
Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной програм-

мы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить внутренние и 
внешние риски.

Внешние риски:
экономические риски, которые подразумевают влияние возможной нестабильной эконо-

мической ситуации в городе, экономического кризиса и т.п. на показатели эффективности 
реализации муниципальной программы;

изменение регионального законодательства в части финансирования;
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий меж-

ду Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными обра-
зованиями;

невыполнение в области плана по доходам, что повлечет уменьшение лимитов бюджет-
ных обязательств, следовательно, недофинансирование мероприятий предусмотренных му-
ниципальной программой.

Внутренние риски:
разрыв управленческой вертикали на уровне муниципальных образований;
внутреннее сопротивление изменениям ведомственных структур и кадров.
Конечным результатом управления рисками является их минимизация.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реализации Координатор про-
граммы, коорди-

натор подпрограм-
мы, участники  

муниципальной 
программы

Наименование 
показателя, 

единица изме-
рения

Базисный 
год

Значение планового показателя по годам реализации Отношение 
последне-
го года к 

базисному 
году, %

начало заверше-
ние

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

« Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы»

2018 2022 Отдел по градо-
строительству 

администрации 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

Доля выпол-
ненных работ 

по благоу-
стройству 

территории 
городского 
округа, %

- 100 100 100 100 100 100

1. Основное мероприятие:
Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования рабо-

чий поселок (пгт) Прогресс

2018 2022

1.1 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 
среды.

2018 2022

2. Количество дворовых территорий 2018 2022 ед. 1 6 16 35 70 133 133%
4 Площадь дворовых территорий 2018 2022 кв. м 370300,3 370300,3 370300,3 370300,3 370300,3 370300,3 100
5 Площадь благоустроенных дворовых территорий 2018 2022 кв. м 639 21314 75549,3 139235,5 234177,5 370300,3 в 6 р.
6 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий
2018 2022 % 0,2 5,8 20,4 37,6 63,2 100

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогрессна 2018-2022 годы»

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Вид нормативного  правового акта Основные положения (наименование)  нормативного правового акта Координатор муниципальной програм-
мы

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1. Постановление главы муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Амурской области

Об утверждении муниципальной программы  «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образова-

ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы»,

Отдел по градостроительству админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс

По мере необходи-
мости

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

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

муниципальной 
программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.2. Основное мероприятие: Формирование 
комфортной городской среды на террито-

рии муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс

 
Отдел  по градостро-

ительству и адми-
нистрации рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс, подрядная 

организация

6119,45 5140,25 244,8 244,8 244,8 244,8

1.2.1 Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 

современной городской среды

6119,45 5140,25 244,8 244,8 244,8 244,8

1.2.1.1 Устройство покрытия дворовых подъездов 
и проездов к дворовым территориям, с 

устройством парковочных мест по адресу: 
Амурская область,

6119,45 5140,25 244,8 244,8 244,8 244,8

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы»

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

Статус Наименование государственной программы, под-
программы

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основное мероприятие: Формирование комфорт-

ной городской среды на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

ИТОГО 6119,45 5140,25 244,8 244,8 244,8 244,8

1.1 Поддержка государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 

городской среды

Всего 6119,45 5140,25 244,8 244,8 244,8 244,8

местный бюджет 1223,97 244,77 244,8 244,8 244,8 244,8

федеральный бюджет 4161,15 4161,15 0 0 0 0

областной бюджет 734,32 734,32 0 0 0 0

1.1.1. Благоустройство дворовых территорий. Всего 6119,45 5140,25 244,8 244,8 244,8 244,8

местный бюджет 1223,97 244,77 244,8 244,8 244,8 244,8

федеральный бюджет 4161,15 4161,15 0 0 0 0

областной бюджет 734,32 734,32 0 0 0 0
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 Приложение № 6
к муниципальной программе

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к разме-

щению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству

Виды работ
1 .Ремонт дворовых проездов

2.Обеспечение освещения дворовых территорий

Светильник светодиодный уличный
Характеристики:
Номинальное напряжение с .... 170 В; Степень защиты IP65;
Способ монтажа - консольный; Номинальное напряжение по ....260В.

3. Установка скамеек
Скамья без спинки

Характеристики:
Длина скамейки - не менее 1,5 м; Ширина - не менее 380 мм; Высота - не менее 600 мм.

Скамья со спинкой

Характеристики:
Длина скамейки - не менее 2,0 м; Ширина - не менее 450 мм; Высота - не менее 600 мм.

4.Установка урн

1
Урна размер 0,4*0,4*0,8

                                           ‘ Hj

                     tv

Урна размер 0,6*0,35*0,9

Приложение № 7
к муниципальной программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

№
п/п

Наименование работ и затрат Единица
измерения

стоимость с НДС, 
рублей

Ремонт дворовых проездов

1 Разборка покрытий и оснований асфальто-
бетонных

м3

конструкций
130,45

2 Разборка покрытий и оснований щебеноч-
ных

м*
конструкций

12,1

3 Разборка покрытий и оснований цементно-
бетонных

м*
конструкций

56,0

4 Разборка бортовых камней на бетонном ос-
новании

м 0,27

5 Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2

м2спланирован 
ной площади

0,21

6 Уплотнение грунта вибрационными катка-
ми 2,2 т на первый проход по одному следу 
при толщине слоя 25 см

м3

уплотненного
грунта

2,5

7 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов 1-2

м3
уплотненного

грунта

7,3

8 Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований из песка

м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

44,4

9 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке ка-
менных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных

м2 основания 40,62

10 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке ка-
менных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
нижнего слоя двухслойных

м2 основания 36,95

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальными учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс  по муниципальной программе

Программы, услуги (работы), показателя объема услуги ед. изм. Значение показателя объема услуги Расходы местного  бюджета  рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. 

руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022годы»

Наименование услуг (работ) и их содержание:  Поддер-
жка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

 х х х х х х х х х х

Показатель объема услуг (работ): Поддержка государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды

% х х х х х х х х х х
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11 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке ка-
менных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
верхнего слоя двухслойных

м2 основания 43,47

12 Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований из щебня

м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

70,0

13 Установка бортовых камней бетонных при 
цементобетонных покрытиях

м бортового 
камня

60,88

14 Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытий

м бортового 
камня

76,18

15 Розлив вяжущих материалов 1 т 2632,10

16 Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных ма-
териалов 2,5- 2,9 т/мЗ

м2 покрытия 39,3

17 Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность ка-
менных материалов 2,5- 2,9 т/мЗ

м2 покрытия 41,63

18 Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность ка-
менных материалов 2,5- 2,9 т/мЗ

м2 покрытия 40,48

19 Устройство бетонных плитных проездов с 
заполнением швов песком

м2 тротуара 119,64

Обеспечение освещения дворовых территорий

1 Установка железобетонных опор BJI 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок одно-
стоечных

1 опора 356,95

2 Подвеска изолированных проводов BJI 
0,38 кВ с помощью механизмов

1 км изолиро-
ванног о провода 

с несколькими 
жилами при 30 

опорах

2266,52

3 Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг

м кабеля 38,7

4 Устройство ввода в здание в стальной тру-
бе, провод сечением до 16 мм2, количество 
проводов в линии 3

1 шт. 1001,82

5 Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с алю-
миниевыми жилами марки СИП-4 2x25-
0,6/1,0

м. 16,0

6 Кронштейны специальные на опорах для 
светильников сварные металлические, ко-
личество рожков 1

шт. 440,51

7 Анкерный клиновый зажим DN 123, шт. 124,87
8 Фасадное крепление для СИП SF 20 шт. 124,00
9 Кронштейн КС2 шт. 791,35

10 Заземляющий проводник Зпб м. 130,00
11 Светильник под натриевую лампу ДНаТ 

для наружного освещения: консольный 
ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом

шт. 312,23

12 Стойка опоры освещения шт. 10000,00
установка скамеек

1 установка скамьи без спинки шт. 5192,5
2 установка скамьи со спинкой шт. 6926,6

установка урн
1 установка урны шт. 3849,16

Российская Федерация 
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г № 1239

О внесении изменений в постановление 
№977 от 10.09.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-

портной системы муниципального образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс»

В целях продления срока реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы муниципального образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020гг.» 

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального 

образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс» утвержденную постановление главы №977 от 
10.09.2014г (с учетом внесенных изменений от 17.12.2014Г №1323, от 07.04.2015г №234,от 
03.07.2015 №430, от 14.12.2015г №842,от 07.04.2016г №202,от 31.10.2016г №776,от 01.12.201бг 
№877, от 15.02.2017г №106, от 17.05.2017г №372, от 14.02.2018г №128, от 05.03.2018г №186,от 
19.04.2018 №356, от 06.08.2018 №814,от 28.09.2018 №987) изменения, изложив в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
И. О. Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс И. П. Косицына

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий  поселок 

(пгт) Прогресс» 
Паспорт программы

Наименование 
программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования  рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

Координатор 
муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Координаторы 
подпрограмм

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

Цель программы Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответст-
вующих нормативным требованиям. Улучшение  поселковой среды и жизнеобеспе-
чения населения, снижение общего количества ДТП и материального ущерба от них
Сокращение количества граждан, погибших и раненых в результате дорожно – 
транспортных происшествий, снижение общего количества ДТП и материального  
ущерба от них

Основные задачи 
программы

1. Приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожной сети МО.
2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение 
транспортных издержек.
3. Увеличение пропускной способности дорог.
4. Улучшение экологической ситуации в поселке.
5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. 
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
7. Сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе   детского. 
8. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Перечень подпро-
грамм

1.Развитие улично-дорожной сети муниципального образования  рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»
2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс»

Срок и этапы 
реализации про-
граммы

2015 – 2025 годы

Объемы и источ-
ники       
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования рублей  - 76838,314 тыс.рублей, в том числе по годам:
2015 год –   8994,592 тыс. рублей;
2016 год – 11162,744 тыс. рублей;
2017 год – 23062,4 тыс. рублей;
2018 год – 23118,578 тыс. рублей;
2019 год – 1500,0 тыс. рублей;
2020 год – 1500,0 тыс. рублей.
2021 год – 1500,0 тыс.рублей
2022 год – 1500,0 тыс. рублей.
2023 год – 1500,0 тыс.рублей
2024 год – 1500,0 тыс. рублей.
2025 год – 1500,0 тыс.рублей
- средства местного бюджета  –14315,536 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год -   526,316 тыс.рублей;
2016 год -   557,799 тыс.рублей;
2017 год -   1390,620 тыс.рублей;
2018 год - 1340,8 тыс.рублей;
2019 год - 1500,0 тыс.рублей;
2020 год -  1500,0 тыс.рублей.
2021 год – 1500,0 тыс.рублей
2022 год – 1500,0 тыс. рублей.
2023 год – 1500,0 тыс.рублей
2024 год – 1500,0 тыс. рублей.
2025 год – 1500,0 тыс.рублей
- средства областного бюджета – 62522,778  тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год -   8468,278 тыс.рублей;
2016 год - 10604,945 тыс.рублей;
2017 год – 21671,78 тыс.рублей;
2018 год – 21777,8 тыс.рублей;
2019 год - 0 тыс.рублей;
2020 год - 0 тыс.рублей.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

Повышение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, 
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 80 
% к концу 2025года (в 2013 году этот показатель равен 50,7 %).
2. Доля введенных автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них, соответствующих нормативным требованиям увеличится на 10,4 % 
к концу 2025 года (в 2013 году увеличение на 1,8 %).
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям на 1,3 км. ежегодно.
4. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных из-
держек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных 
средств.
5. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, 
повышение уровня безопасности дорожного движения.

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования  рабочий по-
селок (пгт) Прогресс»

Координатор подпрограм-
мы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель подпрограммы Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям. Улучшение  поселковой сре-
ды и жизнеобеспечения населения, снижение общего количества ДТП и ма-
териального ущерба от них

Основные задачи подпро-
граммы

1. Приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожной сети 
МО.
2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, 
снижение транспортных издержек.
3. Увеличение пропускной способности дорог.
4. Улучшение экологической ситуации в поселке.
5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного дви-
жения.   
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Срок и этапы реализации 
подпрограммы

2015-2025годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования рублей  - 76838,314 тыс.рублей, в том числе 
по годам:
2015 год –   8994,592 тыс. рублей;
2016 год – 11162,744 тыс. рублей;
2017 год – 23062,4 тыс. рублей;
2018 год – 23118,578 тыс. рублей;
2019 год – 1500,0 тыс. рублей;
2020 год – 1500,0 тыс. рублей.
2021 год – 1500,0 тыс.рублей
2022 год – 1500,0 тыс. рублей.
2023 год – 1500,0 тыс.рублей
2024 год – 1500,0 тыс. рублей.
2025 год – 1500,0 тыс.рублей
- средства местного бюджета  – 14315,536 тысяч рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -   526,316 тыс.рублей;
2016 год -   557,799 тыс.рублей;
2017 год -   1390,620 тыс.рублей;
2018 год - 1340,803 тыс.рублей;
2019 год - 1500,0 тыс.рублей;
2020 год -  1500,0 тыс.рублей.
2021 год - 1500,0 тыс.рублей;
2022 год - 1500,0 тыс.рублей;
2023 год -  1500,0 тыс.рублей.
2024 год - 1500,0 тыс.рублей;
2025 год -  1500,0 тыс.рублей
- средства областного бюджета – 62522,778
 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год -   8468,278 тыс.рублей;
2016 год - 10604,945 тыс.рублей;
2017 год – 21671,78 тыс.рублей;
2018 год – 21777,776 тыс.рублей;
2019 год - 0 тыс.рублей;
2020 год - 0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Повышение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобиль-
ных дорог, повышение комплексной безопасности и устойчивости транс-
портной системы до 80 % к концу 2025 года (в 2013 году этот показатель 
равен 50,7 %).
2. Доля введенных автомобильных дорог общего пользования и искусст-
венных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям 
увеличится на 10,4 % к концу 2025 года (в 2013 году увеличение на 1,8 %).
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 1,3 км. 
ежегодно.
4. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспорт-
ных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт 
транспортных средств.
5. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной 
сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.

2. Характеристика сферы реализации муниципальной  подпрограммы
Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципального образова-

ния  без учёта составляет 73,1 км., в том числе улиц с усовершенствованным покрытием 21,1 
км. Развитие улично-дорожной сети МО отстает от темпов автомобилизации. Количество авто-
транспорта в поселке ежегодно возрастает. Наличие такого количества транспортных средств 
в поселке обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. 
Ситуация усугубляется тем, что по территории поселка проходит транзитный транспортный 
поток по автомобильной дороге областного значения с использованием большегрузного тран-
спорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорож-
ной сети.

На ряде улиц требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, 
ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации. Пешеходные тротуары и дорожки пра-
ктически на 80% пришли в негодность.

Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств регулиро-
вания дорожного движения, установки дополнительных леерных ограждений, искусственных 
дорожных неровностей, устройства освещения дорог. Как показала практика – оснащение 
улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП с участи-
ем пешеходов.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в поселке, 
требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по 
содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа как раз нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами мест-
ного самоуправления в данном направлении.

Обстановка на дорогах рабочего поселка (пгт) Прогресс на протяжении нескольких лет оста-
ется сложной, количество погибших граждан в результате дорожно-транспортных происше-
ствий на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс находится на одном уровне с городом 
Райчихинском. Ежегодно в рабочем поселке (пгт) Прогресс регистрируется от 30 до 40 ДТП. 
Стабильно высоким остается удельный вес погибших и раненых участников дорожного дви-
жения. Бесспорно, аварийность связана со многими объективными факторами: ростом мобиль-
ности населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных средств и 
не рассчитанной на современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением ско-
ростных качеств автомобилей. Однако основной причиной является крайне низкая дисципли-
на, как водителей, так и пешеходов.

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

Приоритеты государственной политики в области безопасности дорожного движения опре-
делены Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 
года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. № 
380. 

Статьей 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содер-
жанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики поселка 
и населения в автомобильных перевозках. От уровня развития автомобильных дорог во многом 
зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурен-
тоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных ха-
рактеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Цель Подпрограммы - улучшение поселковой среды и жизнеобеспечения населения на ос-

новании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транс-
портную систему поселка, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направ-
лениях развития улично-дорожной сети поселка, увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

Предлагаемая Подпрограмма направлена на приведение улично-дорожной сети МО в норма-
тивное состояние.

Основными задачами Программы являются:
1. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, проездов к придомовым террито-

риям, освещенность дорог.
2. Совершенствование системы организации и регулирования  дорожного движения.

4. Система программных мероприятий
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации подпро-

граммы приведена в приложениях № 1,2,3 к муниципальной программе.
Программные мероприятия, реализация которых планируется в рамках указанной програм-

мы, в конечном итоге направлены на сокращение на территории рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП), и дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Для эффективной ре-
ализации программных мероприятий необходимо финансовое и организационное обеспечение.

5. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета подлежит 

ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период. Реализация программы потребует выделения дополнительных финан-
совых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании про-
ектов бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета и ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2, N 3 
к муниципальной программе.

6. Планируемые  показатели эффективности  муниципальной  подпрограммы
В результате реализации основных мероприятий программы планируется, намечается дости-

жение следующих показателей: 
- к концу 2020 года на 6,8  км увеличится протяженность автомобильных дорог с твердым по-

крытием муниципального значения, находящихся на содержании (в 2014 году этот показатель 
равен 35 км, к концу 2020 года показатель увеличится до  41,8 км); 

Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Развитие улично-дорож-
ной сети муниципально-
го образования  рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020годы» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Реконструкция и капи-
тальный ремонт дорог, 
тротуаров, проездов к 
придомовым территори-
ям, освещенность дорог

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

Совершенствование си-
стемы организации ре-
гулирования дорожного 
движения

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

7. Риски реализации муниципальной  подпрограммы. Меры управления рисками
При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необ-

ходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. 
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 

мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресур-
сы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что возможно осложнит фи-
нансирование муниципальной программы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; 

разработки дополнительных мер поддержки развития социальной сети дорог; 
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы;  

своевременного обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных 
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исход-

ной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации 
программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет прово-
диться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и 
результатов реализации программы, а также совершенствование форм федерального статисти-
ческого наблюдения в сфере реализации программы в целях повышения их полноты и инфор-
мационной полезности;  

выявление потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации 
налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально–
экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факторов 
риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные 
отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).
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Продолжение на след. стр.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ТЕРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

Координатор 
подпрограммы

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Участники под-
программы  

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Цель подпро-
граммы

Сокращение количества граждан,   погибших и раненых в результате до-
рожно-транспортных происшествий, снижение общего количества ДТП и 
материального  ущерба от них 

Основные 
задачи    под-
программы   

1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе   детского;
3. Совершенствование организации движения транспорта и   пешеходов

Этапы и сроки 
реализации

2015-2025 годы

 Объем и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Источник финансирования: местный бюджет рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс. Общий объем финансовых средств составляет 0 тыс. руб., в том чи-
сле по годам:
2015 г. -  0  тыс. рублей
2016 г. -  0  тыс. рублей
2017 г. -  0  тыс. рублей;
2018 г. -  0  тыс. рублей;
2019 г. -  0  тыс. рублей; 
2020 г. -  0  тыс. рублей
2021 г. -  0  тыс. рублей
2022 г. -  0  тыс. рублей;
2023 г. -  0  тыс. рублей;
2024 г. -  0  тыс. рублей; 
2025 г. -  0  тыс. рублей
В случае вступления в областную долгосрочную подпрограмму по обес-
печению безопасности дорожного движения планируется привлечение 
средств областного бюджета.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты   
реализации под-
программы 

Повысить уровень информированности населения городского округа о без-
опасности дорожного движения;
Сократить количество дорожно-транспортных происшествий путём профи-
лактики правонарушений, связанных с управлением транспортных средств;
Повысить уровень знаний учащихся и воспитанников правил дорожного 
движения;
Создать благоприятные условия для движения транспорта и пешеходов на 
улицах рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
Повысить уровень организации безопасности дорожного движения.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Обстановка на дорогах России и всего мира представляет реальную опасность демографии и 

национальной безопасности многих государств. Из-за масштабов наносимого вреда аварийность, 
связанная с автомобильным транспортом, отнесена ООН к основным угрозам современности.

За последние 10 лет в Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях погибли 
315 тыс. человек, более 2 млн. получили увечья, нанесен значительный ущерб экономике страны.

По сути, на дорогах России ежегодно гибнет и получает увечье количество граждан, соиз-
меримое с населением крупного областного центра. Трагично осознавать, что ежегодно в ав-
тодорожных происшествиях гибнет более 1 тысячи детей и около 25 тыс. получают различные 
ранения.

В целях кардинального изменения ситуации, сложившейся на автомобильных дорогах, Пра-
вительством Российской Федерации реализуются неотложные меры экономического, организа-
ционного и правового воздействия.

Бесспорно, аварийность связана со многими объективными факторами: ростом мобильности 
населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных средств и не рас-
считанной на современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением скорост-
ных качеств автомобилей. Однако основной причиной является крайне низкая дисциплина как 
водителей, так и пешеходов.  

Обстановка на дорогах рабочего поселка (пгт) Прогресс на протяжении нескольких лет оста-
ется сложной, количество погибших граждан в результате дорожно-транспортных происше-
ствий на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс находится на одном уровне с городом 
Райчихинском. Ежегодно в рабочем поселке (пгт) Прогресс регистрируется от 30 до 40 ДТП. 
Стабильно высоким остается удельный вес погибших и раненых участников дорожного дви-
жения. Бесспорно, аварийность связана со многими объективными факторами: ростом мобиль-
ности населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных средств и 
не рассчитанной на современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением ско-
ростных качеств автомобилей. Однако основной причиной является крайне низкая дисципли-
на, как водителей, так и пешеходов.

Существуют проблемы и в организации дорожного движения на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, так на протяжении многих лет в рабочем поселке (пгт) Прогресс из-за 
недостаточного финансирования отсутствует организация, занимающаяся содержанием дорож-
но-уличной сети. Финансирование данной сферы ведется на крайне слабом уровне. Износ до-
рожного полотна городского округа пгт Прогресс крайне велик. Неудовлетворительное состо-
яние тротуаров, а в отдельных случаях и его отсутствие, недостаточное количество дорожных 
знаков, несвоевременное удаление снега с проезжей части и обочин, а также неполная обработ-
ка дорог противогололедным материалом становятся сопутствующими причинами дорожно-
транспортных происшествий, в которых гибнут и получают ранения люди. 

Низкая материально-техническая оснащенность сотрудников ОГИБДД ГУ МОМВД России 
«Райчихинский», обслуживающего рабочий поселок (пгт) Прогресс, негативно сказывается на 
качестве обеспечения безопасности дорожного движения в рабочем поселке (пгт) Прогресс.

Проблемы безопасности  дорожного движения  предлагается решить  путем  комплексной ре-
ализации  мероприятий, направленных  на обеспечение безопасности  дорожного движения при 
совместном участии ОГИБДД ГУ МОМВД России «Райчихинский», администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Программа позволит:
Сформировать комплекс практических действий администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс, субъектов  хозяйственной деятельности  в сфере  обеспечения  безопасности  дорожного  
движения; комплексно решать  ряд проблем по обеспечению  безопасности дорожного движе-
ния посредством аккумуляции  средств.

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

Целью подпрограммы является сокращение на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс  ко-
личества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, а также 
общего количества ДТП.  Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 
задачи:

1. Совершенствовать организацию движения транспортных средств и пешеходов
2. Предупредить опасное поведение участников дорожного движения

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации подпрограм-

мы приведена в приложении № 1,2,3 к муниципальной программе.
Подпрограммные мероприятия, реализация которых планируется в рамках указанной подпро-

граммы, в конечном итоге направлены на сокращение на территории рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП), и дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Для эффективной реа-
лизации программных мероприятий необходимо финансовое и организационное обеспечение.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию программы является разработчик программы, градостроитель-

ный отдел  Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
Основными исполнителями программных мероприятий выступает:
- администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
- отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирова-

ние, реализацию и контроль исполнения мероприятий программы.
Разработчик программы: 
• Обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей программных мероприятий 

и их взаимодействие;
• Осуществляет текущее управление, контроль за реализацией программных мероприятий, мо-

ниторинг финансирования;
• В установленном порядке предоставляет отчётность о ходе и результатах реализации програм-

мы.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования программы являются средства  местного бюджета. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета и ресурс-

ное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпро-
граммы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2, N 3 к муници-
пальной программе.

VII. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий программы позволит:
1. Повысить уровень информированности населения городского округа о безопасности дорож-

ного движения;
2. Сократить количество дорожно-транспортных происшествий путём профилактики правонару-

шений, связанных с управлением транспортных средств;
3. Повысить уровень знаний учащихся и воспитанников правил дорожного движения;
4. Создать благоприятные условия для движения транспорта и пешеходов на улицах рабочего 

посёлка (пгт) Прогресс;
5. Повысить уровень организации безопасности дорожного движения.

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Значение планового показателя  по годам реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Проведение ежегод-
ных поселковых со-
ревнований «Безопас-
ное колесо».

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Организация деятель-
ности отрядов юных 
инспекторов дорожно-
го движения

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Публикация информации 
по БДД в газете «Наш 
Прогресс», на официаль-
ном сайте рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Приобретение методи-
ческой литературы, пла-
катов по тематике БДД.

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Организация тематиче-
ской наружной рекла-
мы (установка стендов, 
баннеров, рекламных 
щитов по БДД).

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

П р е д у п р е ж д е н и е 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Монтаж плоскостного 
дорожного знака на 
металлической опоре, 
монтаж искусствен-
ных неровностей

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Оборудование площа-
док для проведения 
практических занятий 
по БДД в образова-
тельных учреждениях.

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Организация и прове-
дение курсов по теме: 
«Обучение детей без-
опасному поведению 
на дорогах».

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ.
Общее руководство и текущий контроль за реализацией программы осуществляет разработ-

чик программы – градостроительный отдел.
Разработчик программы подготавливает обоснования, соглашения, договоры и проводит ор-

ганизационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламенти-
рующий порядок реализации программы.

Контроль, за выполнением данной Подпрограммы включает:
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
- контроль,  за рациональным использованием исполнителями финансовых средств;
- контроль,  за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;
-контроль,  за качеством реализации программных мероприятий.
Заказчики программы представляют отчет об использовании выделенных денежных средств  

и выполнении программных мероприятий – финансовому отделу рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом  (квартал) по установленной 
форме, согласно Приложения № 3, пояснительную записку и копии документов, подтвержда-
ющие целевое 

7. Риски реализации муниципальной  подпрограммы. Меры управления рисками
При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необ-

ходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. 
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 

мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресур-
сы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что возможно осложнит фи-
нансирование муниципальной программы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; 

разработки дополнительных мер поддержки развития социальной сети дорог; 

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы;  
своевременного обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных 
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исход-

ной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации 
программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет прово-
диться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и 
результатов реализации программы, а также совершенствование форм федерального статисти-
ческого наблюдения в сфере реализации программы в целях повышения их полноты и инфор-
мационной полезности;  

выявление потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации 
налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально–
экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факторов 
риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные 
отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

ОТЧЕТ 
Об использовании средств, выделяемых на проведение мероприятий по муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории    
рабочего поселка ( пгт).Прогресс на 2015-2020 годы»

Наименование меропри-
ятия

Еди-
ница 

измере-
ния

количе-
ство

Объем 
средств на 

__________ 
год

Профинан-
сировано 

нарастающим 
итогом на ко-
нец отчетного 
периода (тыс. 

руб.)

Направлено 
исполнителям 

работ  (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

«____» ________ 20___ г.
Руководитель     _________________             ______________
                                (ф.и.о.)                                   (подпись)
Главный бухгалтер _______________           _______________
                                        (ф.и.о.)                            (подпись)

Приложение №1
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной  программы

№
Наименование 

основного меро-
приятия

Срок реали-
зации

Координатор 
программы, 
участники  
программы

Наименование 
показателя, еди-
ница измерения

Базисный 
год

2013

Значение планового показателя по годам реализации Отноше-
ние к

базисному 
году, %

нача-
ло

завер-
ше-ние 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

«Развитие транс-
портной системы 
муниципального 

образования  рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-

2020годы»

2015 2025

Координатор: 
Админист-

рация
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс;
участники:

Доля автомо-
бильных дорог с 
твердым покры-

тием, км

19,8 40,0 41,3 21,1 21,4 21,9 22,3 22,9 23,4 24 24,9 26 131,3

1.1.

Реконструкция и ка-
питальный ремонт 
дорог, тротуаров, 
проездов к придо-
мовым территори-
ям, освещенность 

дорог.

2015 2025

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Количество ки-
лометров дорог 
приведенных в 
соответствие с 
требованиями, 

км

19,8 не менее 
40,0

не менее 
41,3

не 
менее 
21,1

не 
менее 
21,4

не 
менее 
21,9

не 
менее 
22,3

не менее 
22,9

не менее 
23,4

не менее 
24

не 
менее 
24,9

не ме-
нее 26 131,3

1.2.

Сокращение  до-
рожно – транспорт-
ного травматизма, в 

т.ч. и детского,

2015 2025

Админист-
рация

(пгт) Про-
гресс,

Отдел обра-
зования

Снижение слу-
чаев ДТП, % - - - - 10 10 10 10 10 10 10 10

   Приложение №  2
Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий участников программы

Ста-тус Наименование программы

Координатор 
и участники 

муниципальной   
программы

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МП

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы 

муниципального образования  рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 

на 2015-2020годы»

Всего 76838,314 8994,592 11162,744 23062,4 23118,578 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Координатор: 

Администрация 
рп (пгт) Про-

гресс

76838,314 8994,592 11162,744 23062,4 23118,578 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Участник: Отдел 
образования рп 
(пгт) Прогресс

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПП
«Развитие улично-дородной сети муници-
пального образования  рабочий поселок 

(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
76838,314 8994,592 11162,744 23062,4 23118,578 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Реконструкция и капитальный ремонт дорог, 
тротуаров, проездов к придомовым террито-

риям, освещенность дорог.

75349,85 8994,592 10626,013 22182,824 23046,420 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

ОС

Ремонт дорог и тротуаров улица Завод-
ская,  от Строительного переулка до 

ул.Постышева (0,445км), от Крымской до 
ул.Пушкина (0,311км)

3181,433 2496,888 684,545

ОС Ремонт дорог ул.Заводская от ул.Спартака 
до ул.Постышева (0,445км) 3654,766 3654,766
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Ста-тус Наименование программы

Координатор 
и участники 

муниципальной   
программы

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОС Ремонт тротуаров ул.Светлая (0247км) 1092,621 1092,621

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

ОС Ремонт тротуаров ул.Крымская(0,131км) 4174,581 80,249 1146,698 2947,634
ОС Ремонт тротуаров ул.Набережная(0,196км) 214,104 214,104
ОС Восстановление освещения улиц 2122,163 235,482 986,681 150 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
ОС Ямочный ремонт дорог 4408,974 451,099 457,875 1000 500 500 500 500 500

ОС Ремонт гравийных дорог ул.Алданская, 
Мастерская, Новогодняя 200,0 200,0

ОС Ремонт дорог улица  Ленинградская 1592,973 40,804 1452,169 100
ОС Ремонт дорог ул.Пушкина (0,24км) 7663,81 5326,243 2337,567
ОС Ремонт дорог ул.Светлая (0,25км) 2066,524 0 2066,524

ОС Ул.Заплатинная(проезд через р.Кивдинка) 
(0,002км)

569,299 569,299

ОС
Ремонт дорожного полотна 

ул.Ленинградская,ул.Райчихинская,пер.
Строительный,ул.Спартака

2489,951 2489,951

ОС Ремонт дорожного полотна 
ул.Пролетарская,ул.Ремесленная 2303,905 2058,172 245,733

ОС Содержание дороги «Прогресс-Муравка» 570,677 141,544 429,133

ОС Ремонт дороги улица Ленинградская(0,69 
км) 9201,559 9151,559 50

ОС Ул.Пушкина
ОС Ул.Матросова 56723,092 5673,092
ОС Ул.Набережная 798,163 398,163 300
ОС Ул.Крымская 1001,346 951,346 50

ОС улица Поярковская (0,2км) дороги,  тротуа-
ры 2 стор.1,2км 2244,292 1394,292 850

ОС улица Молодежная (0,6) дорога 1983,607 1983,607
ОС улица Набережная (1,231м) 3190,942 398,163 1642,779 300 850
ОС улица Депутатская (0,6км) тротуары 1 стор. 100 100
ОС улица Матросова (0,43 км) 14483,576 5673,092 7760,484 200 850
ОС улица Горького (0,506км) 137,9 137,9
ОС улица Бурейская (0,731км) тротуары 0
ОС Ремонт дорог Ул.Спартака (0,7км) 150,0
ОС Ремонт дорог Ул.Пролетарская 0,5км) 1050 850
ОС Ремонт дорог Ул.Ремесленная (0,4) 0
ОС Ремонт дорог  пер.Строительный 2519,364 2519,364
ОС Ремонт дорог Ул.Крестьянская(0,4км) 850 850
ОС Ремонт дорог Ул.Постышева(0,55км) 0
ОС Ремонт дорог Ул.Спартака(0,3км) 150,0 150,0

Совершенствование системы орга-
низации и регулирования  дорожного 

движения.
11900,565 0 536,731 879,576 72,158 412,1 0

ОС
Обустройство дорог улицы поселка-
освещение ул.Щорса, Крестьянская, 

Солнечная,Огарева
1111,201 481,625 629,576

ОС Обустройство дороги ул.Алданская 55,106 55,106

ОС
Разработка проекта организации  дорожного 
движения на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
250,0 250,0

ОС Разметка дорожного полотна 72,158 0 72,158
ОС Обустройство дорог ул.Пушкина 0 0 282,1
ОС Обустройство  дорог ул.Крымская 0 0 130,0
ОС Обустройство дорог ул.Ленинградская 0 0

ОС Обустройство дороги улица Крайняя (0,69 
км) 0 0

ОС Обустройство дороги улица Сортировочная 
(0,4км)дороги,  0 0

ОС Обустройство дороги улица Поярковская 
(0,2км) 0 0

ОС Обустройство дороги улица Молодежная 
(0,6) дорога 0

ОС Обустройство дороги улица Набережная 
(1,231м) 0

ОС Обустройство дороги улица Депутатская 
(0,6км) 0

ОС Обустройство дороги улица Матросова от 
Юбилейной до Постышева (0,43 км) 0

ОС Обустройство дороги улица Огарева от 
Заводской  (0,506км) 0

ОС Обустройство дороги улица Бурейская 
(0,731км) 0

ОС Обустройство дороги Ул.Спартака (0,7км) 0

ОС Обустройство дороги Ул.Пролетарская 
0,5км) 0

ОС Обустройство дороги Ул.Ремесленная (0,4) 0
ОС Обустройство дороги Ул.Панфилова (0,4км) 0

ОС Обустройство дороги 
Ул.Крестьянская(0,4км) 0

ОС Обустройство дороги 
Ул.Постышева(0,55км) 0

ОС Обустройство дороги Ул.Спартака(0,3км) 0

ПП
«Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС
Проведение ежегодных поселковых сорев-

нований 
«Безопасное колесо».

0 0 0 0 0 0 0

ОС Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения 0 0 0 0 0 0 0

ОС
Публикация информации по БДД в газете 
«Наш Прогресс», на официальном сайте 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
0 0 0 0 0 0 0

ОС Приобретение методической литературы, 
плакатов по тематике БДД. 0 0 0 0 0 0 0
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Ста-тус Наименование программы

Координатор 
и участники 

муниципальной   
программы

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОС
Организация тематической наружной 

рекламы (установка стендов, баннеров, 
рекламных щитов по БДД).

0 0 0 0 0 0 0

ОС Предупреждение опасного поведения участ-
ников дорожного движения 0 0 0 0 0 0 0

ОС
Монтаж плоскостного дорожного знака на 
металлической опоре, монтаж искусствен-

ных неровностей
0 0 0 0 0 0 0

ОС
Оборудование площадок для проведения 
практических занятий по БДД в образова-

тельных учреждениях.
0 0 0 0 0 0 0

ОС
Организация и проведение курсов по теме: 
«Обучение детей безопасному поведению 

на дорогах».
0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной  программы из различных источников

№ Наименование муниципальной  
программы

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МП «Развитие транспортной 

системы муниципально-
го образования  рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020годы»

Всего 76838,314 8994,592 11162,744 23062,4 23118,578 1500,0 1500,0 1500 150 1500 1500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 62522,778 8468,278 10604,945 21671,780 21777,8 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 14315,536 526,314 557,799 1390,62 1340,80 1500,0 1500,0 1500 1500 1500 1500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

ПП «Развитие улично-дородной 
сети муниципального образо-
вания  рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

Всего 76838,314 8994,592 11162,744 23062,4 23118,578 1500,0 1500,0 1500 1500 1500 1500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 62522,778 8468,278 10604,945 21671,780 21777,775 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 14315,536 526,314 557,799 1390,62 1340,803 1500,0 1500,0 1500 1500 1500 1500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС Реконструкция и капитальный 
ремонт дорог, тротуаров, прое-
здов к придомовым территори-
ям, освещенность дорог.

Всего 75349,85 8994,592 10626,013 22182,824 23046,420 1500,0 1500,0 1500 1500 1500 1500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 61805,024 8468,278 10552,594 21073,683 21710,469 0 0
Местный бюджет 13544,825 526,314 73,419 1109,141 1335,951 1500,0 1500,0 1500 1500 1500 1500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОС Ремонт тротуаров улица 
Заводская,  от Строительного 
переулка до ул.Постышева

Всего 3181,433 2496,888 684,545
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 3007,626 2372,044 65,582
Местный бюджет 13,806 124,844 48,962
Внебюджетные источники 0 0

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

Всего 3654,766 3654,766
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 3472,028 3472,028
Местный бюджет 182,738 182,738
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт  тротуаров ул.Светлая 
(0247км)

Всего 4174,581 1092,621
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 1037,884 1037,884
Местный бюджет 54,737 54,737
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт дорог и тротуаров 
ул.Крымская(0,131км)

Всего 4174,581 80,249 1146,698 2947,634
Федеральный бюджет 0 0 0
Областной бюджет 3915,023 76,237 1089,363 2749,423
Местный бюджет 259,558 4,012 57,335 198,211
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт тротуаров 
ул.Набережная (0,196км)

Всего 214,104 214,104
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 203,399 203,399
Местный бюджет 10,705 10,705
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт тротуаров 
ул.Ленинградская ((0,450км)

Всего 569,383 569,383
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 540,914 540,914
Местный бюджет 28,469 28,469
Внебюджетные источники 0 0

ОС Восстановление освещения 
улиц

Всего 2122,163 235,482 986,681 150 150 150 150 150 150
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 1147,808 223,708 924,1
Местный бюджет 974,355 11,774 62,581 150 150 150 150 150 150

Внебюджетные источники 0 0
ОС Ямочный ремонт дорог Всего 4408,974 451,099 457,875 1000 500 500 500 500 500

Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 1776,445 391,464 434,981 950
Местный бюджет 2632,529 59,635 22,894 50 500 500 500 500 500
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт гравийных дорог 
ул.Алданская, Мастерская, 
Новогодняя

Всего 200,0 200,0
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 150,6 150,6
Местный бюджет 49,4 49,4
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт дорог улица  Ленин-
градская 

Всего 1592,973 40,804 1452,169 100
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 1420,208 40,647 1379,561
Местный бюджет 172,765 0,157 72,608 100
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт дорог ул.Пушкина Всего 7663,81 5326,243 2337,567
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 7526,404 5305,715 2220,689

Местный бюджет 137,406 20,528 116,878
Внебюджетные источники 0 0
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№ Наименование муниципальной  
программы

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОС Ремонт дорог ул.Светлая Всего 2066,524 0 2066,524

Федеральный бюджет 0
Областной бюджет 1963,198 1963,198
Местный бюджет 103,326 103,326
Внебюджетные источники 0

ОС Ул.Заплатинная(проезд через 
р.Кивдинка)

Всего 569,299 569,299
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 540,834 540,834
Местный бюджет 28,465 28,465
Внебюджетные источники 0 0

ОС Содержание дороги «Прогресс-
Муравка»

Всего 570,677 141,544 429,133
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 535,08 134,804 400,276
Местный бюджет 35,597 6,740 28,857
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт  дорожного по-
лотна ул.Ленинградская, 
ул.Райчихинская, пер.Строи-
тельный, ул.Спартака

Всего 2489,951 2489,951
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 2480,354 2480,354
Местный бюджет 9,597 9,597
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт  дорожного полотна 
ул.Пролетарская, ул. Реме-
сленная

Всего 2303,905 2058,172 245,733
Федеральный бюджет 0 0
Областной бюджет 2279,449 2050,240 229,209
Местный бюджет 24,456 7,932 16,524
Внебюджетные источники 0 0

ОС Ремонт дорог Ленинградская 
(0,69 км)

Всего 9201,559 9151,559 50
Федеральный бюджет
Областной бюджет 8693,981 8693,981
Местный бюджет 507,578 457,578 50
Внебюджетные источники

ОС Ул.Крымская (тротуар,лоток) Всего 1001,346 951,346 50
Федеральный бюджет
Областной бюджет 903,779 903,779
Местный бюджет 97,567 47,567 50
Внебюджетные источники

ОС улица Поярковская (0,2км) 
дороги,  тротуары 2 стор.1,2км

Всего 2230 1394,292 850
Федеральный бюджет
Областной бюджет 2098,1 1324,577
Местный бюджет 919,715 69,715 850
Внебюджетные источники

ОС улица Молодежная (0,6) дорога Всего 1983,6 1983,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1850,221 1850,221
Местный бюджет 133,386 133,386
Внебюджетные источники

ОС улица Набережная (1,231м) Всего 3190,942 398,163 1642,779 300 850
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1920,434 378,255 1542,179
Местный бюджет 1270,508 19,908 100,6 300 850
Внебюджетные источники

ОС улица Депутатская (0,6км) 
тротуары 1 стор.

Всего 100 100
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 100 100
Внебюджетные источники

ОС улица Матросова Всего 14483,576 5673,092 7760,484 200 850
Федеральный бюджет
Областной бюджет 12764,830 5389,437 7375,393
Местный бюджет 1718,746 283,555 385,091 200 850
Внебюджетные источники

ОС улица Горького  (0,506км) Всего 200 200
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 200 200
Внебюджетные источники

ОС улица Бурейская (0,731км) 
тротуары

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Ремонт дорог Ул.Спартака 
(0,7км)

Всего 150 150,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 150,0 150,0
Внебюджетные источники

ОС Ремонт дорог Ул.Пролетарская 
0,5км)

Всего 1050 200 850
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1050 200 850
Внебюджетные источники

ОС Ремонт дорог Ул.Ремесленная 
(0,4)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет 

Внебюджетные источники

ОС Ремонт дорог пер.Строитель-
ный

Всего 2519,364 2519,364

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2349,948 2349,948

Местный бюджет 169,416 169,416

Внебюджетные источники
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№ Наименование муниципальной  
программы

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОС Ремонт дорог 

Ул.Крестьянская(0,4км)
Всего 850 850
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 850 850
Внебюджетные источники

ОС Ремонт дорог 
Ул.Постышева(0,55км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Ремонт дорог 
Ул.Спартака(0,3км)

Всего 150,0 150,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 150,0 150,0
Внебюджетные источники

ОС Совершенствование системы 
организации и регулирова-
ния  дорожного движения.

Всего 1488,465 536,731 879,576 72,158
Федеральный бюджет
Областной бюджет 717,754 52,351 599,596 67,306
Местный бюджет 770,711 484,38 281,479 4,852
Внебюджетные источники

ОС Разработка проекта организа-
ции дорожного движения на 
территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Всего 250,0 250,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 250,0 250,0
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дорог ули-
цы поселка, освещение  
ул.Щорса,Солнечная, Кре-
стьянская, Огарева

Всего 1111,201 481,625 629,576
Федеральный бюджет
Областной бюджет 598,097 598,097
Местный бюджет 513,104 481,625 31,479
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дорог 
ул.Алданская

Всего 55,106 55,106
Федеральный бюджет
Областной бюджет 52,351 52,351
Местный бюджет 2,755 2,755
Внебюджетные источники

Разметка дорожного полотна Всего 72,158 72,158
Федеральный бюджет
Областной бюджет 67,306 67,306
Местный бюджет 4,852 4,852
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дорог 
ул.Ленинградская

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Крайняя (0,69 км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Сортировочная (0,4км)дороги,

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Поярковская (0,2км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Молодежная (0,6) дорога

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Набережная (1,231м)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Депутатская (0,6км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Матросова от Юбилейной до 
Постышева (0,43 км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
улица Огарева от Заводской  
(0,506км)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 

Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги улица 
Бурейская (0,731км)

Всего

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 

Внебюджетные источники
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№ Наименование муниципальной  
программы

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОС Обустройство дороги 

Ул.Спартака (0,7км)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
Ул.Пролетарская 0,5км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
Ул.Ремесленная (0,4)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
Ул.Панфилова (0,4км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
Ул.Крестьянская(0,4км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
Ул.Постышева(0,55км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Обустройство дороги 
Ул.Спартака(0,3км)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

ОС Проведение ежегодных посел-
ковых соревнований «Безопас-
ное колесо».

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Организация деятельности 
отрядов юных инспекторов 
дорожного движения

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Публикация информации по 
БДД в газете «Наш Прогресс», 
на официальном сайте рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

ОС Приобретение методической 
литературы, плакатов по тема-
тике БДД.

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Организация тематической 
наружной рекламы (установка 
стендов, баннеров, рекламных 
щитов по БДД).

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 
Внебюджетные источники

ОС Предупреждение опасного по-
ведения участников дорожного 
движения

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

ОС Монтаж плоскостного дорож-
ного знака на металлической 
опоре, монтаж искусственных 
неровностей

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

ОС Оборудование площадок для 
проведения практических заня-
тий по БДД в образовательных 
учреждениях.

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

ОС Организация и проведение 
курсов по теме: «Обучение 
детей безопасному поведению 
на дорогах».

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники


