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Уважаемый 
избиратель!
13 сентября 
2015 года 
состоятся 

досрочные выборы 
губернатора 

Амурской области
Каждый россиянин, достигший во-

семнадцатилетнего возраста, имеет 
право участвовать в выборах. Но иног-
да, по каким-либо причинам, человек 
не может осуществить данное ему пра-
во на голосование на участке по месту 
регистрации, но желает это сделать по 
месту нахождения. В этом случае ему 
необходимо получить открепительное 
удостоверение.

Для этого вам необходимо обратить-
ся в территориальную избиратель-
ную комиссию (пгт) Прогресс по 
адресу: ул. Пушкина, 7 каб. № 2 с 29 
июля по 01 сентября 2015 года.

В рабочие дни с 9.00 до 19.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00)

По субботам - с 9.00 до 15.00 часов.

В участковых избирательных ко-
миссиях с 02 сентября по 12 сентя-
бря 2015 года

Вы можете проверить себя в списке 
избирателей в участковых избиратель-
ных комиссиях с 02 сентября 2015 
года.

Ждем Вас в день голосования 13 
сентября 2015 года.

Территориальная избирательная 
комиссия (пгт) Прогресс

Многие века профессия строителя поль-
зуется почетом и уважением. Вы создаете 
то, без чего немыслимо существование 
современного человека – условия для ком-
фортной и благоустроенной жизни.

Со дня основания поселка Прогресс, 
именно строители формировали неповтори-
мый облик нашего муниципального образо-
вания, благоустраивали его, строили жилые 
дома, школы, детские сады, магазины. И 
сегодня вы продолжаете трудиться на благо 
области.

В день вашего праздника позвольте ис-
кренне поблагодарить вас, уважаемые стро-
ители, за профессионализм, ответствен-
ность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта. 
Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и но-
вых профессиональных достижений!

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

Председатель Совета народных 
депутатов А.В. Киларь

Уважаемые работники, ветераны строительной отрасли поселка Прогресс!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!

В рамках рабочей поездки врио гу-
бернатора Амурской области Алек-
сандра Александровича Козлова в 
Прогресс, было дано поручение  Ми-
нистру  ЖКХ пояснить  причину со-
кращения количества домов (пгт)  
Прогресс в плане проведения капи-
тального ремонта.

Со стороны руководства жилищно-
коммунального хозяйства области был 
дан ответ, что в краткосрочный план 
капитального ремонта общего имуще-
ства  многоквартирных домов (МКД), 

утвержденный приказом министер-
ства жилищно-коммунального хозяй-
ства Амурской области от 16.06.2014 
№118-од (далее - Краткосрочный 
план), на 2015 - 2016 годы включено 
528 МКД с общей стоимостью капи-
тального ремонта 1052,2 млн. руб., в 
том числе по рабочему поселку (пгт) 
Прогресс было включено 11 МКД с 
общей стоимостью капитального ре-
монта 18,5 млн. руб.

В настоящее время Краткосрочный 
план скорректирован с учетом тре-

бований к обеспечению финансовой 
устойчивости регионального опера-
тора, закрепленных в статье 20 Зако-
на Амурской области от 08.07.2013 № 
200-03 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
Амурской области», согласно которым 
на финансирование региональной про-
граммы капитального ремонта в МКД 
региональный оператор ежегодно впра-
ве израсходовать 70 % объема средств 
(взносов на капитальный ремонт), по-
ступивших за предшествующий год.

В 2014 году с 01.11.2014 (возникло 
обязательство у собственников) начи-
слено взносов 139,9 млн. руб., опла-
чено 52,1 млн. руб. С учетом требова-
ний к финансовой устойчивости объем 
средств, который региональный опе-
ратор вправе направить на проведение 
капитального ремонта в 2015 году, со-
ставляет 36,5 млн. руб.

В целях полного использования 
средств, в Законодательное Собрание 
Амурской области внесен на рассмотре-
ние законопроект, который 23.06.2015 
принят в первом чтении.

После принятия законопроекта по-
явится возможность корректировки 
Краткосрочного плана на 2015 - 2016 
годы в пределах объема средств, кото-
рые региональный оператор ежегодно 
вправе израсходовать на финансиро-
вание региональной программы капи-
тального ремонта в МКД

О капитальных ремонтах 
многоквартирных домов

В Прогрессе 
начались 

ремонтные 
работы улично-
дорожной сети

Долгожданный  ремонтно-дорожный 
сезон-2015 начался и в муниципальном 
образовании. По сообщению начальни-
ка по градостроительству администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс 
надежды Владимировна Верещагиной в 
этом году будут выполнены следующие 
работы:  устройство тротуаров по улице 
Заводская (от улицы Крымская до ули-
цы Пушкина), в районе школы № 4, по 
улицам  Ленинградская, Светлая (п. Но-
ворайчихинск), Набережная;  уложено 
асфальтовое покрытие по улице Завод-
ская (от улицы Спартака до Постышева)  
в целях продления автобусного маршрута 
с установкой двух остановочных павиль-
онов; выполнен ямочный ремонт  покры-
тия дорог; выполнены работы по освеще-
нию улиц Ремесленная и Новогодняя.

На сегодняшний день проведена про-
цедура торгов и определена подрядная 
организация, которая приступила к вы-
полнению работ.

Спорт несет людям здоровье, силу, 
красоту, позитив, закаляет характер и 
учит преодолевать трудности.

Особую признательность выража-
ем специалистам отрасли физической 
культуры и спорта - это учителя, пре-
подаватели, наставники, тренеры. Вы 
представляете собой огромную воспи-
тательную силу для подрастающих по-
колений.

Примите слова благодарности и при-
знательности все те, для кого физкуль-
тура и спорт стали профессией, за ваш 
вклад в пропаганду здорового образа 
жизни, за успехи на спортивном попри-
ще. Прогресс славится и гордится ва-

шими профессиональными победами на 
региональном и всероссийском уровнях. 
Радость от ваших рекордов и достиже-
ний остаются с нами на долгое время и 
занимают достойное место на страницах 
летописи нашего муниципального обра-
зования.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимизма и 
новых побед на спортивных аренах!

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

Председатель Совета народных 
депутатов А.В. Киларь

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели физкультурного движения
и любители спорта поселка Прогресс!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником - 

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

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 21  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030367, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, с видом разрешенного использования – обслужива-
ние автотранспорта.

- площадью 22  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, р.п. 
(пгт) Прогресс, ул. Горького, с видом разрешенного использования – обслуживание 
автотранспорта.

- площадью 1489  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020005, Амурская область, р.п. 
(пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск ул. Бонивура, с видом разре-
шенного использования – личное подсобное хозяйство.

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

с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

20 июля  2015 г.                                                                   № 464
                                                                                            
О внесение изменений в постановление от 21.05.2013г.  №720 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль»
               
В целях приведения в  соответствии с законодательством перечня должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять  муниципальный  жилищный контроль на территории ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденным постановлением главы  от 21.05.2013 г. № 
719 (с учетом изменений от 03.04.2014г №324)

п о с т а н о в л я ю :
1. Исключить из перечня  должностных лиц, уполномоченных осуществлять  муници-

пальный  жилищный контроль на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс:
-Бублиенко Татьяна Викторовна – главный специалист по контролю за содержанием му-

ниципального жилищного фонда.
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществ-

лять муниципальный жилищный контроль на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс. 

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от    № 

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс

Муниципальные жилищные инспектора
Верещагина Надежда Владимировна - начальник отдела по градостроительству
Губарева Валентина Павловна - Главный специалист по муниципальному контролю

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля   2015г.                                                                                    №466

Об утверждении 
Административного регламента
 взаимодействия органами муниципального
жилищного контроля  с государственной
жилищной инспекции  

На основании   закона Амурской области  от 25.10.2012г. «О реализации отдельных 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части осуществления муници-
пального жилищного контроля»

постановляю: 
1. Утвердить административный регламент взаимодействия органа муниципального 

жилищного  контроля рабочего поселка (пгт) Прогресс с  государственной жилищной ин-
спекцией Амурской области   при осуществлении муниципального жилищного контроля.

2.Постановление от 21 мая 2013г считать утратившим силу.
3.Постановления вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наш Прогресс» 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ведущий специалист по юридическим вопросам Э.К.Стрелкина
Начальник отдела по градостроительству Н.В.Верещагина

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
взаимодействия органа муниципального жилищного  контроля рабочего  

поселка (пгт) Прогресс с  государственной жилищной инспекцией 
Амурской области   при осуществлении муниципального жилищного контроля

I. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) взаимодействия государственной 

жилищной инспекции Амурской области с органами муниципального контроля при осу-
ществлении государственного жилищного контроля за использованием и сохранностью 
жилищного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс,  разработан в целях реализации поло-
жений статьи 7 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

1.2. Регламент устанавливает правила организации взаимодействия государственной 
жилищной инспекции Амурской области (далее- инспекция) с органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля при организации и проведении проверок, 
предмет которых относится к компетенции вышеуказанной инспекции и муниципального 
контроля.

1.3. Правовыми основаниями для взаимодействия инспекции и органов муниципаль-
ного контроля являются Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Закон Амурской области « О реализации отдельных положе-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации в части осуществления муниципального 
жилищного контроля» и иные нормативные правовые акты.

1.4. Задачами взаимодействия инспекции и органов государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля являются:

- укрепление законности и правопорядка;
- соблюдение гарантий защиты прав граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного жилищного контроля и регио-
нального государственного жилищного надзора;

- повышение эффективности государственного жилищного контроля и регионального 
государственного жилищного надзора;

2. Направления взаимодействия
2.1. Взаимодействие в рамках настоящего Регламента осуществляется по следующим 

основным направлениям:
- организация предупреждения и пресечения административных правонарушений;
- осуществление регионального государственного жилищного надзора и муниципаль-

ного жилищного контроля за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Амурской области.

2.2. Инспекция и органы муниципального контроля при организации и проведении про-
верок осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:

- информирование о нормативных правовых актах и методических документах по во-
просам организации и осуществления регионального государственного надзора (контр-
оля);

- определение целей, объема и сроков проведения плановых проверок;
- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законо-

дательства Российской Федерации, Амурской области в соответствующей сфере деятель-
ности и об эффективности регионального государственного надзора (контроля);

- подготовка, в установленном порядке, предложений о совершенствовании законода-
тельства Российской Федерации, Амурской области в части организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора);

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих региональный государст-
венный контроль надзора (контроля).

3. Порядок взаимодействия и реализации полномочий.
3.1. Инспекция и органы муниципального контроля :
3.1.2. Анализируют результаты работы по предупреждению и пресечению администра-

тивных правонарушений на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.
3.1.3. Обобщают и распространяют передовой опыт в установленной сфере региональ-

ного государственного жилищного надзора на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс по выявлению и пресечению административных правонарушений на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, в том числе путем проведения совместных семинаров 
(конференций).

3.1.4. Планируют и проводят мероприятия, направленные на предупреждение и пресе-
чение административных правонарушений.

3.1.5. Координируют и проводят совместные исследования проблем, связанных с выяв-
лением, предупреждением и пресечением административных правонарушений на терри-
тории Амурской области.

3.1.6. Для выполнения указанных мероприятий могут создаваться рабочие группы (ко-
миссии) из числа сотрудников инспекции и органов и муниципального контроля.

4. Организация и проведение совместной проверки.
4.1. Порядок взаимодействия при организации совместной плановой проверки
4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации взаимодействия 

при проведении совместной плановой проверки, является подготовка проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок инспекцией.

4.1.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответствующим административным регламентом.

Орган государственного жилищного надзора области для составления плана на очеред-
ной год в срок до 1 августа текущего года направляет проект плана органам муниципаль-
ного жилищного контроля, с которыми предполагается проведение совместных плановых 
проверок, но не менее чем за 20 рабочих дней до направления ежегодного плана в органы 
прокуратуры для согласования целей, объемов, сроков проверок в отношении лиц, вклю-
ченных в проекты планов проверок.

Орган муниципального жилищного контроля при планировании совместных с органом 
государственного жилищного надзора области плановых проверок направляет в его адрес 
свой проект плана проверок в срок до 1 августа текущего года, но не менее чем за 20 рабо-
чих дней до направления плана в органы прокуратуры для согласования целей, объемов, 
сроков проверок.

При согласовании проведения совместной плановой проверки инспекцией в отноше-
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нии юридического лица в ежегодном плане проведения плановых проверок указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов государственного контроля 
(надзора).

4.1.3. Для получения дополнительной информации в целях принятия инспекцией реше-
ния об участии в проведении совместной плановой проверки в органы муниципального 
контроля направляются письменные запросы.

4.2. Порядок взаимодействия при организации совместной внеплановой проверки.
4.2.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для организации взаимодей-

ствия при проведении совместной внеплановой проверки, являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного по результатам 

проверки предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в инспекцию обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

г) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием собст-
венников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собст-
венников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него измене-
ниям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора 
управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его 
заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

3) приказ начальника инспекции, изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки в порядке, установленном соответствующим административным регла-
ментом.

4.2.3. Участвующие в совместной проверке инспекция, органы муниципального контр-
оля  каждый самостоятельно готовят соответственно распоряжение начальника ин-
спекции, распоряжение или приказ руководителя, заместителя органа муниципального 
контроля о начале проведения внеплановой проверки и уведомляют юридическое лицо 
о проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с после-
дующими изменениями), не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица причинен или причиняет-
ся вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.3. Порядок взаимодействия при проведении и оформлении результатов совместной 
документарной проверки.

4.3.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения инспекции.
4.3.2. В процессе проведения совместной документарной проверки должностными ли-

цами инспекции в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, име-
ющиеся в их распоряжении, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этого юридического лица государственного контроля (над-
зора).

4.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Инспекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований, инспекция 
направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения совместной документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа начальни-
ка Инспекции о проведении проверки.

4.3.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции 
документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального государственного 
надзора (контроля), информация об этом направляется юридическому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

4.3.5. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований, 
должностные лица инспекции вправе провести выездную проверку.

4.3.6. При проведении документарной проверки инспекция не вправе требовать у юри-
дического лица сведения и документы, которые могут быть получены им от иных органов 
государственного контроля (надзора).

4.3.7. По результатам проверки должностными лицами инспекции, проводящими про-
верку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Акт проверки офор-
мляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

4.4. Порядок взаимодействия при проведении и оформлении результатов совместной 

выездной проверки
4.4.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-

ния юридического лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
4.4.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-

ставляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряжении ор-

гана государственного контроля (надзора), документах юридического лица;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю.
4.4.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-

ными лицами инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица с приказом начальника инспекции о назначении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-
ниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

4.4.4. По результатам проверки должностными лицами инспекции, проводящими провер-
ку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Акт проверки оформляется 
непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции, органа муниципального 
контроля.

4.4.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласова-
ние ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокура-
туры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

4.4.6. В журнале учета проверок должностными лицами инспекции осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа регионального госу-
дарственного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутст-
вии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

4.5. Порядок взаимодействия при принятии мер в отношении фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении совместной проверки

4.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обяза-
тельных требований должностные лица инспекции, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация ими зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, инспекция 
обязана незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре-
дотвращения.

5. Порядок информационного взаимодействия
5.1. Информационное взаимодействие между Участниками взаимодействия осуществляет-

ся на основании согласованных форматов обмена данными посредством электронных и бу-
мажных носителей в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоя-
щим Административным регламентов взаимодействия.

5.2. Порядок размещения в информационных системах общего пользования информации о 
результатах плановых проверок, осуществляемых Участниками взаимодействия, и доступа к 
ней устанавливается в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

8. Ограничения при проведении проверок
8.1. При проведении совместных проверочных мероприятий специалисты Участников вза-

имодействия не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых дей-
ствуют эти должностные лица;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2015г                                                                                          № 467

О внесении изменений в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29  
июня 2015 № 425  «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования»

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»,  п. 4, ч 1, ст. 17 Федерального закона от 06.10. 2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке установления, поступления и расходования платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования»,  утвержденным Постановлением главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс № 402 от 15июня 2015г

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29  июня 2015 

№ 425  «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования» следующие изменения:

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Установить:
1.1 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных  учреждениях,  реализующих программы дошкольного образо-
вания, в размере 120,0 рублей за каждый день посещения ребенком дошкольного учрежде-
ния (Приложение № 1).

1.2 льготу в размере 50% от родительской платы за присмотр и уход за  детьми с  роди-
телей, имеющих трёх и более детей.

1.3 категорию родителей (законных представителей), освобождаемых от оплаты за 
присмотр и уход за  детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, за детьми-инвалидами, находящимися в Учрежде-
ниях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.4 расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях, указанных в п. 1.2. и п. 1.3 
за счёт средств бюджета рабочего посёлка (пгт) Прогресс». 

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

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Контроль  исполнения  постановления возложить на заместителя главы по социаль-
ным вопросам Тележникову Н.В.

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

Приложение № 1 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
«20» июля 2015 г. № 467

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ  С РОДИТЕЛЕЙ  
(ЗАКОННЫХПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВА-
ИВАЮЩИМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Показатели 2015 г.
Количество МДОБУ дошкольного образования 5
Количество детей в них 605
Процент невыхода - 12% 532
Планируемые затраты (год) 
дошкольного образования
на 1 ребенка: 26251118,00
год
месяц 49344,20
день 4112,00
61,3 % затрат на содержание в день 195,80
Размер родительской платы 120,0

120,0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20»  июля 2015 г.  № 475

«О внесении изменений в постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс №1000 
от 16 сентября 2014г. «Об утверждении муниципальной программы Сохранение культуры 
и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы »

В целях корректировки программных мероприятий и объёмов финансирования, направлен-
ных на сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

постановляю:     
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Сохранение культуры и 

искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020годы», 
утверждённую  постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от  16 сентя-

бря 2014 г. за №1000 (в редакции постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
№1304 от 15.12.2014), и изложить её в новой редакции, согласно приложения  № 1 и на-
стоящего постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора  муни-
ципального автономного учреждения культуры «Аполлон»  рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс (Шидлову К.П.)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Наш Про-
гресс» администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс  

на 2015-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы         Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020гг.

Основание для разработки про-
граммы 

-Постановление губернатора Амурской области  от 
25.09. 2013 г. № 443, «Об утверждении государственной 
программы «Развитие и сохранение культуры и  искус-
ства Амурской области на 2014-2020гг»;
-Постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
от 15. 11. 2013 г. №1564 
«Об утверждении  «Положения о разработке и  реали-
зации муниципальных программ на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс» и «Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ»;
-Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
от 16.07.2014г. №189, «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс».

Муниципальный заказчик про-
граммы                      

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Аполлон», Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Основные разработчики про-
граммы

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Аполлон», ведущий специалист муниципального ар-
хива.

Цель программы                 Обеспечение прав граждан на культурную деятельность 
и свободный доступ к ценностям культуры и искусст-
ва, их творческое совершенствование. Повышение роли 
культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении 
досуга жителей посёлка Прогресс. Обеспечение сохран-
ности архивных фондов.         

Основные задачи программы      1.Стимулирование народного творчества и культур-
но-досуговой деятельности.
1.Обеспечение организации библиотечного обслу-
живания населения и комплектование книжных 
фондов.
3.Организация и проведение мероприятий в обла-
сти культуры и искусства.
4.Реализация основных направлений государствен-
ной политики Амурской области в целях создания 
благоприятных условий для устойчивого развития 
культуры и  искусства
5. Создание условий для обеспечения сохранности 
архивных фондов. 
6. Популяризация архивных документов

Перечень  основных мероприя-
тий подпрограммы          

1.Культура и искусство 
- Народное творчество и досуговая деятельность.
- Библиотечное обслуживание.
- Мероприятия в сфере культуры и искусства.
- Обеспечение реализации основных направлений госу-
дарственной политики в сфере реализации государст-
венной программ
2.Архивное дело

Сроки и этапы реализации  под-
программы                      

2015-2020гг.

Объемы и источники  финанси-
рования подпрограммы 

Общий объём финансовых средств 83557,2 тыс. рублей.
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
муниципальной подпрограммы составляет 78733,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7560,2 тыс. рублей;
2016 год – 8295,2 тыс. рублей;
2017 год – 8310,3 тыс. рублей;
2018 год – 18370,0 тыс. рублей;
2019 год – 18022,9 тыс. рублей;
2020 год – 18175,3 тыс. рублей.
Объём внебюджетных источников (платные услуги)- 
4823,3 тыс. руб.
2015 год – 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 800,0 тыс. рублей;
2017 год – 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 805,7 тыс. рублей;
2019 год – 841,1 тыс. рублей;
2020 год – 876,5 тыс. рублей.    
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Продолжение на след. стр.

Ожидаемые ко-
нечные результаты   
реализации подпрограммы           

1.Увеличение числа участников клубных формирований 
с 3,5% человек  в 2013 году до 5,1% в 2020 году. 
2.Увеличение доли населения Амурской области, охва-
ченного библиотечным обслуживанием, с 40,2%  в 2013 
году до 50,0 % в 2020 году.
3. Увеличение числа участников мероприятий в сфере 
культуры и искусства различного уровня с 13,102 тыс. 
человек в 2013 году до 15,5 тыс. человек в 2020 году. 
5.Повышение уровня удовлетворенности населения по-
сёлка качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры с 70,0% в 2013 году до 90,0% в 2020 
году
6. -содержание архивных документов в нормативных 
условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 
году; 
- повышение безопасности и эффективности работы му-
ниципального архива;
- увеличение числа пользователей архивной информа-
цией с 1,171 в 2013 году до 1,739 в  2020 году;
- укрепление материально-технической базы архивного 
фонда пгт Прогресс.

2. Содержание проблемы и обоснование  
ее решения программным методом

Культурный капитал – это объекты культурного наследия. Одним из приоритетных 
направлений политики государства в области культуры   сегодня, является увеличение 
объема инвестиций культурного наследия, что дает возможность сохранения целост-
ных историко-культурных территорий, отражающих разнообразие, полноту и само-
бытность культурного наследия. 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в раз-
витии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении националь-
ной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, обра-
зовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производ-
ства.

Разработка программы продиктована необходимостью системности в сохранении 
объектов культурного наследия и их популяризации, что позволит приобщить жителей 
посёлка Прогресс к богатому историко-культурному наследию посёлка, привить лю-
бовь к малой Родине и сформировать позитивное отношение к культуре.   

В настоящее время на территории  посёлка функционирует Муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Аполлон», в состав которого входит Дом культуры и 
посёлковая библиотека. Ежегодно в массовых досуговых мероприятиях принимают 
участие более  13000 тысяч человек, с охватом 70% населения посёлка. Дом культуры 
насчитывает 17 клубных формирований, 11 из которых кружки художественной само-
деятельности. 

Значительная часть затрат, связанных с реализацией программы, приходится на ис-
полнение муниципального задания  МАУК «Аполлон». Программно-целевой метод 
позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходи-
мых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учрежде-
ния.

Совокупный библиотечный фонд  насчитывает 38000 единиц хранения. Число чита-
телей 3718 человек, из них до 14 лет – 33001человек, от 14 до 24 – 22264 человек, от 
24 – 21355 человек.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле» устано-
вил принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный 
доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям наци-
ональной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную 
деятельность. Общедоступная библиотека должна обеспечивать доступ к широкому 
диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-, видеодо-
кументы, электронные документы, базы данных, в том числе базы данных Интернета и 
другие виды документов), представленных в достаточном количестве. Однако сложив-
шаяся ситуация в  МАУК «Аполлон» не позволяет реализовать положения закона, так 
как недостаточное финансирование библиотек коснулось прежде всего комплектова-
ния фондов. Выбытие документов из поселковой  библиотеки превышает поступление 
в 4 раза. В связи с этим прекращается сокращение совокупного фонда. При существу-
ющих стандартах для  населения книгообеспеченность должна составлять 5 книг на 1 
жителя, на сегодняшний день она составляет 2,1.

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры 
ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населе-
ния.

Социально-экономическая ситуация в стране и соответственно в рабочем посёлке 
(пгт) Прогресс, не позволили решить ряд проблем, стоящих перед сферой культуры 
и сохранить свою актуальность. Отрасль, традиционно ориентированная на финансо-
вую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за 
недостатка материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается 
медленно и не оказывает существенного влияния на ее состояние. Из-за недостаточ-
ного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населе-
ния и возможностями их удовлетворения. Материально-техническая база учреждений 
культуры посёлка отстает от требований современности и нуждается в укреплении и 
совершенствовании.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли куль-
туры, включая библиотечное,  традиционную народную культуру, сохранение и попу-
ляризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению по-
тенциала  в сфере культуры, в том числе для формирования положительного образа 
посёлка.

В пгт Прогресс на настоящий момент для решения задач по реализации полномочий 
в области архивного дела числится один специалист муниципального архива в струк-
туре администрации пгт Прогресс.

 Совокупный архивный фонд в настоящий момент составляет 5636 экземпляров ар-
хивных документов. Ежегодный прирост совокупного архивного фонда составляет 

около 364,3 единицы хранения или 6,5% в год. В частности, в период с 2006 г. по 2013 
г. объем архивного фонда увеличился на 45%. 

В условиях постоянного увеличения объема архивного фонда остро ощущается не-
достаток свободных площадей и перегруженность действующего архивохранилища, 
что негативно сказывается на условиях хранения документов.

В рамках административной реформы проводилась работа по регламентации дея-
тельности муниципального архива. Разработаны административные регламенты ис-
полнения функций  и предоставления муниципальных услуг в пгт Прогресс архивного 
дела. Муниципальный архив оказывает одну услугу: выдача архивных справок, ар-
хивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов 
архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Проводилась работа по внедрению в архив области информационно-коммуникаци-
онных  технологий, подключение их к информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет. 

Современные условия деятельности архивов изменились к лучшему, в связи с про-
изошедшим реформированием архивного дела в целом по стране, связанного с введе-
нием в действие нового архивного законодательства и демократизацией доступа к ар-
хивным документам. Тем не менее, на местах ощущается недостаток финансирования 
из-за недооценки роли и значения архивов. 

В результате - слабость их материально-технической базы. Оснащенность муници-
пального архива устаревшим оборудованием снижает качество обслуживания органи-
заций и граждан, обращающихся за справками социально-правового характера. 

Решение актуальных задач государственной политики в области архивного дела тре-
бует реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по улучше-
нию хранения документов, обеспечению сохранности архивного фонда пгт Прогресс. 

Результатом реализации программы станет создание жителям поселка благоприят-
ных условий пользования муниципальным архивным фондом, повышение качества их 
обслуживания, сохранность архивного фонда пгт Прогресс.

Обеспечение сохранности архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс тре-
бует реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, 
регулярный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию 
документов, прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию 
материально-технической базы архивных помещений. Кроме того, важным направле-
нием деятельности является исполнение запросов физических и юридических лиц, по-
пуляризация архивных документов.

В случае если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, 
предусмотренного данной программой, создается угроза для сохранения архивных 
фондов муниципального образования, утрата наиболее ценных архивных документов. 

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и 
этапов ее реализации

Основной целью работы МАУК «Аполлон» является развитие социальной активности  
и творческого потенциала населения через организацию содержательного досугового 
пространства средствами досуговой деятельности. Главной целью подпрограммы явля-
ется усиление роли  культуры как духовно-нравственного основания развития личности, 
единства  общества, а также приобщения граждан к мировому культурному и природному 
наследию. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация МАУК 
«Аполлон»  сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культу-
ры;

отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению 
доступа к информации и культурным ценностям, порождает социальное неравенство в 
творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на соци-
альное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.   

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансирован-
ного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культур-
ного потенциала населения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных 
направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к 
услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества:

совершенствование форм и методов работы культурно - досуговой деятельности;
поддержка и развитие  народного творчества;
содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию населения  

поселка. 
сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа гра-

ждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 
реализация творческого потенциала;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в  сфере культуры.  
Программа создаст предпосылки для преодоления проблем, имеющих место в социаль-

но-культурной жизни посёлка Прогресс, обеспечит более полное сохранение и освоение 
накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенци-
ала, улучшения технической оснащенности муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость ре-
шения данных проблем программно-целевым методом. 

Важным приоритетом в сфере реализации программы является обеспечение сохранно-
сти архивных фондов. 

Целью  программы является обеспечение сохранности архивных фондов. 
Задачами программы являются следующие: 
1) создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
2) популяризация архивных документов.
Сроки реализации программы - 2015 – 2020 гг. Этапы реализации программы не выде-

ляются.
Конечным результатом реализации программы станет содержание архивных докумен-

тов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 году; 
повышение безопасности и эффективности работы муниципального архива;
увеличение числа пользователей архивной информацией с 1,171 в 2013 году до 1,739 в 

2020 году;
укрепление материально-технической базы архивного фонда пгт Прогресс.
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Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы
ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование  
     задачи    

Наименование   
решаемой     
проблемы

Период      
реализации

(с указанием    
этапов)

Ожидаемый результат
Качественная   

характеристика
Количественная  

оценка

1 2 3 4 5 6
1 Стимулирова-

ние народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельности.

Снижение 
числа участни-
ков клубных 
формирований 
и посещаемо-
сти культур-
но-массовых 
мероприятиях

2015-2020гг Увеличение чи-
сла участников 
культурно-досу-
говых меропри-
ятий 

ежегодно на 0,1% 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

2  Обеспечение 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения и 
комплектова-
ние книжных 
фондов.

Сокращение 
спроса на 
услуги библио-
тек со сторо-
ны жителей 
посёлка

2015-2020гг Увеличение 
числа зареги-
стрированных 
пользователей 
государствен-
ных библиотек 

с 3718 чел. в 2013 
году до 4000 тыс. 
чел. в 2020 году

3 Мероприятия в 
сфере культу-
ры и искусства

Снижение 
посещаемости 
жителями по-
сёлка учрежде-
ний культуры

2015-2020гг Увеличение 
числа зрителей, 
посетивших 
культурно-мас-
совые меропри-
ятия 

с 21,789 тыс. чел. 
в 2013году до 30,0 
тыс. чел. В 2020 
году.

4 Реализация 
основных 
направлений 
государствен-
ной политики 
Амурской 
области в 
целях создания 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
развития куль-
туры, искусст-
ва в посёлке.

Необходи-
мость обес-
печения 
реализации 
установленных 
федеральным 
и региональ-
ным зако-
нодательств 
полномочий в 
сфере культу-
ры, искусства 
и архивного 
дела.

2015-2020гг Осуществление 
финансового 
менеджмента на 
уровне не ниже 
среднего балла 
комплексной 
оценки.

Увеличение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной платы 
работников куль-
туры и искусства 
с 56,1 % в 2013 
году до 100% в 
2018-2020 годах.

5 Создание 
условий для 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
фондов

Ненорматив-
ное хранение 
документов, 
перегружен-
ность действу-
ющего архи-
вохранилища,  
слабость 
материально-
технической 
базы

Этапы не 
выделялись

Повышает каче-
ство обслужи-
вания организа-
ций и граждан, 
обеспечивает 
нормативное 
хранение 
документов, 
укрепление 
материально-
технической 
базы

содержание 
архивных доку-
ментов в норма-
тивных условиях 
хранения с 10,6% 
в 2013 году до 
28,7% в 2020 году; 
 

6 Популяриза-
ция архивных 
документов

Недооценка 
роли и значе-
ния архивов

Этапы не 
выделялись

Пропаганда 
архивных до-
кументов среди 
населения

Увеличение числа 
пользователей 
архивной инфор-
мацией с 1,171 в 
2013 году до 1,739 
в 2020 году.

4. Система программных мероприятий 
и их технико-экономическое обоснование

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
задач,

подпрограмм-
ных меропри-

ятий

Затраты
всего,

тыс. рублей

Сроки
реализации

Заказчик, 
соответству-
ющее подве-
домственное 
бюджетное 

учреждение, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемый результат
(в количественном 

измерении)

1 2 3 4 5 6
1. Стимулирова-

ние народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельности.

Всего:
1720,6

2015-2020гг. Увеличение количест-
ва участников клуб-
ных формирований, 

1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельнос-
ти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений  

Из них:
397,9
190,0
180,0
304,2
317,6
330,9

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК «Апол-
лон»

от 425 участников  в 
2013 году  до 500 
участников в 2020 
году.

2 Библиотечное 
обслуживание

Всего:
3114,0 2015-2020гг

МАУК
«Аполлон»

Удовлетворение по-
требности населения 
в информационных 
материалах, увели-
чение книговыдачи; 
запросов населения 
на востребован-
ную литературу; 
повышение уровня 
информационно-би-
блиографического 
обслуживания насе-
ления.

2.1 Обеспечение 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения и 
комплектова-
ние книжных 
фондов.

Из них:
495,7
413,0
445,1
562,0
586,8
611,4

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

Увеличение  книго-
выдачи с 76,6 тыс. 
чел. в 2013году до 
80,0 тыс. чел.  в 
2020году;   увеличе-
ние пользователей с 
3,7 тыс. чел. в 2013 
году до 4,0 тыс. чел. 
в  2020 году.

3 Мероприятия в 
сфере культу-
ры и искусства

Всего:
12859,4

2015-2020гг. МАУК
«Аполлон»

увеличение числа  
культурно-массовых 
мероприятий и зри-
телей.

3.1. Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

Из них:
1832,3
1957,9
1950,9
2240,2
2364,1
2514,0

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

от 48 мероприятий и  
22,0 тыс. зрителей в 
2013 году до 60 меро-
приятий и  30,0 тыс. 
зрителей в 2020 году.

4 Реализация 
основных 
направлений 
государствен-
ной политики 
Амурской 
области в це-
лях создания 
благоприят-
ных условий 
для устойчи-
вого развития 
культуры

Всего:
65125,4

2015-2020гг. МАУК
«Аполлон»

Снижение кадрового 
потенциала сферы 
культуры, и, как след-
ствие, риски снижения 
качества культурного 
продукта посёлка

4.1  Реализация 
мероприятий 
по развитию 
и сохранению 
культуры в 
посёлке 

Из них:
5534,3
6534,3
6534,3
15507,5
15507,5
15507,5

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

Увеличение отноше-
ния среднемесячной 
номинальной начи-
сленной заработной 
платы работников 
культуры от 56,1% в 
2013году до 100% в 
2018-2020 годах.

5. Создание 
условий для 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
фондов

 677,80 2015-2020

5.1. Модерниза-
ция системы 
пожарно-
охранной 
сигнализации 
(вывод сигнала 
на пульт связи 
ПСЧ 13 ФГКУ 
«13 ПЧ ФПС 
по АО»

45,0 2018 Админис-
трация пгт 
Прогресс

повышение уровня 
безопасности архива и 
архивных документов;  
создание систем 
локальной безопасно-
сти, обеспечивающих 
гарантированную со-
хранность документов

5.2. Проведение 
текущего 
ремонта
и замена элек-
тропроводки

400,0 2018 Админис-
трация пгт 
Прогресс

-содержание архив-
ных документов 
в нормативных 
условиях хранения с 
10,6% в 2013 году до 
28,7% в 2020 году; 
-улучшение сохран-
ности документов, 
повышение эффек-
тивности исполь-
зования архивохра-
нилищ; улучшение 
условий работы 
специалиста, хра-
нения документов. 
Повышение качества 
обслуживания орга-
низаций и граждан
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5.3 Приобретение 
архивного 
оборудования 
и мебели. 

96,80
68,0
68,0

2018
2019
2020

Админис-
трация пгт 
Прогресс

-содержание архивных 
документов в нор-
мативных условиях 
хранения с 10,6% в 
2013 году до 28,7% в 
2020 году; улучшение 
сохранности доку-
ментов, повышение 
эффективности ис-
пользования архивох-
ранилищ; улучшение 
условий работы 
специалиста, хранения 
документов. Повыше-
ние качества обслужи-
вания организаций и 
граждан

6. Популяриза-
ция архивных 
документов

60,0 2015-2020

6.1. Приобретение 
мобильных 
выставочных 
стендов

20,0
20,0
20,0

2018
2019
2020

Админис-
трация пгт 
Прогресс

Увеличение числа 
пользователей архив-
ной информацией с 
1,171 в 2013 году до 
1,739 в 2020 году.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Основными исполнителями мероприятий программы являются:  Администрации рабо-

чего посёлка (пгт) Прогресс  и МАУК «Аполлон».
Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие плани-

рование, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнени-
ем и финансирование за счет средств  местного бюджета и других источников,  в рамках и 
объемах сумм, включенных в подпрограмму.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, пред-
усмотренными подпрограммой, МАУК «Аполлон»  проводит корректировку перечня ос-
новных мероприятий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные 
законодательством.

По результатам реализации основного мероприятия  в области архивного дела будут 
достигнуты следующие значения показателей: 

доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего 
числа единиц хранения, увеличится с 10,66 % в 2013 году до 28,7% в 2020 году;

среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1171 человек в 2013 
году до 1739 человек в 2020 году;

число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по 
популяризации исторических материалов, увеличится с 300 единиц хранения в 2013 году 
до 500 единиц хранения в 2020 году.

Источниками данных для определения значений показателей являются форма статисти-
ческого наблюдения № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности 
на/за 2013год», данные паспорта муниципального архива, по формам, утвержденным при-
казом Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета 
документов Архивного Фонда Российской Федерации», отчеты работы муниципального 
архива.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, состав-

ляет 83557,2 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 78733,9 тыс. руб., других 
доходов – 4823,3 тыс. руб. Для расчёта финансирования на 2016 и последующие годы 
применён индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

 Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в социальном эффек-
те и проявляются в повышении роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспече-
нии доступа к культурным благам жителей посёлка, что является особенностью сферы 
культуры.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы
(тыс. рублей)

Источники        
финансирования 

Итого  2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020 
год

ВСЕГО 
Федеральный 
бюджет 
Областной бюджет 
Местный бюджет 78733,9 7560,2 8295,2 8310,3 18370 18022,9 18175,3
Другие источники 4823,3 700,0 800,0 800,0 805,7 841,1 876,5
ИТОГО 83557,2 8260,2 9095,2 9110,3 19175,7 18864 19051,8
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Федеральный 
бюджет 
Областной бюджет  
Местный бюджет 1382,4 347,9 137,0 125,0 246,7 257,5 268,3
Другие источники 338,2 50,0 53,0 55,0 57,5 60,1 62,6
ИТОГО 1720,6 397,9 190,0 180,0 304,2 317,6 330,9
Библиотечное обслуживание 
Федеральный 
бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 3114,0 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4
Другие источники        
ИТОГО 3114,0 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4

Мероприятия в сфере культуры и искусства
Федеральный 
бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 11600,8 1682,3 1710,9 1705,9 2067,5 2158,6 2275,6
Другие источники 1258,6 150,0 247,0 245,0 172,7 205,5 238,4
ИТОГО 12859,4 1832,3 1957,9 1950,9 2240,2 2364,1 2514
Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в це-
лях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры
Федеральный 
бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 61898,9 5034,3 6034,3 6034,3 14932 14932 14932
Другие источники 3226,5 500,0 500,0 500,0 575,5 575,5 575,5
ИТОГО 65125,4 5534,3 6534,3 6534,3 15507,5 15507,5 15507,5
Архивное дело
Федеральный 
бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 737,8    561,8 88,0 88,0
Другие источники        
ИТОГО 737,8    561,8 88,0 88,0

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей со-
ответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

№ Наименование 
задач

/мероприятий

Объемы 
финанси-
рования 

всего

В том числе

Федераль-
ный  

бюджет

Областной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Другие 
источники 

финансиро-
вания

ВСЕГО ПО  
ПРОГРАММЕ

83557,2

1. Стимулирование 
народного творче-
ства и культурно-
досуговой деятель-
ности 

Всего:
1720,6

Всего:
1382,4

Всего:
338,2

1.1 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

397,9
190,0
180,0
304,2
317,6
330,9

Из них:

347,9
137,0
125,0
246,7
257,5
268,3

Из них:

50,0
53,0
55,0
57,5
60,1
62,6

2. Библиотечное об-
служивание 

Всего:
3114,0

Всего:
3114,0

2.1 Обеспечение орга-
низации библио-
течного обслужи-
вания населения 
и комплектование 
книжных фондов.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

495,7
413,0
445,1
562,0
586,8
611,4

Из них:

495,7
413,0
445,1
562,0
586,8
611,4

3. Реализация 
мероприятий по 
развитию и сохра-
нению культуры в 
посёлке

Всего:
12859,4

Всего:
11600,8

Всего:
1258,6

3.1 Организация и про-
ведение мероприя-
тий по реализации 
муниципальной 
программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

1832,3
1957,9
1950,9
2240,2
2364,1
2514,0

Из них:

1682,3
1710,9
1705,9
2067,5
2158,6
2275,6

Из них:

150,0
247,0
245,0
172,7
205,5
238,4

4. Реализация основ-
ных направлений 
государственной 
политики Амур-
ской области в 
целях создания 
благоприятных 
условий для устой-
чивого развития 
культуры 

Всего:
65125,4

Всего:
61898,9

Всего:
3226,5
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4.1  Реализация меро-
приятий по разви-
тию и сохранению 
культуры в посёлке 
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

5534,3
6534,3
6534,3
15507,5
15507,5
15507,5

Из них:

5034,3
6034,3
6034,3
14932,0
14932,0
14932,0

Из них:

500,0
500,0
500,0
575,5
575,5
575,5

5 Архивное дело Всего:  
737,8

Всего:
737,80

55.1 Создание условий 
для обеспечения 
сохранности архив-
ных фондов

Всего: 
677,8

Всего:
677,80

5.1.1 Модернизация си-
стемы пожарно-ох-
ранной сигнализа-
ции (вывод сигнала 
на пульт связи ПСЧ 
13 ФГКУ «13 ПЧ 
ФПС по АО»
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0

Из них:
   

0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0

5.1.2. Проведение теку-
щего ремонта
и замена электро-
проводки
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0

Из них:

0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0

5.1.3 Приобретение 
архивного оборудо-
вания и мебели. 
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

0,0
0,0
0,0
96,8
68,0
68,0

Из них:

0,0
0,0
0,0
96,8
68,0
68,0

6. Популяризация 
архивных доку-
ментов

Всего:
60,0

Всего:
60,0

6.1. Приобретение 
мобильных выста-
вочных стендов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0

Из них:

0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0

Прогноз конечных результатов и критерии
результативности и эффективности конечных результатов

Реализация программы будет способствовать сохранению учреждения культуры в 
посёлке Прогресс, притоку квалифицированных кадров, пропаганде культуры и искус-
ства, нравственных и патриотических идеалов, основанных на примерах русской и 
международной культуры, самовыражению жителей посёлка в форме творческой ре-
ализации и раскрытия особенных талантов, воспитанию нравственности и духовно-
эстетического потенциала у подростков и молодежи посёлка, повышению уровня без-
опасности и сохранности архивного фонда и популяризации архивных документов. 
Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов реализации целевой про-
граммы отражены в таблице:

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

№ Наименова-
ние под-
программ 
(задач) и 
мероприя-
тий

Плани-
руемый 
результат в 
стоимостном 
и количе-
ственном 
выражении

В том числе по годам реализации

2015год 2016год 2017год Последую-
щие годы

1 2 3 4 5 6 7
По програм-
ме в целом

Совершен-
ствование 
форм и мето-
дов работы 
культурно 
- досуговой 
деятельнос-
ти;

--- ---- ------ ------

в том числе:

1. По под-
программе 
(задаче):

Развитие 
культуры и 
искусства

Повышение 
качества 
жизни жите-
лей посёлка, 
путём предо-
ставления им 
возможности  
саморазви-
тия путём 
регулярных 
занятий твор-
чеством

___ ___ ___

в том числе 
по меропри-
ятиям:

1.1. Стимули-
рование 
народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельнос-
ти.

Реализация 
творческого 
потенциала.

Увеличение 
участников 
клубных фор-
мирований

Увеличение 
количества 
коллекти-
вов  имею-
щих звание 
«Народ-
ный»

Поддержка 
и развитие  
народного 
творчест-
ва;

Увеличение 
творческих 
коллективов, 
участвующих 
в областных 
мероприя-
тиях

1.2 Библиотеч-
ное обслу-
живание

Удовлет-
ворение 
потребно-
стей жителей 
посёлка во 
всесторон-
нем развитии 
личности

Расширение 
информаци-
онного поля 
и пополнение 
фонда пери-
одическими 
изданиями 

Активное 
привле-
чение 
творческих 
инициа-
тив в 
читальные 
залы, би-
блиотеки

Пополне-
ние фонда 
не менее 
10% спра-
вочными 
изданиями, 
не менее 
30% доку-
ментов 

Увеличе-
ние числа 
читателей 
библиотеки 
ежегодно на 
50 человек

1.3. Реализация 
меропри-
ятий по 
развитию и 
сохранению 
культуры в 
посёлке 

создание 
условий для 
повышения 
качества и 
разнообра-
зия услуг, 
предоставля-
емых в сфере 
культуры.

содействие 
социальному, 
культурному, 
духовному 
развитию 
населения,  

Создание 
благо-
приятных 
условий 
для устой-
чивого 
развития 
в сфере 
культуры

Реали-
зация 
меропри-
ятий по 
развитию 
и сохра-
нению 
культуры в 
посёлке 

Повыше-
ние уровня  
удовлет-
ворённости 
населения 
качеством 
услуг.

1.4 Реализация 
основных 
направлений 
государ-
ственной 
политики в 
целях созда-
ния благо-
приятных 
условий для 
устойчивого 
развития 
культуры

Создание ме-
ханизма сти-
мулирования 
работников 
учреждения 
культуры, 
установление 
более высо-
кого уровня 
заработной 
платы, 
сохранение 
кадрового 
потенциала.

73,7% 82,4% 91,2% 100%

 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Перечень показателей, по которым осуществляется контроль за ходом выполнения про-

граммы: целевое использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств 
на выполнение мероприятий, повышение качества деятельности муниципальных учре-
ждений культуры и архивного дела

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Админи-
страция (пгт ) Прогресс и Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон». 

Заказчик программы совместно с исполнителями программных мероприятий  проводит 
организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регла-
ментирующей порядок реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий.
Координацию реализации программных мероприятий осуществляет МАУК «Аполлон», ко-

торое ежеквартально и ежегодно предоставляют итоговые отчеты о ходе работы и результатах 
реализации программы и эффективности использования бюджетных средств в отдел экономи-
ческого развития и торговли Администрации рабочего посёлка пгт Прогресс.

Подпрограмма
Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка

 (пгт) Прогресс на 2015-2020гг.
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы         

Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 
2015-2020гг.

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

-Постановление губернатора Амурской области  от 25.09. 2013 г. № 443, 
«Об утверждении государственной программы «Развитие и сохранение 
культуры и  искусства Амурской области на 2014-2020гг»;
-Постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 15. 11. 2013 
г. №1564 
«Об утверждении  «Положения о разработке и  реализации муниципаль-
ных программ на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» и «По-
рядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ»;
-Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16.07.2014г. 
№189, «Об утверждении перечня муниципальных программ рабочего 
поселка (пгт) Прогресс».
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Муниципаль-
ный заказчик  
подпрограммы                      

Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон»

Основные 
разработчики 
подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон»

Цель подпро-
граммы                 

Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный до-
ступ к ценностям культуры и искусства, их творческое совершенствова-
ние. Повышение роли культуры в воспитании, просвещении                       и 
в обеспечении досуга жителей посёлка Прогресс.          

Основные 
задачи подпро-
граммы      

1.Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой дея-
тельности.
1.Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и 
комплектование книжных фондов.
3.Организация и проведение мероприятий в области культуры и искус-
ства.
4.Реализация основных направлений государственной политики Амур-
ской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого 
развития культуры, искусства и архивного дела

Перечень  
основных 
мероприятий 
подпрограммы          

1.Культура и искусство 
- Народное творчество и досуговая деятельность.
- Библиотечное обслуживание.
- Мероприятия в сфере культуры и искусства.
- Обеспечение реализации основных направлений государственной по-
литики в сфере реализации государственной программ

Сроки и этапы 
реализации  
подпрограммы                      

2015-2020гг.

Объемы и 
источники  фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объём финансовых средств 82819,4 тыс. рублей.
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной 
подпрограммы составляет 77996,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7560,2 тыс. рублей;
2016 год – 8295,2 тыс. рублей;
2017 год – 8310,3 тыс. рублей;
2018 год – 17808,2 тыс. рублей;
2019 год – 17934,9 тыс. рублей;
2020 год – 18087,3 тыс. рублей.
Объём внебюджетных источников (платные услуги)- 4823,3 тыс. руб.
2015 год – 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 800,0 тыс. рублей;
2017 год – 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 805,7 тыс. рублей;
2019 год – 841,2 тыс. рублей;
2020 год – 876,5 тыс. рублей.    

Ожидаемые 
конечные 
результаты   
реализации 
подпрограммы           

1.Увеличение числа участников клубных формирований с 3,5% человек  
в 2013 году до 5,1% в 2020 году. 
2.Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библио-
течным обслуживанием, с 40,2%  в 2013 году до 50,0 % в 2020 году.
3. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искус-
ства различного уровня с 13,102 тыс. человек в 2013 году до 15,5 тыс. 
человек в 2020 году. 
5.Повышение уровня удовлетворенности населения посёлка качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70,0% в 2013 
году до 90,0% в 2020 году

2. Содержание проблемы и обоснование  
ее решения подпрограммным методом

Культурный капитал – это объекты культурного наследия. Одним из приоритетных 
направлений политики государства в области культуры   сегодня, является увеличение 
объема инвестиций культурного наследия, что дает возможность сохранения целостных 
историко-культурных территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность 
культурного наследия. 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобыт-
ности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образова-
тельного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Разработка подпрограммы продиктована необходимостью системности в сохранении 
объектов культурного наследия и их популяризации, что позволит приобщить жителей 
посёлка Прогресс к богатому историко-культурному наследию посёлка, привить любовь к 
малой Родине и сформировать позитивное отношение к культуре.   

В настоящее время на территории  посёлка функционирует Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Аполлон», в состав которого входит Дом культуры и посёлковая 
библиотека. Ежегодно в массовых досуговых мероприятиях принимают участие более  
13000 тысяч человек, с охватом 70% населения посёлка. Дом культуры насчитывает 17 
клубных формирований, 11 из которых кружки художественной самодеятельности. 

Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы, приходится на ис-
полнение муниципального задания  МАУК «Аполлон». Программно-целевой метод позво-
ляет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, 
направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

Совокупный библиотечный фонд  насчитывает 38000 единиц хранения. Число читате-
лей 3718 человек, из них до 14 лет – 33001человек, от 14 до 24 – 22264 человек, от 24 – 
21355 человек.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле» установил 
принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный доступ 
к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и 
мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность. Об-
щедоступная библиотека должна обеспечивать доступ к широкому диапазону докумен-
тов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-, видеодокументы, электронные 
документы, базы данных, в том числе базы данных Интернета и другие виды докумен-

тов), представленных в достаточном количестве. Однако сложившаяся ситуация в  МАУК 
«Аполлон» не позволяет реализовать положения закона, так как недостаточное финанси-
рование библиотек коснулось прежде всего комплектования фондов. Выбытие документов 
из поселковой  библиотеки превышает поступление в 4 раза. В связи с этим прекращается 
сокращение совокупного фонда. При существующих стандартах для  населения книгообе-
спеченность должна составлять 5 книг на 1 жителя, на сегодняшний день она составляет 
2,1.

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры 
ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Социально-экономическая ситуация в стране и соответственно в рабочем посёлке (пгт) 
Прогресс, не позволили решить ряд проблем, стоящих перед сферой культуры и сохра-
нить свою актуальность. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую под-
держку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за недостатка 
материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается медленно и не 
оказывает существенного влияния на ее состояние. Из-за недостаточного финансирования 
увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их 
удовлетворения. Материально-техническая база учреждений культуры посёлка отстает от 
требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, 
включая библиотечное,  традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию 
объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала  в сфере 
культуры, в том числе для формирования положительного образа посёлка.

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 
с указанием сроков и этапов ее реализации

Основной целью работы МАУК «Аполлон» является развитие социальной активности  и 
творческого потенциала населения через организацию содержательного досугового простран-
ства средствами досуговой деятельности. Главной целью подпрограммы является усиление 
роли  культуры как духовно-нравственного основания развития личности, единства  общества, 
а также приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация МАУК «Апол-
лон»  сталкивается с такими системными проблемами, как:

-утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
-отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению 

доступа к информации и культурным ценностям, порождает социальное неравенство в твор-
ческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное 
самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.   

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного 
решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного по-
тенциала населения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, 
обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам органи-
заций культуры, создание условий для развития творчества:

- совершенствование форм и методов работы культурно - досуговой деятельности;
- поддержка и развитие  народного творчества;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию населения  по-

селка. 
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни; 
- реализация творческого потенциала;
      - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в  сфере культуры.  
Подпрограмма создаст предпосылки для преодоления проблем, имеющих место в соци-

ально-культурной жизни посёлка Прогресс, обеспечит более полное сохранение и освоение 
накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенциала, 
улучшения технической оснащенности муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и до-
ступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

    
Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы
ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование  
     задачи

Наименование   
решаемой     
проблемы

Период      
реализации

(с указанием    
этапов)

Ожидаемый результат
Качественная   

характеристика
Количественная  

оценка

  1           2             3                4                 5                      6       
1 Стимулирова-

ние народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельности.

Снижение 
числа участни-
ков клубных 
формирований 
и посещаемо-
сти культур-
но-массовых 
мероприятиях

2015-2020гг Увеличение чи-
сла участников 
культурно-досу-
говых меропри-
ятий 

ежегодно на 0,1% 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

2  Обеспечение 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения и 
комплектова-
ние книжных 
фондов.

Сокращение 
спроса на 
услуги библио-
тек со сторо-
ны жителей 
посёлка

2015-2020гг Увеличение 
числа зареги-
стрированных 
пользователей 
государственных 
библиотек 

с 3718 чел. в 
2013 году до 
4000 тыс. чел. в 
2020 году

3 Мероприятия в 
сфере культу-
ры и искусства

Снижение 
посещаемости 
жителями по-
сёлка учрежде-
ний культуры

2015-2020гг Увеличение 
числа зрителей, 
посетивших 
культурно-мас-
совые меропри-
ятия 

с 21,789 тыс. чел. 
в 2013году до 
30,0 тыс. чел. В 
2020 году.
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4 Реализация 
основных 
направлений 
государствен-
ной политики 
Амурской 
области в 
целях создания 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
развития куль-
туры, искусст-
ва в посёлке.

Необходи-
мость обес-
печения 
реализации 
установленных 
федеральным 
и региональ-
ным зако-
нодательств 
полномочий в 
сфере культу-
ры, искусства 
и архивного 
дела.

2015-2020гг Осуществление 
финансового 
менеджмента на 
уровне не ниже 
среднего балла 
комплексной 
оценки.

Увеличение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной за-
работной платы 
работников куль-
туры и искусства 
с 56,1 % в 2013 
году до 100% в 
2018-2020 годах.

4. Система подпрограммных мероприятий 
и их технико-экономическое обоснование

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
задач,

подпрограмм-
ных меропри-

ятий

Затраты
всего,

тыс. рублей

Сроки
реализации

Заказчик, соот-
ветствующее 

подведомствен-
ное бюджетное 

учреждение, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемый ре-
зультат

(в количественном 
измерении)

1 2 3 4 5 6
1. Стимулирова-

ние народного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельности.

Всего:
1720,6

2015-2020гг. Увеличение коли-
чества участников 
клубных формиро-
ваний, 

1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельнос-
ти (оказание 
услуг) госу-
дарственных 
учреждений  

Из них:
397,9
190,0
180,0
304,2
317,6
330,9

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

от 425 участников  
в 2013 году  до 500 
участников в 2020 
году.

2 Библиотечное 
обслуживание

Всего:
3114,0

2015-2020гг МАУК
«Аполлон»

Удовлетворение 
потребности насе-
ления в информа-
ционных матери-
алах, увеличение 
книговыдачи; 
запросов населения 
на востребован-
ную литературу; 
повышение уровня 
информационно-
библиографическо-
го обслуживания 
населения.

2.1 Обеспечение 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения и 
комплектова-
ние книжных 
фондов.

Из них:
495,7
413,0
445,1
562,0
586,8
611,4

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

Увеличение  книго-
выдачи с 76,6 тыс. 
чел. в 2013году до 
80,0 тыс. чел.  в 
2020году;   увели-
чение пользовате-
лей с 3,7 тыс. чел. 
в 2013 году до 4,0 
тыс. чел. в  2020 
году.

3 Мероприятия в 
сфере культу-
ры и искусства

Всего:
12859,4

2015-2020гг. МАУК
«Аполлон»

увеличение числа  
культурно-массо-
вых мероприятий 
и зрителей.

3.1. Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

Из них:
1832,3
1957,9
1950,9
2240,2
2364,1
2514,0

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

от 48 мероприятий 
и  22,0 тыс. зрите-
лей в 2013 году до 
60 мероприятий и  
30,0 тыс. зрителей 
в 2020 году.

4 Реализация 
основных 
направлений 
государствен-
ной политики 
Амурской 
области в 
целях создания 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
развития куль-
туры

Всего:
65125,4

2015-2020гг. МАУК
«Аполлон»

Снижение кадро-
вого потенциала 
сферы культуры, 
и, как следствие, 
риски снижения 
качества куль-
турного продукта 
посёлка

4.1  Реализация 
мероприятий 
по развитию 
и сохранению 
культуры в 
посёлке 

Из них:
5534,3
6534,3
6534,3
15507,5
15507,5
15507,5

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

МАУК
«Аполлон»

Увеличение отно-
шения среднеме-
сячной номиналь-
ной начисленной 
заработной платы 
работников куль-
туры от 56,1% в 
2013году до 100% 
в 2018-2020 годах.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Основными исполнителями мероприятий программы являются:  Администрации рабо-

чего посёлка (пгт) Прогресс  и МАУК «Аполлон».
Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие плани-

рование, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнени-
ем и финансирование за счет средств  местного бюджета и других источников,  в рамках и 
объемах сумм, включенных в подпрограмму.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, пред-
усмотренными подпрограммой, МАУК «Аполлон»  проводит корректировку перечня ос-
новных мероприятий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные 
законодательством.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, состав-

ляет 83819,4 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 78996,1 тыс. руб., других 
доходов  - 4823,3 тыс. руб. Для расчёта финансирования на 2016 и последующие годы 
применён индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

 Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в социальном эффек-
те и проявляются в повышении роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспече-
нии доступа к культурным благам жителей посёлка, что является особенностью сферы 
культуры.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы
(тыс. рублей)

Источники        
финансирования

Итого 2015
год

2016 год 2017
год

2018
год

2019год 2020 год

ВСЕГО                                  
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 77996,1 7560,2 8295,2 8310,3 17808,2 17934,9 18087,3
Другие источники       4823,3 700,0 800,0 800,0 805,7 841,1 876,5
ИТОГО                  82819,4 8260,2 9095,2 9110,3 18613,9 18776,0 18963,8
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой дея-
тельности.
Федеральный бюджет 
Областной бюджет  
Местный бюджет 1382,4 347,9 137,0 125,0 246,7 257,5 268,3
Другие источники       338,2 50,0 53,0 55,0 57,5 60,1 62,6
ИТОГО                  1720,6 397,9 190,0 180,0 304,2 317,6 330,9
    Библиотечное обслуживание                               
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 3114,0 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4
Другие источники              
ИТОГО                  3114,0 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 11600,8 1682,3 1710,9 1705,9 2067,5 2158,6 2275,6
Другие источники       1258,6 150,0 247,0 245,0 172,7 205,5 238,4
ИТОГО                  12859,4 1832,3 1957,9 1950,9 2240,2 2364,1 2514,0
Реализация основных направлений государственной политики Амур-
ской области в целях создания благоприятных условий для устойчи-
вого развития культуры
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 61898,9 5034,3 6034,3 6034,3 14932,0 14932,0 14932,0
Другие источники       3226,5 500,0 500,0 500,0 575,5 575,5 575,5
ИТОГО                  65125,4 5534,3 6534,3 6534,3 15507,5 15507,5 15507,5

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей со-
ответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

№ Наименование задач
/мероприятий

Объемы 
финанси-
ро-вания 

всего

В том числе

Федераль-
ный бюд-

жет

Областной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Другие 
источники 

финансиро-
вания

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ

1. Стимулирование на-
родного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности 

Всего:
1720,6

Всего:
1382,4

Всего:
338,2
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1.1 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

397,9
190,0
180,0
304,2
317,6
330,9

Из них:

347,9
137,0
125,0
246,7
257,5
268,3

Из них:

50,0
53,0
55,0
57,5
60,1
62,6

2. Библиотечное обслу-
живание 

Всего:
3114,0

Всего:
3114,0

2.1 Обеспечение орга-
низации библиотеч-
ного обслуживания 
населения и комплек-
тование книжных 
фондов.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

495,7
413,0
445,1
562,0
586,8
611,4

Из них:

495,7
413,0
445,1
562,0
586,8
611,4

3. Реализация меропри-
ятий по развитию и 
сохранению культу-
ры в посёлке

Всего:
12859,4

Всего:
11600,8

Всего:
1258,6

3.1    Организация и 
проведение меропри-
ятий по реализации 
муниципальной 
программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

1832,3
1957,9
1950,9
2240,2
2364,1
2514,0

Из них:

1682,3
1710,9
1705,9
2067,5
2158,6
2275,6

Из них:

150,0
247,0
245,0
172,7
205,5
238,4

4. Реализация основ-
ных направлений 
государ- ственной 
политики Амурской 
области в целях 
создания благопри-
ятных условий для 
устойчивого разви-
тия культуры 

Всего:
65125,4

Всего:
61898,9

Всего:
3226,5

4.1  Реализация меро-
приятий по развитию 
и сохранению культу-
ры в посёлке 
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год

Из них:

5534,3
6534,3
6534,3
15507,5
15507,5
15507,5

Из них:

5034,3
6034,3
6034,3
14932,0
14932,0
14932,0

Из них:

500,0
500,0
500,0
575,5
575,5
575,5

Прогноз конечных результатов и критерии
результативности и эффективности конечных результатов

Реализация программы будет способствовать сохранению учреждения культуры 
в посёлке Прогресс, притоку квалифицированных кадров, пропаганде культуры и 
искусства, нравственных и патриотических идеалов, основанных на примерах рус-
ской и международной культуры, самовыражению жителей посёлка в форме твор-
ческой реализации и раскрытия особенных талантов, воспитанию нравственности 
и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи посёлка. Оценка 
эффективности и прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы 
отражены в таблице: 

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

№ Наимено-
вание под-
программ 
(задач) и 

мероприя-
тий

Плани-
руемый 

результат в 
стоимостном 

и количе-
ственном 

выражении

В том числе по годам реализации

2015год 2016год 2017год Последую-
щие годы

1 2 3 4 5 6 7

По подпро-
грамме в 
целом

Совершен-
ствование 
форм и мето-
дов работы 
культурно 
- досуговой 
деятельнос-
ти;

--- ---- ------ ------

в том числе:

1. По под-
программе 
(задаче):

Развитие 
культуры и 
искусства

Повышение 
качества 
жизни жите-
лей посёлка, 
путём предо-
ставления им 
возможности  
саморазви-
тия путём 
регулярных 
занятий твор-
чеством

___ ___ ___

в том числе 
по меропри-
ятиям:

1.1. Стимули-
рование 
народного 
творчества 
и культур-
но-досу-
говой дея-
тельности.

Реализация 
творческого 
потенциала.

Увеличение 
участников 
клубных фор-
мирований

Увели-
чение 
количества 
коллек-
тивов  
имеющих 
звание 
«Народ-
ный»

Поддержка 
и развитие  
народного 
творчест-
ва;

Увеличение 
творческих 
коллективов, 
участвующих 
в областных 
мероприя-
тиях

1.2 Библиотеч-
ное обслу-
живание

Удовлетворе-
ние по-
требностей 
жителей 
посёлка во 
всесторон-
нем развитии 
личности

Расширение 
информаци-
онного поля 
и пополнение 
фонда пери-
одическими 
изданиями 

Активное 
привле-
чение 
творческих 
инициа-
тив в 
читальные 
залы, би-
блиотеки

Пополне-
ние фонда 
не менее 
10% спра-
вочными 
изданиями, 
не менее 
30% доку-
ментов 

Увеличение 
числа читате-
лей
библиотеки 
ежегодно на 
50 человек

1.3. Реализация 
меропри-
ятий по 
развитию и 
сохранению 
культуры в 
посёлке 

создание 
условий для 
повышения 
качества и 
разнообразия 
услуг, предо-
ставляемых 
в  сфере 
культуры.  

содействие 
социальному, 
культурному, 
духовному 
развитию 
населения,  

Создание 
благо-
приятных 
условий 
для устой-
чивого 
развития 
в сфере 
культуры

Реали-
зация 
меропри-
ятий по 
развитию 
и сохра-
нению 
культуры в 
посёлке 

Повыше-
ние уровня  
удовлет-
ворённости 
населения 
качеством 
услуг.

1.4 Реализация 
основных 
направ-
лений 
государ-
ственной 
политики 
в целях со-
здания бла-
гоприятных 
условий для 
устойчиво-
го развития 
культуры

Создание ме-
ханизма сти-
мулирования 
работников 
учреждения 
культуры, 
установление 
более высо-
кого уровня 
заработной 
платы, 
сохранение 
кадрового 
потенциала.

73,7% 82,4% 91,2% 100%

Бюджетный эффект для  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
    (тыс. рублей)

Показатели В том числе по годам реализации

______год
(1-й год)

______год
(2-й год)

_____год
(3-й год)

Последующие 
годы

Расходы по подпрограмме, связан-
ные с выделением безвозвратных 
средств из бюджета М.О.   

Налоги, зачисляемые в            
консолидированный бюджет М.О.

в том числе налоги, зачисляемые  
в бюджет М.О.              

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ
Перечень показателей, по которым осуществляется контроль за ходом выполнения про-

граммы: целевое использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств 
на выполнение мероприятий, повышение качества деятельности муниципальных учре-
ждений культуры.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Муници-
пальное автономное учреждение культуры «Аполлон».

Заказчик программы совместно с исполнителями программных мероприятий  проводит 
организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регла-
ментирующей порядок реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий.
Координацию реализации программных мероприятий осуществляет МАУК «Аполлон», 

которое ежеквартально и ежегодно предоставляют итоговые отчеты о ходе работы и ре-
зультатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств в 
отдел экономического развития и торговли Администрации рабочего посёлка пгт Про-
гресс. 
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Подпрограмма  «Архивное дело»
1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование 
подпрограммы

Архивное дело

2. Основание для  
разработки  
подпрограммы

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
2) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»;  
3) Закон Амурской области от 27.06.2005  
№ 21-ОЗ «Об управлении архивным делом в Амурской области» 
4) Государственная программа ««Развитие и сохранение культу-
ры и  искусства Амурской области на 2014-2020гг».

 3. Муниципаль-
ный заказчик 
подпрограммы                      

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

4. Основной 
разработчик 
подпрограммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

5. Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение сохранности архивных фондов

6. Основные 
задачи подпро-
граммы

1.Создание условий для обеспечения сохранности архивных 
фондов. 
2. Популяризация архивных документов

7

7.

Перечень 
основных меро-
приятий

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) специа-
листом муниципального архива, а именно: 1.Модернизация сис-
темы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт 
связи ПСЧ 13 ФГКУ «13 ПЧ ФПС по АО»;
2.проведение текущего ремонта и замена электропроводки;
3.Приобретение архивного оборудования, мебели и мобильных 
выставочных стендов.

8. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2015 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяют-
ся

9. Объемы и 
источники  фи-
нансирования 
подпрограммы

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпро-
граммы составляет 737,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 561,8 тыс. рублей;
2019 год – 88,0 тыс. рублей;
2020 год – 88,0 тыс. рублей.

10. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

-содержание архивных документов в нормативных условиях 
хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году; 
- повышение безопасности и эффективности работы муници-
пального архива;
- увеличение числа пользователей архивной информацией с 1171 
человека в 2013 году до 1739 человека в  2020 году; 
- укрепление материально-технической базы архивного фонда 
пгт Прогресс. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  
подпрограммным методом

Архивное дело как деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов подразумевает возможность использования исторического опыта 
для принятия обоснованных управленческих решений, определения политических, эконо-
мических, социальных и иных приоритетов, формирования прогнозов развития поселка.

Система учета, комплектации и хранения архивных фондов регламентируется Феде-
ральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
В Амурской области архивное дело регламентируется Законом Амурской области от 
27.06.2005 № 21-ОЗ «Об управлении архивным делом в Амурской области». В муници-
пальном образовании рабочем поселке (пгт) Прогресс было утверждено положение об ар-
хиве рабочего поселка (пгт) Прогресс постановлением главы № 91 от 17 апреля 2006 года.

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» формирование и содержание муниципаль-
ного архива относит к вопросам местного значения муниципального района и определяет 
архивный фонд как муниципальную собственность.  

В пгт Прогресс на настоящий момент для решения задач по реализации полномочий в 
области архивного дела числится один специалист муниципального архива в структуре 
администрации пгт Прогресс.

В настоящее время специалист муниципального архива: 
- удовлетворяет потребности органов местного самоуправления, юридических и физи-

ческих лиц в архивной информации, ежегодно выдает около трехсот пятидесяти справок, 
содержащих данные для начисления пенсий, предоставления различных льгот, сведения о 
проживании и другую информацию (по итогам 2013 года – 335 справок); 

- хранит архивные документы и предотвращает их утрату; 
- комплектуется документами, принимая их на постоянное хранение от органов местно-

го самоуправления, иных юридических и физических лиц. 
Основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются следующие.
Совокупный архивный фонд в настоящий момент составляет 5636 экземпляров архив-

ных документов. Ежегодный прирост совокупного архивного фонда составляет около 
364,3 единицы хранения или 6,5% в год. В частности, в период с 2006 г. по 2013 г. объем 
архивного фонда увеличился на 45%. 

В условиях постоянного увеличения объема архивного фонда остро ощущается недо-
статок свободных площадей и перегруженность действующего архивохранилища, что не-
гативно сказывается на условиях хранения документов.

В рамках административной реформы проводилась работа по регламентации деятель-
ности муниципального архива. Разработаны административные регламенты исполнения 
функций  и предоставления муниципальных услуг в пгт Прогресс архивного дела. Муни-
ципальный архив оказывает одну услугу: выдача архивных справок, архивных выписок, 

копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Проводилась работа по внедрению в архив области информационно-коммуникацион-
ных технологий, подключение их к информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Современные условия деятельности архивов изменились к лучшему, в связи с произо-
шедшим реформированием архивного дела в целом по стране, связанного с введением 
в действие нового архивного законодательства и демократизацией доступа к архивным 
документам. Тем не менее, на местах ощущается недостаток финансирования из-за недо-
оценки роли и значения архивов. 

В результате - слабость их материально-технической базы. Оснащенность муниципаль-
ного архива устаревшим оборудованием снижает качество обслуживания организаций и 
граждан, обращающихся за справками социально-правового характера. 

Решение актуальных задач государственной политики в области архивного дела требует 
реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по улучшению хра-
нения документов, обеспечению сохранности архивного фонда пгт Прогресс. 

Результатом реализации подпрограммы станет создание жителям поселка благоприят-
ных условий пользования муниципальным архивным фондом, повышение качества их об-
служивания, сохранность архивного фонда пгт Прогресс.

Обеспечение сохранности архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс требует 
реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, регуляр-
ный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию документов, 
прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию материально-тех-
нической базы архивных помещений. Кроме того, важным направлением деятельности 
является исполнение запросов физических и юридических лиц, популяризация архивных 
документов.

В случае если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, 
предусмотренного данной подпрограммой, создается угроза для сохранения архивных 
фондов муниципального образования, утрата наиболее ценных архивных документов. 

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации

Важным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является обеспечение сохран-
ности архивных фондов. 

Целью  подпрограммы является обеспечение сохранности архивных фондов. 
Задачами подпрограммы являются следующие: 
создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
популяризация архивных документов.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 – 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы станет содержание архивных доку-

ментов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году; 
- повышение безопасности и эффективности работы муниципального архива;
- увеличение числа пользователей архивной информацией с 1171 человека в 2013 году 

до 1739 человека в 2020 году;
- укрепление материально-технической базы архивного фонда пгт Прогресс.

ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименова-
ние  

     задачи

Наименование   
решаемой     
проблемы

Период      
реализации
(с указани-

ем    
этапов)

Ожидаемый результат
Качественная   

характеристика
Количествен-

ная  
оценка

1           2      3 4           5                      6       
1 Создание 

условий для 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
фондов

Ненорматив-
ное хранение 
документов, 
перегруженность 
действующего 
архивохрани-
лища,  слабость 
материально-тех-
нической базы

Этапы не 
выделялись

Повышает качест-
во обслуживания 
организаций и 
граждан, обес-
печивает норма-
тивное хранение 
документов, укре-
пление материаль-
но-технической 
базы

-содержание 
архивных 
документов в 
нормативных 
условиях хра-
нения с 10,6% 
в 2013 году до 
42,6,0% в 2020 
году;  

2 Популяриза-
ция архив-
ных доку-
ментов

Недооценка 
роли и значения 
архивов

Этапы не 
выделялись

Пропаганда 
архивных до-
кументов среди 
населения

-увеличение 
числа поль-
зователей 
архивной ин-
формацией с 
1171 человека 
в 2013 году до 
1739 человека 
в 2020 году.

4. Система подпрограммных мероприятий  
и их технико-экономическое обоснование

В рамках данной подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие: расхо-
ды на обеспечение деятельности (оказание услуг) специалистом муниципального архива.

Данное мероприятие обеспечивает решение задач по обеспечению сохранности архив-
ных фондов, обеспечению доступа населения пгт Прогресс к архивным фондам и популя-
ризации архивных документов.  

Мероприятие включает осуществление специалистом муниципального архива работ 
по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, а также работ по выполнению 
запросов от физических лиц и организаций. Кроме того, данное основное мероприятие 
предусматривает реставрацию наиболее ценных архивных документов, проведение меро-
приятий по популяризации архивных документов (организацию выставок, создание вре-
менных экспозиций, а также подготовку публикаций, содействие в подготовке материалов 
для СМИ). В рамках данного мероприятия также предусматривается модернизация систе-
мы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ «13 ПЧ 
ФПС по АО»)  проведение текущего ремонта и замена электропроводки;  приобретение 
архивного оборудования, мебели и мобильных выставочных стендов. 

Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета. 
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Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по архивному 
делу обеспечивает комплексный подход к сохранению архивных фондов и повышению 
качества работ, выполняемых муниципальным  архивом. 

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№

№
п/п

Наименование 
задач,

подпрограммных 
мероприятий

Затра-
ты

всего,
тыс. 

рублей

Сро-
ки

реа-
ли-за-
ции

Заказчик, 
соответству-
ющее подве-
домственное 
бюджетное 

учреждение, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемый результат
(в количественном измере-

нии)

1 2 3 4 5 6
1. Создание усло-

вий для обеспече-
ния сохранности 
архивных фондов

 677,80 2015-
2020

1.1 Модернизация 
системы пожар-
но-охранной 
сигнализации 
(вывод сигнала на 
пульт связи ПСЧ 
13 ФГКУ «13 ПЧ 
ФПС по АО»

     45,0 2018 Админис-
трация пгт 
Прогресс

повышение уровня  
безопасности архива и 
архивных документов;  
создание систем локальной 
безопасности, обеспечи-
вающих гарантированную 
сохранность документов

1.2. Проведение теку-
щего ремонта
и замена электро-
проводки

   400,0 2018 Админис-
трация пгт 
Прогресс

-содержание архивных 
документов в нормативных 
условиях хранения с 10,6% в 
2013 году до 42,6,0% в 2020 
году; 
-улучшение сохранности  
документов, повышение  
эффективности  
использования  
архивохранилищ;  
улучшение условий  
работы специалиста,  
хранения документов. Повы-
шение качества обслужива-
ния организаций и граждан

1.3 Приобретение ар-
хивного оборудо-
вания и мебели. 

96,80
68,0
68,0

2018
2019
2020

Админис-
трация пгт 
Прогресс

-содержание архивных 
документов в нормативных 
условиях хранения с 10,6% в 
2013 году до 42,6,0% в 2020 
году; улучшение сохранности  
документов, повышение  
эффективности  
использования  
архивохранилищ;  
улучшение условий  
работы специалиста,  
хранения документов. Повы-
шение качества обслужива-
ния организаций и граждан

2. Популяризация 
архивных доку-
ментов

60,0 2015-
2020

2.1. Приобретение 
мобильных выста-
вочных стендов

20,0
20,0
20,0

2018
2019
2020

Админис-
трация пгт 
Прогресс

Увеличение числа пользова-
телей архивной информацией 
с 1171 человека в 2013 году 
до 1739 человека в 2020 году.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Показатели конечных результатов реализации основного мероприятия «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»:
доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего 

числа единиц хранения, в процентах; 
число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по 

популяризации исторических материалов, единиц.
По результатам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие зна-

чения показателей: 
доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего 

числа единиц хранения, увеличится с 10,66 % в 2013 году до 28,7% в 2020 году;
среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1171 человека в 2013 

году до 1739 человека в 2020 году;
число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по 

популяризации исторических материалов, увеличится с 300 единиц хранения в 2013 году 
до 500 единиц хранения в 2020 году.

Источниками данных для определения значений показателей являются форма статисти-
ческого наблюдения № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности 
на/за 2013год», данные паспорта муниципального архива, по формам, утвержденным при-
казом Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета 
документов Архивного Фонда Российской Федерации», отчеты работы муниципального 
архива.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 

бюджета в 2015 - 2020 годах составит 737,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 561,8 тыс. рублей;
2019 год – 88,0 тыс. рублей;
2020 год – 88,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию под-

программы, является финансовый отдел рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в следующих таблицах 
к муниципальной подпрограмме.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы
(тыс. рублей)

Источники        
финансирования

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 737,8 0,0 0,0 0,0 561,8 88,0 88,0
Другие источники       
ИТОГО                  737,8 0,0 0,0 0,0 561,8 88,0 88,0

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный бюджет 
Областной бюджет  
Местный бюджет
Другие источники       
ИТОГО                  

НИОКР
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет
Другие источники       
ИТОГО                  

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный бюджет 
Областной бюджет   
Местный бюджет 737,8 0,0 0,0 0,0 561,8 88,0 88,0
Другие источники       
ИТОГО                  737,8 0,0 0,0 0,0 561,8 88,0 88,0

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

№ Наименование задач / меро-
приятий

Объемы 
финан-
си-ро-
вания 
всего

В том числе
Феде-
раль-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Другие 
источ-
ники 

финанси-
ро-вания

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   737,80 737,80
11 Создание условий для обеспе-

чения сохранности архивных 
фондов

      
677,80

      
677,80

1.1 Модернизация системы по-
жарно-охранной сигнализации 
(вывод сигнала на пульт связи 
ПСЧ 13 ФГКУ «13 ПЧ ФПС 
по АО»
2015
2016
2017
2018
2019
2020

        

0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0

        

0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0

1.2. Проведение текущего ремонта 
и замена электропроводки
2015
2016
2017
2018
2019
2020

        

0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0

        

0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0

1.3 Приобретение архивного обо-
рудования и мебели. 
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,0
0,0
0,0
96,8
68,0
68,0

0,0
0,0
0,0
96,8
68,0
68,0

2. Популяризация архивных 
документов

60,0 60,0

2.1. Приобретение мобильных 
выставочных стендов
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0

0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
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7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности 
и эффективности реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы повысится уровень безопасности и сохранно-
сти архивного фонда пгт Прогресс, значительно обновится материально-техническая база 
муниципального архива. 

 Реализация подпрограммы приведет к качественному улучшению деятельности муни-
ципального архива. 

Общеэкономический эффект от улучшения условий труда архивистов проявится в по-
вышении производительности труда, более полном удовлетворении общественных по-
требностей в архивной информации, что в свою очередь создаст условия для обеспечения 
конституционных прав граждан на поиск и получение информации. 

Реализация подпрограммы приведет к расширению, решению конкретных проблем по 
укреплению кадрового потенциала архивной службы и повышению привлекательности 
труда архивистов. 

Социальный эффект от выполнения подпрограммы проявится в повышении социальной 
защищенности работников, повышении качества обслуживания населения. 

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

№ Наимено-
вание под-
программ 
(задач) и 

мероприя-
тий

Планируемый результат в 
стоимостном и количест-

венном выражении

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. По про-

грамме в 
целом:

Доля архивных документов, 
содержащихся в норматив-
ных условиях хранения от 
общего числа единиц хра-
нения, увеличится с 10,66 % 
в 2013 году до 28,7% в 2020 
году

- - - 19,7 24,2 28,7

Среднее число пользовате-
лей архивной информацией 
увеличится с 1171 человека 
в 2013 году до 1739 челове-
ка в 2020 году

- - - 1455 1597 1739

8. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы
Разработчик подпрограммы – муниципальный архив администрации пгт Прогресс:
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;
- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении меропри-

ятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе реализации подпрограммы;
- обеспечивает качественное организационное и методическое исполнение подпро-

граммных мероприятий:
- готовит документы на приобретение и доставку оборудования, архивных коробов, ме-

бели, и т.д.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик, 

координатор подпрограммы - администрация пгт Прогресс.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24  июля   2015 г.                                                                 № 481

О временном возложении функций 
по управлению многоквартирными домами 

В целях обеспечения надлежащего содержания многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Уставом рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

постановляет:
1. До проведения конкурса по выбору управляющей организации многоквартирного 

дома, способ управления которым не определен, функции по управлению многоквартир-
ным домом №35 ул.Заводская пгт.Прогресс временно возложить  на ООО «УК Импульс» 

2. Отделу по управлению имуществом (Крылова Н.Н.)  подготовить проведение конкур-
са по отбору управляющей организации многоквартирным домом, указанным в п. 1 насто-
ящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации В.Б.Ольшанова.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой ин-
формации газета «Наш Прогресс».

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

Амурская область
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24  июля   2015 г.                                                                 № 482

О временном возложении функций 
по управлению многоквартирными домами 

В целях обеспечения надлежащего содержания многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Уставом рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

постановляет:
1. До проведения конкурса по выбору управляющей организации многоквартирного 

дома, способ управления которым не определен, функции по управлению многоквартир-
ным домом № 5 ул.Ленинградская пгт.Прогресс временно возложить  на ООО «Заказчик» 

2. Отделу по управлению имуществом (Крылова Н.Н.)  подготовить проведение конкур-
са по отбору управляющей организации многоквартирным домом, указанным в п. 1 насто-
ящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации В.Б.Ольшанова.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой ин-
формации газета «Наш Прогресс».

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

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24  июля   2015 г.                                                                 № 483

О временном возложении функций 
по управлению многоквартирными домами 

В целях обеспечения надлежащего содержания многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Уставом рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

постановляет:
1. До проведения конкурса по выбору управляющей организации многоквартирного 

дома, способ управления которым не определен, функции по управлению многоквар-
тирным домом № 2а ул.Набережная пгт.Прогресс временно возложить  на МБУ «Благоу-
стройство» 

2. Отделу по управлению имуществом (Крылова Н.Н.)  подготовить проведение конкур-
са по отбору управляющей организации многоквартирным домом, указанным в п. 1 насто-
ящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации В.Б.Ольшанова.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой ин-
формации газета «Наш Прогресс».

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

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» июля 2015 г.                                                                                           № 487

Об организации и проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
в муниципальном образовании 
рабочий поселок (пгт) Прогресс
   
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. №108-ФЗ «О Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи», и во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля  2013 года №316 «Об организации Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи 2016 года»

п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 

2016 года  в муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс
2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 

года  в  муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс (приложение №1).
- Положение о Комиссии по проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 

2016 года  в  муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс  (приложение №2).
3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс adm.progress.amur.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

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

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

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

Приложение № 1
к Постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «28» июля 2015 г. № 487   

СОСТАВ 
комиссии по проведению  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года  в муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс

Ольшанов
Валентин Борисович

– первый заместитель главы администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс (председатель комиссии)

Соляник
Эльвира Викторовна

– ведущий специалист – эксперт отдела статистики предпри-
ятий, сельского хозяйства и окружающей природной среды 
в г.Райчихинске (заместитель председателя Комиссии, по 
согласованию)

Терновая 
Ирина Петровна

 – ведущий специалист – эксперт отдела статистики предпри-
ятий, сельского хозяйства и окружающей природной среды в 
г.Райчихинске (секретарь Комиссии, по согласованию)

Верещагина 
Надежда Владимировна

– начальник отдела по градостроительству администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Воловик
Ирина Алексеевна

– ведущий инспектор  ГКУ Амурской области Центр занято-
сти населения города Райчихинска

Крылова
Наталья Николаевна

– начальник отдела по управлению имуществом админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Плужникова 
Анастасия Владимировна

– главный специалист  по организационной работе

Ташлыкова 
Наталья Владимировна

– и.о. начальника  финансового  отдела
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Томских 
Александр Николаевич

–  начальник ОП  по городскому округу  «Поселок Прогресс» 
МО МВД России  «Райчихинский»

Усатова 
Светлана Кирилловна

- главный специалист по организации потребительского 
рынка товаров услуг и защите прав потребителей

Приложение № 2
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «28» июля 2015г.  № 487 

Положение 
о комиссии по проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи  2016 

года в муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс
1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в  рабочем поселке (пгт) Прогресс  (далее - Комиссия) создается для подготовки и прове-
дения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее - Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, законами области, постановлениями 
и распоряжениями губернатора области и Правительства области, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления и юриди-

ческих лиц, участвующих в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи.

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи.

4. Комиссия для исполнения возложенных на нее задач:
4.1. Утверждает план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи с указанием сроков их выполнения и исполнителей.
4.2. Осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке и прове-

дению Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и юридических 
лиц материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

5.2. Приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей заинтере-

сованных исполнительных органов государственной власти области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс.
7. Комиссию возглавляет и ведет ее заседания председатель Комиссии, а в отсутствие 

председателя Комиссии - заместитель председателя Комиссии.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 1/2 от обще-

го числа ее членов.
9. На заседаниях Комиссии решения принимаются большинством голосов членов Ко-

миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председа-
тельствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии и направляются членам 
Комиссии и другим заинтересованным лицам.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору  организации для заключения 

договора на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД, расположенными на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

В целях реализации Жилищного кодекса РФ, постановления Правительства РФ «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» от 06.02.2006 № 
75 и в соответствии с постановлением  главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  от  30 
июля   2015 года  №  490  «О  проведении открытого конкурса по отбору  организаций 
для заключения договора на оказание услуг и выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества  многоквартирного дома», Администрация  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, расположенная по адресу: 676790,  Амурская область, (пгт)  Прогресс,   
ул. Пушкина, д. 7, приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения  договора на оказание услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества  многоквартирных  домов, расположенных  на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.  

1. Организатор конкурса: 
 Администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице отдела по управлению иму-

ществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (676790, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская , 30 
а,  тел. (41647) 4-42-68, контактное лицо:  начальник отдела по управлению имуществом  
Крылова Наталья Николаевна, тел. 8(41647) 4-42-68, 5),  e-mail:  imuchprg@gmail.com).

2. Характеристика объекта конкурса: 

№ 
п/п

Адрес улица, номер дома год 
ввода

Матер 
стен

Этаж-
ность

Подъезд Коли-
чество 
квар-
тир

Общая площадь 
жилых помеще-

ний, м2

Размер платы 
за ремонт и 
содержание 

руб/м2 в 
месяц

Размер пла-
ты за ремонт 
и содержание 
руб (месяц)

Размер 
платы за 
ремонт и 

содержание 
руб (год)

Виды  благоустройства  
(отопление, г/в, х/в, 

канализация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ЛОТ № 1
1 Набережная,  2а 1979 кирп. 5 2 78 2340,5 15,00 35107,5 421290 центр,нет, да, центр
 ЛОТ № 2
2 Заводская, 35 1961 кирп 2 1 31 858,1 64,5 55347,45 664169,4 центр, нет, да, центр.
 ЛОТ № 3
3 Заводская, 55 1959 кирп 2 1 16 523,5 15 7852,5 94230 центр, нет, да, центр.
 ЛОТ №  4
4 Заводская, 58 1961 кирп 4 3 92 1990,4 15 29856 358272 центр, нет, да, центр.
 ЛОТ №  5
5 Ленинградская, 5 2014 кирп 3 3 27 1261,7 15 18925,5 227106 центр, нет, да, центр.
 ЛОТ № 6
1 Набережная, 9 1989 кирп 2 1 16 532,8 15 7992 95904 центр, нет, да, септик
2 Ленинградская 1 1950 брус 2 1 10 511,3 15 7669,5 92034 центр, нет, да, неканал.
3 Ленинградская, 3 1952 брус 2 1 10 514,1 15 7711,5 92538 центр, нет, да, неканал.
4 Горького,5 а 1950 брус 2 1 9 354,1 15 5311,5 63738 центр, нет, да, неканал.
5 Горького, 7 1950 брус 2 1 8 497,1 15 7456,5 89478 центр, нет, да, неканал.
6 Горького,7 б 1951 брус 2 1 8 360,6 15 5409 64908 центр, нет, да, неканал.
7 Горького, 9 1950 брус 2 1 8 508,2 15 7623 91476 центр, нет, да, неканал.
8 Огарева, 12 1950 брус 2 1 8 512,2 15 7683 92196 центр, нет, да, неканал.
9 пер Огарева 3 1982 кирп 2 1 4 180,3 15 2704,5 32454 центр,нет, да, центр
 Итого лот № 6     81     3 970,70   59 560,50   714 726,00  
 ЛОТ № 7
1 Промышленная 15 1951 брус 2 1 6 374,2 15 5613 67356 центр,нет, да, центр
 Промышленная,    15 (кв. 3а, 

кв.7а)
  2 1 2 30,3 15 454,5 5454 центр, нет, да, некана-

лиз.
2 Промышленная   17 1951 брус 2 1 6 329,5 15 4942,5 59310 центр, нет, да, центр.
 Промышленная   17 (кв. 2,кв.6 а)   2 1 2 75,7 15 1135,5 13626 центр, нет, да, некана-

лиз. 
3 Промышленная   19 (кв. 7 а) 1951 брус 2 1 7 391,5 15 5872,5 70470 центр, нет, да, центр.
 Промышленная   19   2 1 1 13,8 15 207 2484 центр, нет, да, некана-

лиз. 
4 Советская,26 1951 брус 2 1 2 157,2 15 2358 28296 центр, нет, да, центр.
 Советская,26 (кв. 1,2,3а,5,6,8) 1951 брус 2 1 6 249 15 3735 44820 центр, нет, да, некана-

лиз. 
5 Ленинградская, 27 1951 брус 2 1 6 405,5 15 6082,5 72990 центр, нет, да, центр.
6 Ленинградская,  31 1951 брус 2 1 8 511,3 15 7669,5 92034 центр, нет, да, центр.
 Итого лот № 7     46 2538  38070 456840  
 ЛОТ №  8
1 Пушкина ,1 1951 брус 2 1 8 395,7 15 5935,5 71226 центр, нет, да, неканализ
2 Пушкина ,2  1951 брус 2 1 8 412,2 15 6183 74196 центр, нет, да, центр.
3 Пушкина ,3 1951 брус 2 1 10 404,4 15 6066 72792 центр, нет, да, неканализ
4 Пушкина ,4 1951 брус 2 1 10 420,9 15 6313,5 75762 центр, нет, да, центр.
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Акты о состоянии общего имущества собственников в многоквартирном доме, являю-
щего объектом конкурса в приложении № 1 к конкурсной документации.

3. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса выполняемые (оказываемые) по договору  (далее – обязательные работы 
и услуги): 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов согласно минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.  Обяза-
тельные   работы и услуги согласно приложению № 2 к конкурсной документации.

4. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса   (далее- дополнительные работы):

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором 

конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электриче-
ского, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества обязательных услуг по каждому лоту .

6. Дата и время проведения осмотров объектов конкурса:
Проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта 

конкурса проводится с даты опубликования извещения о проведении конкурса,  каждый 
четверг с 9-00 час. до 12-00 час., (13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015, 03.08.2015) но не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се Администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс по адресу: 676790, Амурская обл., 
(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, 

  контактное лицо: начальник отдела  по градостроительству Верещагина Надежда Вла-
димировна т.8(41647)  4-46-22,   лот № 1- 10.

Часы работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,  (обед – с 12.00 до 13.00).  

В соответствии Федераль-
ным законом «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи» и Постановлением 
Правительства Российской 
«Об организации Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года» с 1 июля 
по 15 августа 2016 г. пройдет 
Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись.

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись пройдет 
в нашей стране с 1 июля по 15 
августа 2016 года под лозунгом 
«Село в порядке - страна в до-
статке!». Он отражает главный 
смысл этого важного меропри-
ятия: экономическая стабиль-
ность государства напрямую 
зависит от уровня развития 

сельского хозяйства. 
Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись – это феде-
ральное статистическое наблю-
дение, предусматривающее сбор 
установленных настоящим Фе-
деральным законом сведений об 
объектах сельскохозяйственной 
переписи по состоянию на опре-
деленную дату  и периодически 
приводимое на всей территории 
Российской Федерации в соот-
ветствии с официальной стати-
стической методологией в целях 
формирования официальной 
статистической информации.

Сельскохозяйственная пере-
пись 2016 года позволит полу-
чить важнейшую информацию 
по категориям сельскохозяйст-
венных производителей как в 

целом по России и регионам, 
так и по муниципальным обра-
зованиям о численности про-
изводителей и наличии в них 
производственных ресурсов 
(трудовые ресурсы, числен-
ность работников, их возраст, 
уровень образования; земель-
ные угодья, посевные площа-
ди, многолетние насаждения, 
поголовье сельскохозяйствен-
ных животных, состояние ин-
фраструктуры села, наличие 
производственных помещений,  
сельскохозяйственной техни-
ки, машин и оборудования). 

Объектами сельскохозяйст-
венной переписи понимают-
ся юридические и физические 
лица, которые являются соб-
ственниками, пользователями, 

владельцами или арендаторами 
земельных участков, предназна-
ченных или используемых для 
производства сельскохозяйст-
венной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных живот-
ных. Переписи подлежат сель-
хозпредприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели, 
личные и подсобные хозяйства, 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объе-
динения граждан.

В период проведения перепи-
си впервые опрос владельцев 
личных подсобных хозяйств 
переписчики будут проводить 
с использованием планшетных 
компьютеров. В текущее время 
на территории Амурской об-

ласти ведутся мероприятия по 
подготовке к Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си. Для слаженного проведения 
государственного мероприятия 
в масштабах Амурской области 
главное качество организации 
его проведения на всех уровнях 
власти.  

Сельскохозяйственная пере-
пись сегодня становится совре-
менным и своевременным ин-
струментом развития аграрной 
политики. Цифры, полученные 
по ее итогам, лягут в основу пла-
нов развития сельского хозяйст-
ва. И чем точнее будет базовая 
информация, тем эффективнее 
будут управленческие решения, 
которые повлияют на развитие 
сельского хозяйства в целом.

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок представления конкурсной документации:

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:   
www.torgi.gov.ru.; http://www.admprogress.ru, 

Конкурсная документация представляется любому заинтересованному лицу на основа-
нии письменного заявления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления 
без взимания платы по адресу: 676790, Амурская обл., (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
30 А. 

Контактное лицо – главный специалист отдела по управлению имуществом Кузнецова 
Елена Викторовна, тел.8(41647)  4-41-05. 

8. Место, порядок, и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, предусмотренной в   кон-

курсной документации п.3. Прием заявок осуществляется  в рабочие дни с     8 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. местного времени (обед – с 12.00 до 13.00), начиная с момента публи-
кации на официальном сайте   по адресу: 676790, (пгт)  Прогресс, ул.Ленинградская, 30 
а. Контактное лицо – ведущий специалист отдела по управлению имуществом Кузнецова 
Елена Викторовна, тел.8 (41647)  4-41-05. 

Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе указанным в п. 8 настоящего извещения.

9. Место, дата и время  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
07 сентября   2015 г. 14 ч. 00 мин. по адресу: (пгт) Прогресс,  ул. Пушкина, 7,   

каб. 22.
10. Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
08 сентября 2015 г. 10 ч. 00 мин. по адресу: (пгт) Прогресс,  ул. Пушкина, 7,   

каб. 22.
11. Место, дата и время  проведения  конкурса:
08  сентября   2015 г. 14 ч. 00 мин. по адресу: (пгт) Прогресс,  ул. Пушкина, 7,   

каб. 22.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлено
13. Обеспечение исполнения обязательств по договору: не установлено

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года

№ 
п/п

Адрес улица, номер дома год 
ввода

Матер 
стен

Этаж-
ность

Подъезд Коли-
чество 
квар-
тир

Общая площадь 
жилых помеще-

ний, м2

Размер платы 
за ремонт и 
содержание 

руб/м2 в 
месяц

Размер пла-
ты за ремонт 
и содержание 
руб (месяц)

Размер 
платы за 
ремонт и 

содержание 
руб (год)

Виды  благоустройства  
(отопление, г/в, х/в, 

канализация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Пушкина ,5 1951 брус 2 1 8 399,4 15 5991 71892 центр, нет, да, неканализ
6 Пушкина ,6 1951 брус 2 1 10 412,1 15 6181,5 74178 центр, нет, да, центр.
7 Пушкина ,8 1951 брус 2 1 8 405,6 15 6084 73008 центр, нет, да, центр.
8 Пушкина , 10 1951 брус 2 1 8 478,8 15 7182 86184 центр, нет, да, центр.
9 Пушкина , 13 1951 брус 2 1 10 431,1 15 6466,5 77598 центр, нет, да, неканализ
10 Набережная ,50 1952 брус 2 1 3 120,1 15 1801,5 21618 центр, нет, да, неканализ
 Итого лот № 8     83     3 880,30   58 204,50   698 454,00  
 ЛОТ № 9
1 Молодежная,2 а 1981 кирп 1 2 11 355 15 5325  центр., нет, да, центр
2 Молодежная, 2 1980 кирп 2 2 16 698,41 15 10476,15  центр., нет, да, центр
 Итого лот № 9     27 1053,41  15801,15 0  
 ЛОТ № 10
1 Сортировочная, 17 1957 кирп 1 1 3 191,95 15 2879,25 34551 центр., нет, да, неканал
2 Светотехническая, 3а 1951 брус 2 1 8 382,5 15 5737,5 68850 центр., нет, да, центр
3 Светотехническая,  4 1951 брус 2 1 8 379,6 15 5694 68328 центр., нет, да, центр
4 Светотехническая,   4 а 1951 брус 2 1 8 349,8 15 5247 62964 центр., нет, да, центр
5 Светотехническая, 6 1951 брус 2 1 8 377,1 15 5656,5 67878 центр., нет, да, центр
6 Светотехническая,    6 а 1951 брус 2 1 8 381,2 15 5718 68616 центр., нет, да, центр
7 Светотехническая, 8 1951 брус 2 1 8 384,2 15 5763 69156 центр., нет, да, центр.
8 Светотехническая, 8а 1951 брус 2 1 8 383,4 15 5751 69012 центр., нет, да, центр
9 Райчихинская, 3 1951 брус 2 1 8 396,3 15 5944,5 71334 центр., нет, да, неканал

10 Райчихинская,7 1951 брус 2 1 13 371,7 15 5575,5 66906 центр., нет, да, неканал
11 Райчихинская,12 1951 брус 2 1 10 353,2 15 5298 63576 центр., нет, да, неканал
12 пер. Светотехнический, 7 1951 брус 2 1 8 317,9 15 4768,5 57222 центр., нет, да, неканал
13 Ясная, 6 1951 брус 2 1 8 351,8 15 5277 63324 центр., нет, да, неканал
 Итого лот № 10     106 4620,7  69309,8 831717,0  
45 Всего по лотам     587 23037,26  388034,85 4466804,4  


