
№ 9  9 июня 2016 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

с 10-00 до 14-45 Велофотокросс «Прогресс глазами 
молодых»:

с 10-00 ч. - регистрация на площади;
10-45 ч. - инструктаж участников;

11-00 ч. - старт;
до 14-00 ч. - финиш;
до 14-30 ч. - подведение итогов велофотокросса и на-

граждение

14-15 ч. - Флэшмоб «День России!»
15-00 ч. до 17-00 ч. - Концерт «День России!», торже-

ственное вручение паспортов

План мероприятий, посвященных Дню России 12 июня 2016 года

Дорогие жители муниципального образования 
(пгт) Прогресс!

Поздравляем вас с государ-
ственным праздником – Днем 
России!

Вместе со всеми жителями 
нашей большой страны мы с 
особой радостью встречаем этот 
праздник. Он символизирует не-
разрывную связь многовековых 
традиций российской государ-
ственности и ценностей патри-
отизма, свободы, высокой гра-
жданственности, духовности.

День России объединяет всех 

граждан нашей страны на основе 
вечной ценности - любви к своей 
Родине. Каждый из нас осознает, 
что независимо от политических 
убеждений, национальной и ре-
лигиозной принадлежности все 
вместе мы – граждане единого го-
сударства. Мы чтим наши богатей-
шие традиции, необъятную куль-
туру, дух нашего великого народа, 
на протяжении многих столетий 
строившего, защищавшего и укре-
плявшего Российское государство.

Амурская область - неотъемле-
мая часть единой и великой Рос-
сии, связанная с ней общей ты-
сячелетней историей. И сегодня 
жители Приамурья, поселка Про-
гресс вносят достойный вклад в 
социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, обеспе-
чивая ее дальнейшее могущество 
и процветание. 

Нам дороги мир и согласие! 
Пусть вековые традиции, как бес-
ценное наследие, передаются из 

поколения в поколение,  вдохнов-
ляют нас на новые свершения и 
добрые дела!

Уважаемые прогрессовцы! От 
всей души желаем вам здоровья, 
счастья, добра, мира и благополу-
чия!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета  
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

Президент России Владимир Путин вчера 
провел в Кремле встречу с губернатором 

Амурской области Александром 
Козловым

Глава региона  проинформировал 
Президента о социально-экономиче-
ской ситуации в Амурской области, 
а также доложил о реализации про-
ектов по строительству ряда энерге-
тических, промышленных и социаль-
ных объектов. 

Так, на встрече было отмечено, что в 
области в этом году  практически полно-
стью удалось решить вопрос обеспечения  
местами  в детских садах.  Благодаря ин-
вестициям построено немало спортивных 
объектов и медицинских учреждений. 

Также Президент интересовался,  как 
в регионе выполняются сельхозпроекты, 
связанные с выращиванием и переработ-
кой сои. В апреле во время визита в об-
ласть Владимир Путин провел совещание 
по социально-экономическому развитию 
Приамурья, где обсуждался, в том числе, 
крупный проект «Маслоэкстракционный 
завод «Амурский». Предприятие  будет 
заниматься  глубокой переработкой  сои 
с мощностью 240 тысяч тонн. «Амур-
ская область является житницей Дальне-
го Востока, и сегодня, с учётом прироста 
пахотными землями (мы очень сильно по 
ним прирастаем ещё 70 тысяч добави-
лось в этом году, это соя), наша главная 
задача – уйти в переработку, - подчеркнул 

губернатор Александр Козлов. Речь идет 
о получении крупного кредита по линии 
Минсельхоза по ставке 3 процента.  Гу-
бернатор  сообщил, что все документы 
уже готовы,  и сейчас  вопрос находится в 
Минсельхозе и на контроле  в Минвосто-
кразвития. «Все обращения мы сделали, 
этот проект мы доведём», - сказал Алек-
сандр Козлов.

Губернатор доложил Президенту о 
некоторых серьезных итогах 2015 года  
по инвестициям, внутреннему регио-
нальному продукту и строительству. 
По всем этим параметрам был отмечен 
значительный прирост - 253 миллиарда 
рублей. Из них порядка 77 миллиардов 
– это в основном энергетика, космос. 
Вторая  очередь Благовещенской ТЭЦ, 
Нижнебурейская ГЭС – вторая очередь. 
Гидроэлектростанция построена уже на 
80 процентов, сейчас вопрос решается 
с ложем водохранилища, стоит вопрос 
вырубки леса.

Кроме того, на встрече обсудили выпол-
нение областью федеральной программы 
переселения из ветхого жилья, а также ре-
структуризацию задолженности области 
по банковским кредитам на длительный 
период. По обоим вопросам даны поруче-
ния Министерству финансов России.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые предприниматели!

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  доводит до вашего сведения, что 
Министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амур-
ской области объявлен конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на предоставление субсидии:

- по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;

- на оплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- по возмещению части затрат, связанных с созданием и (или) развитием дошколь-

ных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Срок предоставления конкурсных заявок: с 9-00 часов 07 июня до 18-00 часов 07 
июля 2016 года.

Информацию об условиях и порядке предоставления субсидии, перечне необходи-
мых документов, форме заявления можно получить на сайте Правительства Амурской 
области в сети Интернет http://www.amurobl.ru (раздел «Экономика и финансы», подра-
здел «Среднее и малое предпринимательство», рубрика «Перечень мер государствен-
ной поддержки, оказываемых хозяйствующим субъектам Амурской области»).

*  *  *
В целях реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо 
гражданам, юридическим лицам до 1 сентября 2016 года направить в администрацию 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Уведомление о наличии у них прав (обременений прав) на земельные участки 
и (или) на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в 
случае, если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не вне-
сены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Документами, подтверждающими наличие прав на земельные участки и (или) объек-
ты недвижимости могут являться:

- решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка 
(объекта недвижимости);

- свидетельство о праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, по-
жизненного наследуемого владения;

- разрешение на строительство объекта недвижимости;
- разрешение на ввод объекта строительства в эксплуатацию;
- договор купли-продажи, дарения объекта недвижимости;
- решение судебных органов о признании прав на объект недвижимости;
- иные документы.
Уведомления и документы предоставляются лично или посредством связи по адресу: 

(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30 А.
Телефон для справок: 4-41-05; 4-42-62.
 Ответственный специалист по приему уведомлений: Шишкин Юрий  

Александрович.
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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля  2016 г.  № 204

О внесении изменения в постановление № 59 от 03.09.2014г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории му-
ниципального образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» 
в соответствии с постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 № 
852 «Об утверждении «положения  о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания и реализации, а также проведения оценки эффективности»

постановляю:
1. Муниципальную программу «Модернизация жилищно- коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муници-
пального образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 -2020 годы», утвержден-
ную постановлением от 03.09.2014г №959 (с учетом внесенных изменений от 15.12.2014г 
№1303,от 03.07.2015 №429,от 09.10.2015г №648,от 23.10.2015г №693, от 14.12.2015 №841, 
от 30.12.2015г №918) изложить в новой редакции.

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой ин-
формации газета «Наш Прогресс».

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

Муниципальная программа
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повы-

шение энергетической  эффективности на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энер-

госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы.

Координатор муниципаль-
ной программы

Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс

Координатор подпрограмм Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель  программы Повышение качества и надежности предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, повышение качества жи-
лищного обеспечения граждан, обеспечение энергоэф-
фективности коммунальной инфраструктуры рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Основные задачи програм-
мы

Обеспечение надежности теплоснабжения;
создание безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан;
повышение качества жилищного обеспечения населения;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами комму-
нальной инфраструктуры.

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение доступности коммунальных услуг, повы-
шение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы;
2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в жилищном фонде и в системах коммуналь-
ной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

Сроки и этапы реализации 
программы

2015-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общий объем финансирования программы за счет средств 
всех источников в 2015-2020 годах прогнозируется в сум-
ме 192397,9 тыс. рублей,в том числе:
средства областного бюджета – 11047,6 тыс. рублей.
2015 год -     641,0 тыс. рублей;
2016 год -      10406,6 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
средства местного бюджета –8132,7 тыс. рублей. 
2015 год – 1101,9   тыс. рублей;
2016 год - 220,0   тыс. рублей;
2017 год - 1376,6   тыс. рублей;
2018 год - 1868,4 тыс. рублей;
2019 год - 1747,8 тыс. рублей;
2020 год - 1818 тыс. рублей
внебюджетные источники -  173217,6 тыс.руб.    

2015 год - 19299   тыс.рублей;
2016 год – 60895,4   тыс.рублей;
2017 год - 26170   тыс.рублей;
2018 год - 24144  тыс.рублей;
2019 год - 22140  тыс.рублей;
2020 год – 20569,2   тыс.рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфра-
структуры. 
Повышение качества предоставляемых  коммунальных 
услуг населению.
Снижение физического износа многоквартирных домов и 
продление срока их эксплуатации.
Сокращение потребления и экономия энергоресурсов и 
снижение непроизводительных потерь. 

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надеж-

ность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих 
комфортные  и безопасные условия проживания граждан.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа 
основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое 
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жи-
лищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслу-
живания потребителей.

В результате решения этих задач повысятся качество жилищно-коммунальных услуг для 
населения, эффективность и надежность работы систем тепло-водоснабжения, водоотве-
дения.

С начала 90-х годов объем ремонта жилищного фонда составлял менее 1%, что привело 
к значительному ухудшению его состояния и к росту объемов аварийного фонда. 

С 2008 года посредством реализации региональных адресных программ с участием 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на территории Амурской области осуществлялся капитальный 
ремонт многоквартирных домов, в рамках Федерального Закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ. 

Благодаря реализации региональных адресных программ капитального ремонта в рам-
ках Федерального Закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ за период 2008 – 2013 гг. частично 
отремонтировано 29 домов. 

Существующие объемы капитального ремонта многоквартирных домов не обеспечива-
ют нормальных условий их эксплуатации. Капитальный ремонт дома должен проводиться 
в среднем один раз в 25 - 30 лет и должен составлять не менее 3 - 4% от общей площади 
жилищного фонда в год.

     Основным источником водоснабжения в муниципальном образовании являются под-
земные воды. Изношенность водопроводных сетей составляет 86%, Осуществляется цен-
трализованный отвод сточных вод. 

Котельная «Агромех» и котельная «Кирзавод» пгт.Новорайчихинск производят тепло-
вую энергию для населения и объектов социального обслуживания. Теплоснабжение по-
селка (пгт) Прогресс осуществляет «Райчихинская ГРЭС»  филиал «Амурская генерация»   
ОАО «ДГК».

Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том 
числе в сфере теплоснабжения, за счет бюджетных средств осуществлялось в недоста-
точном объеме, что существенно сказалось на состоянии коммунальной инфраструктуры.

Исходя из существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования необходимо проведение инноваций предусматривающих техническую мо-
дернизацию систем тепло- и водоснабжения, обеспечение жилищно-коммунального хо-
зяйства современными котлами, системами подготовки и очистки воды, оборудованием, 
трубопроводами с внедрением современных энергосберегающих технологий, внедрение 
новых технологий энерго-, ресурсосбережения в котельных, системах теплоснабжения и 
водоснабжения; внедрение новых технологий мониторинга за расходом энергоресурсов.

Одной из причин, усугубляющих финансовое состояние предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, является наличие дебиторской задолженности. 

Главная причина, приводящая к образованию такой задолженности - это неплатежи на-
селения. Низкий уровень собираемости платежей и взыскания задолженности населения 
обусловлен тем, что в структуре должников доминируют малодоходные группы, взыскать 
долг, с которых не удается даже в случае положительного решения суда в силу отсутствия 
у них ликвидного имущества. 

Указанная задолженность населения представляет собой денежные средства, недополу-
ченные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за оказанные услуги, то есть 
фактические их убытки. Это неблагоприятным образом сказывается на финансовом поло-
жении предприятий и, как следствие, на качестве оказываемых ими услуг.

Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, по причине ро-
ста энергоемкости в жилищно-коммунальном хозяйстве возрастают издержки населения 
и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что не-
гативно сказывается на уровне жизни жителей.

Учитывая вышеуказанное, необходимым является принятие мер, направленных на мо-
дернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение финансового состояния предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства.

2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и 
ожидаемые конечные результаты.

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целя-
ми и приоритетными задачами социально-экономического развития, таких как:

- привлечение  инвестиций  в  жилищно-коммунальное  хозяйство,  его  модернизация;
- снижение  потребления  всех  видов  ресурсов  за  счет  применения передовых  ресуро-  

и  энергосберегающих  технологий;
- повышение  уровня  благоустроенности жилья и благоустройства населенных  пун-

ктов, качества жилищно-коммунальных  услуг;
Исходя из этого определены цели муниципальной программы:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

повышение качества жилищного обеспечения граждан;
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- обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах 
экономики.

Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Формулировка 
решаемой про-

блемы

Наименование  за-
дачи муниципаль-

ной программы

Наименование 
подпрограммы, 

направленной на 
решение задачи

Сроки 
и этапы 
реали-
зации 
под-
про-

граммы

Конечный ре-
зультат подпро-

грамм

1 2 3 4 5 6
1. Доступность 

для населения 
муниципаль-

ного образова-
ния платы за 

коммунальные 
услуги по те-

плоснабжению 
и электроснаб-

жению

Обеспечение 
надёжности систем 

теплоснабже-
ния поселений и 
доступности для 

населения области 
платы за комму-
нальные услуги.

Обеспечение 
доступности 

коммунальных 
услуг, повыше-

ние качества 
и надёжности 
жилищно-ком-

мунального 
обслуживания 

населения

2015-
2020 
годы

Ограничение 
роста платы 
граждан за 

коммунальные 
услуги 105,1%; 

снижение 
уровня износа 
коммунальной 

инфраструктуры 
до 50%

2. Сверхнорматив-
ный моральный 
и физический 
износ многок-

вартирного 
жилищного 

фонда

Создание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 

проживания гра-
ждан, повышение 
качества жилищ-
ного обеспечения 

населения.

Капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
многоквартир-
ных домов на 
территории 

муниципального 
образования

2015-
2020 
годы

Снижение физи-
ческого износа 
многоквартир-
ных домов и 

продление срока 
их эксплуатации

3. Рост энергоём-
кости боль-

шинства видов 
промышленной 

продукции, 
в жилищно-

коммунальном 
хозяйстве и 

жилом фонде.

Снижение затрат 
при производстве, 
передаче и потре-
блении электри-

ческой и тепловой 
энергии, воды в 
жилом фонде и 

жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Энергосбе-
режение и 

повышение 
энергетической 
эффективности 

в Амурской 
области с 2014 
по 2020 годы

2014-
2020 
годы

Снижение 
энергоёмкости 
в жилом фонде 
и и в системах 
коммунальной 
инфраструк-
туры на 12% 

к 2020 году по 
отношению к 
2013 году за 

счёт реализации 
мероприятий 

подпрограммы

3.Описание системы подпрограмм.
Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм, которые предусматривают ком-

плекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей, а также на решение на-
иболее важных задач программы. На основе этого выделены следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»;

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»;

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015- 2020 годы»;

На решение задач и достижение целей программы ориентированы следующие основные 
мероприятия:

расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры;
разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в  многоквар-

тирных домов;
технические и технологические мероприятия энергосбережения;
организационные мероприятия энергосбережения;

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
направлены на:

- привлечение  инвестиций  в  жилищно-коммунальное  хозяйство,  его  модернизация;
- снижение  потребления  всех  видов  ресурсов  за  счет  применения передовых  ресуро-  

и  энергосберегающих  технологий;  
- повышение  уровня  благоустроенности  жилья  и  благоустройства населенных  пун-

ктов, качества жилищно-коммунальных  услуг;   
Основными  нормативными  правовыми  актами, регулирующими правоотношения в 

сфере , является Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Актами, определяющими основные направления реализации стратегической цели госу-
дарственной  политики в сфере являются:

- Государственная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 
2014-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Амурской области от 25.09. 2013 
г. N 452)

- Стратегия социально-экономического развития Амурской области  на период до 2025 
года, утвержденная постановлением Правительства Амурской области  от 13 июля 2012 
г. № 380.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования программы – 192397,9 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы являются средства областного бюджета, бюд-
жета муниципального образования, средства нанимателей жилья, средства организаций 
жилищно-коммунальной сферы.

Объём финансирования подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надёжности коммунального обслуживания населения» со-
ставляет 13504,8 тыс. рублей;

Объём финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домов на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» составляет 
5675,5тыс. рублей;

Объём финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 -2020 годы» составляет 173217,6 тыс. рублей;

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

6.Планируемые показатели эффективности реализации программы.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, 

целям и задачам.
Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и пред-

усматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, 
изменения приоритетов политики, появления новых технологических и социально-эко-
номических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер 
экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначе-
ны для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. 

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

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться 

на основе следующих индикаторов:
привлечение заемных средств в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение населения и приравненных к нему категорий потребителей электрической 

энергией (мощностью), вырабатываемой посредством работы электростанции, круглосу-
точно, а также тепловой энергией круглосуточно в отопительный период;

уменьшение просроченной задолженности населения перед теплоснабжающими орга-
низациями;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилищного 

фонда;
снижение энергоемкости валового продукта.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям 

потребителей тепловой энергии, а также электрической энергии, вырабатываемой посред-
ством работы электростанции;

стабилизировать финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства;

снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 50% ;
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

 
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Значение планового показателя  по го-
дам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы.

1 1 1 1 1 1

1. Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежности жи-
лищно-коммунального обслуживания населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы

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

2. Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде и в си-
стемах коммунальной инфраструктуры рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

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

7.Риски управления муниципальной программой
При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необ-

ходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.    Макро-
экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 
мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые 
ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, 
что возможно осложнит финансирование муниципальной программы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий програм-

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

мы; своевременного обеспечения эффективной координации деятельности соисполните-
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лей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межведомственного взаимодействия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью 

исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и ре-
ализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет 
проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки 
хода и результатов реализации программы, а также совершенствование форм федераль-
ного статистического наблюдения в сфере реализации программы в целях повышения их 
полноты и информационной полезности;  

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

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факто-
ров риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, спо-
собные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

I. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»

Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-
граммы

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслужива-
ния населения.

Координатор подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогрсс

Участники подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель  подпрограммы Повышение качества и надежности предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, повышение качества жилищного 
обеспечения граждан, обеспечение энергоэффективности ком-
мунальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Прогресс

Основные задачи под-
программы

Обеспечение надежности теплоснабжения;
создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан;
повышение качества жилищного обеспечения населения;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2015-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета в 2015-2020 годах прогнозируется в сумме 
13504,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1252,1 тыс.рублей;
2016 год – 10506,6 тыс.рублей;
2017 год – 1000,0 тыс.рублей;
2018 год – 305,7 тыс.рублей;
2019 год – 185,1 тыс.рублей;
2020 год – 255,3 тыс.рублей.
Областного бюджета – 11047,6 тыс.рублей, в том числе по го-
дам реализации:
2015 год – 641,0 тыс.рублей;
2016 год – 10406,6 тыс.рублей;
2017 год – 0 тыс.рублей;
2018 год – 0 тыс.рублей;
2019 год – 0 тыс.рублей;
2020 год – 0 тыс.рублей.
Средства местного бюджета –2457,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 611,1 тыс.рублей;
2016 год – 100,0 тыс.рублей;
2017 год – 1000,0 тыс.рублей;
2018 год – 305,7 тыс.рублей;
2019 год – 185,1 тыс.рублей;
2020 год – 255,3 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфра-
структуры. 
Повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг 
населению. 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Протяженность тепловых сетей  пгт. Прогресс и пгт. Новорайчихинск в двухтрубном ис-

числении составляет 50,6 км в т.ч. 37,2 км имеют 80% износа. Протяженность водопровод-
ных сетей и комплексов водозаборов п.Прогресс составляет – 25,4 км, п.Новорайчихинск 
– 8,0 км. Сети находятся в крайне ветхом состоянии, так как начало их сооружения отно-
сится к 1950-1954 годам. Новые мощности водопровода вводились одновременно со стро-
ительством поселка и промышленных предприятий. Реконструкция системы водоснабже-
ния поселка не проводилась.

Протяженность канализационных сетей п.Прогресс – 26,1км, п.Новорайчихинск – 9,0 км.
Котельная «Агромех» и котельная «Кирзавод» пгт.Новорайчихинск производят тепло-

вую энергию для населения и объектов социального обслуживания. Теплоснабжение по-
селка (пгт) Прогресс осуществляет «Райчихинская ГРЭС»  филиал «Амурская генерация»   
ОАО «ДГК». Вода для отопления берется из технического водохранилища  Райчихинской 
ГРЭС, проходя стадию химводоочистки  нагревается до данной температуры и с повыси-
тельной насосной станции смешивания (ПНСС) подается в жилой массив. Система тепло-
снабжения поселка (пгт) Прогресс является закрытой (без разбора сетевой воды).

Тяжелое состояние жилищно-коммунального хозяйства проселков Прогресс и Ново-
райчихинск обусловлено в первую очередь большим износом основного оборудования. 
Отсутствие централизованного горячего водоснабжения приводит к пользованию  населе-
нием горячей водой из системы отопления. 

2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и 
ожидаемые конечные результаты.

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целя-
ми и приоритетными задачами социально-экономического развития, таких как:

- привлечение  инвестиций  в  жилищно-коммунальное  хозяйство, его модернизация;
- снижение  потребления  всех  видов  ресурсов  за  счет  применения передовых  ресуро-  

и  энергосберегающих  технологий;  
- повышение  уровня   качества жилищно-коммунальных  услуг;
Исходя из этого определены цели муниципальной подпрограммы:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

повышение качества жилищного обеспечения граждан;
- обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах 

экономики.

3.Описание системы основных мероприятий.
Основная цель подпрограммы – повышение эффективности, устойчивости и надежно-

сти функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в 
жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижени-
ем затрат, адресная социальная защита населения  при оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

Основными задачами подпрограммы являются:
- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса путем реструкту-

ризации и ликвидации  задолженности и доведения тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги  для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня, 
жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением.

- снижение издержек и повышение качества и доступности коммунальных услуг, форми-
рование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем 
развития конкуренции в сфере предоставления КУ, создание взаимосвязанных процедур 
тарифного регулирования коммунальных предприятий.

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-комму-
нального комплекса на основе современных технологий материалов путем предоставле-
ния бюджетных средств.

- создание социально ориентированного теплоэнергетического хозяйства, позволяюще-
го за счет структурной перестройки и модернизации решать приоритетные задачи:

- устойчивое обеспечение населения тепло-, электроэнергией и водой;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

проведения технического перевооружения котельных, реконструкции наружных систем 
теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения и создания необходимых условий 
для перевода жилищно-коммунального хозяйства поселка на энергосберегающий путь 
развития.

Основными направлениями энергосбережения и экономии топливно-энергетических  
ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве рабочего поселка (пгт) Прогресс являются 
следующие подпрограммные мероприятия:

а) реконструкция устаревших малоэффективных котельных и установка  котлоагрегатов  
с высоким коэффициентом полезного действия и установка приборов учета  и регулирова-
ния отпуска тепловой энергии.

Б) реконструкция тепловых сетей с применением современных высокоэффективных те-
плоизоляционных материалов.

В) приобретение и установка приборов учета потребления тепло-, энергоресурсов и 
воды, регулирование систем теплоснабжения потребителей.

Подпрограмма включает мероприятия по восстановлению основных фондов жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительству и реконструкции объектов инженерной ин-
фраструктуры, решению задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов 
и укреплению материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальной энергетики, внедрению ресурсосберегающих технологий для 
обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережению 
в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс. Проведение мероприятий будет ориентировано на при-
влечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в сфере оказания жилищных 
и коммунальных услуг, оптимизации бюджетных расходов на строительство и модерниза-
цию объектов ЖКХ.

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

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ.
Ресурсное обеспечение подпрограммы определяется условиями ее реализации в тече-

ние 2015-2020 годов.
Затраты на реализацию подпрограммы складываются из затрат, связанных с модерни-

зацией жилищно-коммунального комплекса, затрат на энергосбережение и эффективное 
использование топливно-энергетических ресурсов и на предоставление гражданам льгот 
и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, включая энергосбе-
режение и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, в основном 
ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобе-
спечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения).

Главными мероприятиями  являются:
- замена устаревших котлов;
- бурение новой водозаборной скважины;
- реконструкция существующих водозаборных скважин;
- использование современных изоляционных материалов при реконструкции тепловых 

сетей;
- замена ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
- замена непригодных к эксплуатации пожарных гидрантов.
Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах жилищно-коммуналь-

ной инфраструктуры необходимо проведение следующих работ  по модернизации жилищ-
ного фонда:

- ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;
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- установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов: воды, тепловой энер-
гии, электричества;

- ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;
- использование энергоэффективных приборов освещения в местах общего пользова-

ния.
Источниками покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 

мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию топливно-энергети-
ческих ресурсов являются предполагаемые средства областного бюджета, а также средст-
ва предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

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

5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы предполагают повышение 

эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы 
инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий прожива-
ния граждан.

Предполагается выполнить следующие  мероприятия:
- реструктуризация и ликвидация задолженности бюджетных организаций и других по-

требителей перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса;
-переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе;
-совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате ЖКУ;
- энергетическое обследование объектов жилищно-коммунального хозяйства с учетом  

оценки эффективности работы тепло-водоснабжения;
-оформление энергетических паспортов на котельные и инженерную инфраструктуру;
-проведение технического обследования жилищного фонда, работы систем отопления и 

водоснабжения;
-разработка топливных балансов предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Обеспечение доступности коммуналь-
ных услуг, повышение качества и над-
ежности жилищно-коммунального об-
служивания населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

1 1 1 1 1 1

1.1. Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

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

1.2. Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амур-
ской области

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.3. Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

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

II. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

на 2015 – 2020 годы
Паспорт подпрограммы

Наименование Подпро-
граммы

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 

Координатора подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участник подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цели Подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий прожива-

ния граждан, повышение качества жилищного обеспечения 
населения

Основные Задачи Подпро-
граммы

Создание условий для увеличения объемов капитального 
ремонта жилищного фонда для повышения его комфортно-
сти и энергоэффективности

Сроки реализации подпро-
граммы

2015 - 2020 годы

Объемы  и источники 
финансирования подпро-
граммы

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета 
составляет: 5675,5 тыс.рублей, в том числе по годам рели-
зации:
2015 год –   490,8 тыс.рублей;
2016 год – 120,0 тыс. рублей;
2017 год –   376,6 тыс. рублей;
2018 год – 1562,7тыс. рублей; 
2019 год – 1562,7тыс. рублей;
2020 год – 1562,7тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Под-
программы

Снижение физического износа многоквартирных домов и 
продление срока их эксплуатации

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Актуальность проблемы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципаль-

ном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс, назрела с недофинансированием отра-

сли жилищно-коммунального хозяйства в прежние десятилетия. 
Большая часть жилищного фонда, созданного в процессе массового жилищного строи-

тельства в 60-70-х годах, морально и физически устарела уже к середине 90-х. 
С начала 90-х годов объем ремонта жилищного фонда составлял менее 1%, что привело 

к значительному ухудшению его состояния и к росту объемов аварийного фонда. 
Существующие объемы капитального ремонта многоквартирных домов не обеспечива-

ют нормальных условий их эксплуатации. Капитальный ремонт дома должен проводиться 
в среднем один раз в 25 - 30 лет и должен составлять не менее 3 - 4% от общей площади 
жилищного фонда в год.

В настоящее время Указ Президента Российской Федерации от 7 мая №600 «О мерах 
по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» стал действенным инструментом для формирования и ре-
ализации государственной жилищной политики в Российской Федерации.

В целях правового регулирования отношений, связанных с реализацией на территории 
области положений Федерального закона от 25.12.2012 №271-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации» Законодательным Собрание Амурской области 27.06.2013 
года принят Закон Амурской области от 08.07.2013 № 200-ОЗ «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской 
области».

Подпрограмма разработана в целях реализации на территории муниципального образо-
вания положений глав 15, 18 Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Амур-
ской области от 08.07.2013 № 200-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области» (далее – Закон № 200).

Подпрограмма не предусматривает проведения мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, 
аварийных, подлежащих сносу и многоквартирных домов в которых все помещения при-
надлежат одному собственнику.

В рамках реализации Подпрограммы под многоквартирными домами понимается сово-
купность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в соответствии с жилищным законодательством.

Подпрограмма является составной частью заявки на предоставление финансовой под-
держки Амурской области на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов 
и основанием обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках Закона Амурской области от 08.07.2013 № 200-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Амурской области».

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

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определя-
ются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», в части повышения уровня благоустро-
енности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных 
услуг.

Исходя из этих документов определены цели и задачи Подпрограммы.
Цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение 

качества жилищного обеспечения населения.
Задачи: создание условий для увеличения объемов капитального ремонта жилищного 

фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.
Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы будет увеличение доли 

площади ремонтируемых многоквартирных домов в общей площади жилищного фонда 
муниципального образования.

3. Описание системы основных мероприятий.
В реализации мероприятий Подпрограммы по проведению капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, предусматривается участие органов местного 
самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищ-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, создан-
ной в соответствии со ст.167 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории 
Амурской области некоммерческой организации – региональный оператор.

Органы местного самоуправления информируют собственников помещений в многок-
вартирных домах обо всех условиях и критериях участия в муниципальной программе, 
доводят до граждан итоги отбора многоквартирных домов для включения в Подпрограмму 
и результаты проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах. 

В рамках Закона Амурской области от 08.07.2013 № 200-ОЗ получателем средств област-
ного бюджета на проведение мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах является региональный оператор. Органы местного 
самоуправления на основании решения общего собрания собственников многоквартирно-
го дома имеют право направить средства предусмотренные подпрограммой на проведение 
ремонта многоквартирных домов. 

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

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках Закона области № 200-ОЗ, объем финансового взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета составит 
5675,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год –   490,8 тыс.рублей; 
2016 год – 120,0 тыс.рублей;
2017 год –   376,6 тыс.рублей;
2018 год – 1562,7 тыс.рублей; 
2019 год – 1562,7 тыс.рублей;
2020 год – 1562,6 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств мест-

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

6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы предполагают повышение 

эффективности,  надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортно-
сти и безопасности условий проживания граждан.

Предполагается выполнить следующие  мероприятия:
-проведение технического обследования жилищного фонда, работы систем отопления и 

водоснабжения;
-оплата взносов на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

 
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020.

1 1 1 1 1 1

1.1.Взносы на проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов

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

1.2.Ремонт кровли в многоквартирном 
доме ул.Светлая 4 пгт.Новорайчихинск

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

Ш. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры рабочего 

поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в жилищном фонде и в системах комму-
нальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015 - 2020 годы

Координатор подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

ООО «Амурская угольная компания»; 
СП «Райчихинская ГРЭС»
ООО «Водоканал-17»;
ООО «Заказчик»; 
ООО «Центр»; 
ООО «Жилкомсервис»; 
ИП Гуранов; 
ООО «УК Импульс».

Цель подпрограммы Обеспечение перехода жилищно-коммунального хо-
зяйства на энергосберегающий путь развития; повы-
шение за счет роста энергоэффективности надеж-
ности энергообеспечения жилищно-коммунального 
комплекса и улучшения на этой основе социально-
бытовых условий населения; улучшение экологи-
ческой ситуации; привлечение частных инвестиций 
для внедрения энергосберегающих технологий и 
оборудования; снижение сверхнормативных и непро-
изводственных затрат при производстве и потребле-
нии коммунальных услуг.

Основные задачи подпрограм-
мы

− модернизация существующих систем теплоснабже-
ния;
− повышение надежности работы системы теплоснаб-
жения с целью снижения объема тепловых потерь;
− энерго- и ресурсосбережение;
− повышение надежности работы систем водоснабже-
ния с целью снижения объема потерь воды при ее пе-
редаче;
− обеспечение качества питьевой воды в соответствии 
с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01; 
−  обеспечение качества очищенных сточных вод, в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
№7- ФЗ   от 10.01.2002 года «Об охране окружающей 
среды»;
− локальное регулирование теплопотребления в жилом 
фонде;
− установка приборов учета энергоресурсов;
− применение энергоэффективных ламп.

Сроки реализации 2015 - 2020 годы
Объемы и источники финанси-
рования

Общий объем средств, предусмотренный на реализа-
цию мероприятий подпрограммы ориентировочно со-
ставляет 173217,6 тыс. рублей , в т. ч. по направлениям: 
− теплоснабжение –144685,9 тыс. рублей;
− водоснабжение, водоотведение – 5675,3 тыс. рублей,
− жилой фонд –  22856,4 тыс. рублей
Финансирование потребности на реализацию меропри-
ятий подлежит корректировки с учетом:
− финансовых средств предприятий, выделяемых на 
реализацию мероприятий по тепло-, водоснабжению и 
водоотведению;
− решения собственников многоквартирных домов о 
проведении мероприятий по жилому фонду.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
− сокращение  потребления и экономия энергоресурсов;
− снижение непроизводительных потерь энергоресурсов;
− улучшение качества питьевой воды;
учет потребляемых энергоресурсов (72,8 % до 2020 г.). 
Планируемые показатели результата реализации под-
программы к 2020 году:
− экономия тепловой энергии, потребляемой в жилых 
домах, на 36 960 Гкал;
− экономия холодной воды, потребляемой в жилых до-
мах, на 191,9 тыс. м3.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана как составляющая часть Муниципальной программы «Мо-

дернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы».

В основе составления подпрограммы заложены приоритетные направления развития 
коммунальной инфраструктуры на период с 2015 года до 2020 года:

1. В сфере теплоснабжения:
− повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с норматив-

ными требованиями;
− повышение качества коммунальных ресурсов.
2. В сфере водоснабжения и водоотведения:
− подготовка воды питьевого качества в требуемом количестве;
− совершенствование системы подачи и распределения воды.
3. В сфере жилищного фонда:
− учет энергоресурсов;
− внедрение ресурсосберегающих технологий.

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

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», в части повышения уровня благоустроенности жилья и 
благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг.

Исходя из этих документов определены цели и задачи Подпрограммы:
Теплоснабжение.

− Выработка тепловой энергии на территории муниципального образования произво-
дится -  ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Амурская генерация» 
до потребителей осуществляется по системе магистральных и распределительных (вну-
триквартальных) сетей.

На сегодняшний день тепловые сети рабочего поселка (пгт) Прогресс отработали более 
25 лет, средний физический износ составляет более 60 %. Проводимые в межотопитель-
ный период гидравлические испытания также подтверждают наличие значительного из-
носа эксплуатируемых  тепломагистралей. 

Потери по системам теплоснабжения по состоянию на начало 2014 года составляют по-
рядка 17,6 %.

 Реализация мероприятий программным методом позволит сократить тепловые и элек-
трические потери, выполнить модернизацию внутриквартальных сетей, модернизировать 
существующее устаревшее оборудование ЦТП (центрального теплового пункта), БГВС 
(бойлерной горячего водоснабжения) с применением современного энергоэффективного 
оборудования, материалов и технологий.

Водоснабжение, водоотведение.
Водопроводные сети:
По состоянию на 01.01.2014 г. протяженность водопроводной сети рабочего поселка 

(пгт) Прогресс составляет 33,9 км, , процент износа водопроводных сетей составляет 80 
%.

Это обусловлено тем, что: 
− 100 %  сетей проложено из стальных труб, имеющих самый низкий нормативных срок 

службы-  20 лет; 
− замена изношенных водопроводных сетей идет крайне медленными темпами: 360 м. 

в год.
Кроме того: 
− стальные трубопроводы не имеют внутреннего защитного покрытия;
− не выполняется комплексная защита всех металлических подземных трубопроводов 

от блуждающих токов.
Реализация мероприятий программным методом позволит снизать потери воды, за счет 

автоматизации насосных станций, модернизировать систему водоснабжения и водоотве-
дения, путем замены и прочистки сетей, повысить надежность и устойчивость работы 
оборудования и коммуникаций, на основе необходимого объема работ по замене изношен-
ных сетей, с применением современных материалов.

Жилой фонд.
Жилищный фонд муниципального образования рабочего поселка (пгт0 Прогресс по со-

стоянию на 01.01.2014 г. составляет 351,2 тыс. кв. м. Сложившаяся до 2009 года в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс схема управления теплоснабжением и горячим водоснабжением 
формировалось без учета необходимости установки и использования общедомовых при-
боров учета тепла и горячей воды.

Отсутствует системный подход к установке общедомовых приборов учета, имеет место 
необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях теплоснабжения, горячего во-
доснабжения от поставщика до зданий потребителя, обслуживаемых управляющими ор-
ганизациями или товариществами собственников жилья.

В связи с введением в действие с 1 января 2005 года Жилищного Кодекса Российской 
Федерации и переходом жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры в управ-
ление частными компаниями возросла заинтересованность в коммерческих взаиморасче-
тах за потребленные энергоресурсы на основании показаний приборов учета.

Значительная часть населения поселка в настоящее время проживает в многоквартир-
ных домах, построенных до 1990 года и не оборудованных приборами учета энергоресур-
сов. По состоянию на 1 января 2014 года установлено приборов учета: из 75 многоквар-
тирных домов (трех, четырех и пяти этажные дома), где технически возможно установить 
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коллективные приборы учета водопотребления, установлено 7 шт. (9,3 %). По состоянию 
на 1 января 2014 года, по техническим показаниям, в 36 домах возможна установка  кол-
лективных приборов учета тепловой энергии, установлено 32 шт. (88,9%).

3.Описание системы основных мероприятий подпрограммы.
Целью подпрограммы является обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяй-

ства на энергосберегающий путь развития; повышение за счет роста энергоэффективно-
сти надежности энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшения на 
этой основе социально-бытовых условий населения; улучшение экологической ситуации; 
привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и обору-
дования; снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат при производстве и 
потреблении коммунальных услуг.

Исходя из целей поставлены следующие задачи:
− модернизация существующих систем теплоснабжения;
− повышение надежности работы системы теплоснабжения с целью снижения объема 

тепловых потерь;
− энерго- и ресурсосбережение;
− повышение надежности работы систем водоснабжения с целью снижения объема по-

терь воды при ее передаче;
− обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 

2.1.4.1074-01;  
− локальное регулирование теплопотребления в жилом фонде;
− установка приборов учета энергоресурсов;
− проведение энергосберегающих мероприятий.
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации му-

ниципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
По каждому мероприятию подпрограммы определены финансовые потребности на ее 

реализацию (см. таблицу 4). 
Общая стоимость мероприятий подпрограммы ориентировочно составляет 173217,6 

тыс. руб (в ценах 2014 года).
Реализация Подпрограммы предусматривает привлечение финансовых средств пред-

приятий ООО «Амурская угольная компания», ООО «Водоканал-1»», а также средства 
собственников помещений  многоквартирных домов.

Источники финансирования:
− мероприятия по теплоснабжению (144685,9 тыс.руб.) – прибыль в тарифе на тепловую 

энергию;
− мероприятия по водоснабжению, водоотведению (5675,3 тыс. руб.) – прибыль в тари-

фе на холодную воду, водоотведение;
− мероприятия по жилому фонду (22856,4 тыс. руб.) – средства собственников МКД.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий подлежат корректировке с уче-

том: средств предприятий, выделяемых на реализацию мероприятий по тепло-, водоснаб-
жению и водоотведению; решения собственников МКД о проведении мероприятий по 
жилому фонду.

Таблица 4
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

Источник финанси-
рования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

ООО «Амурская 
угольная компа-
ния»

1140 6201,7 960 954 960 384,2 10599,9

ООО «Водока-
нал-17» 680 2355,3 670 660 650 660 5675,3

СП «Райчихинская 
ГРЭС» 15959,0 37127,0 23000,0 21000,0 19000,0 18000,0 134086

Средства собствен-
ников помещений 
МКД

1520 15211,4 1540 1530 1530 1525 22856,4

ИТОГО по под-
программе: 19299 60895,4 26170 24144 22140 20569,2 173217,6

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

4. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы 
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оцен-

ки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. 
Эффективность реализации государственной программы и использования выделенных 

на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться 

на основе следующих индикаторов:
привлечение заемных средств в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение населения и приравненных к нему категорий потребителей электрической 

энергией (мощностью), вырабатываемой посредством работы электростанции, круглосу-
точно, а также тепловой энергией круглосуточно в отопительный период;

уменьшение просроченной задолженности населения перед теплоснабжающими орга-
низациями;

снижение энергоемкости валового продукта.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям 

потребителей тепловой энергии, а также электрической энергии, вырабатываемой посред-
ством работы электростанции;

стабилизировать финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства;

снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 50% ;
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Значение планового показателя  по 
годам реализации

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в жилищном фонде и в 
системах коммунальной инфраструктуры ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 
годы

1 1 1 1 1 1

1.1Теплоснабжение 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.2.Водоснабжение и водоотведение 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.3.Жилой фонд 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

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

№ Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок реали-
зации Координатор 

программы, коор-
динатор подпро-

граммы, участники 
муниципальной 

программы

Наименование показате-
ля, единица измерения

базис-
ный 
год 

(2013)

Значение планового показателя по годам реализации Отно-
шение 

по-
след-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

Нача-
ло

завер-
шение

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

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

МП

Программа «Модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015 – 2020 годы»

2015 2020
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Снижение уровня износа 
коммунальной инфра-

структуры
56 55 0 53 52 51 50 89,3

Доля площади ремон-
тируемых многоквар-

тирных домов в общей 
площади жилищного 

фонда, %

0,60 0,60 0 0,77 0,89 1,01 1,13 188

Динамика энергоёмкости 
валового продукта, тонн 

условного топлива 
26,32 24,60 0 19,60 17,84 16,39 15,18 12,20

МП

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслужи-
вания населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

2015 2020
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Обеспечение муници-
пального образования 
топливно-энергетиче-
скими ресурсами для 

бесперебойной работы 
коммунальных предприя-

тий и организаций, %

1100 100 0 100 100 100 100 100

уровень износа комму-
нальной инфраструк-

туры,%
56 55 0 53 52 51 50 89,3
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№ Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок реали-
зации Координатор 

программы, коор-
динатор подпро-

граммы, участники 
муниципальной 

программы

Наименование показате-
ля, единица измерения

базис-
ный 
год 

(2013)

Значение планового показателя по годам реализации Отно-
шение 

по-
след-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

Нача-
ло

завер-
шение

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

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

1.1
Расходы, направленные на модерниза-
цию объектов коммунальной инфра-

структуры

уровень износа комму-
нальной инфраструкту-

ры,%
56 55 0 53 52 51 50 89,3

1.2

Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установле-
ния льготных тарифов для населения 

Амурской области

Ограничение роста платы 
граждан за коммуналь-

ные услуги,%
105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 0

1.3 Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

муниципальное об-
разование, имеющие 
утверждённые схемы 

теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведе-

ния, ед

0 1 0 0 0 0 0 0

2.

Подпрограмма 
«Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домов 

на территории муниципального 
образования»

2015 2020
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Обеспечение меро-
приятий капитального 

ремонта муниципального 
жилого фонда.%

0 0 100 100 100 100 100 1

Расходы направленные на ремонт 
муниципального жилого фонда

Площадь ремонтируе-
мого муниципального 

жилого фонда, м.кв
0 0 371 7861,84 7861,84 7861,84 7861,74 0

Ремонт кровли в многоквартирном 
доме ул.Светлая, 4 пгт.Новорайчи-

хинск

Площадь ремонтируе-
мого муниципального 

жилого фонда, м.кв
0 0 430,3 0 0 0 0 0

МП

Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в жилищном фонде  и системах 

коммунальной инфраструктуры  
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

2015-2020 годы»

2015 2020
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Динамика энергоёмкости 
валового продукта, тонн 
условного топлива/мил-

лиард рублей

26,32 24,60 0 19,60 17,84 16,39 15,18 12,20

3.1 Технические и технологические меро-
приятия энергосбережения

Доля многоквартирных 
домов  (далее - МКД), 
оснащенных общедо-

мовыми (коллективны-
ми) приборами учета в 

общем количестве МКД, 
процент

45,3 50,5 50,9 63,0 67,0 72,0 75,0 165,5

3.2 Теплоснабжение Замена тепловых сетей ,м 1420,0 1789,0 2790,0 3213 3657 4056 4560 В 3р

3.3 Водоснабжение и водоотведение Замена водопроводных 
сетей,м 120,0 80,0 300,0 350,0 400,0 450,0 450,0 В 3р

3.4 Жилой фонд
Подготовка жилого 

фонда к отопительному 
периоду

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1

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

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия

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

муниципальной про-
граммы

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс.руб.), годы

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

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

МП

Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-коммунального 

комплекса, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 

территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-

2020 годы»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс
    192692,2 21336,3 71521,6 27546,6 26012,4 23887,8 22387,2

ПП

Подпрограмма «Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслу-

живания населения»
Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс
Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

    13504,8 1252,1 10506,6 1000,0 305,7 185,1 255,3

ОС Расходы, направленные на модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры 2853,1 1007,0 100,0 1000,0 305,7 185,1 255,3

ОС

Компенсация теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения 

Амурской области

10406,6 10406,6

ОС Разработка схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. 245,1 245,1
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Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия

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

муниципальной про-
граммы

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс.руб.), годы

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

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

ПП

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домов на 
территории муниципального образования  

рабочий поселок (пгт) Прогресс» Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

    5675,5 490,8 120,0 376,6 1562,7 1562,7 1562,7

ОС Взносы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 5184,7 0 120,0 376,6 1562,7 1562,7 1562,7

ОС Ремонт кровли в многоквартирном доме 
ул.Светлая, 4 пгт.Новорайчихинск 490,8 490,8 0 0 0 0 0

ПП

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в жилом 

фонде и в системах коммунальной инфра-
структуры рабочего поселка  (пгт) Прогресс 

на 2015- 2020 годы» Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

 173217,6 19299 60895,4 26170 24144 22140 20569,2

ОС Теплоснабжение 144685,9 17099,0 43328,7 23960,0 21954 19960 18384,2

ОС Водоснабжение и водоотведение 5675,3 680,0 2355,3 670,0 660,0 650,0 660,0

Жилой фонд 22856,4 1520 15211,4 1540 1530 1530 1525

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

Ста-
тус

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Источники финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП «Модернизация жилищно-коммунального комплек-

са, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 
– 2020 годы»

Всего 192692,2 21336,3 71521,6 27546,6 26012,4 23887,8 22387,2
областной бюджет 11047,6 641,0 10406,6 0 0 0 0
муниципальный бюджет 8132,7 1101,9 220,0 1376,6 1868,4 1747,8 1818
внебюджетные источники 173217,6 19299 60895,4 26170 24144 22140 20569,2

ПП «Обеспечение доступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надёжности коммунального 
обслуживания населения»

Всего 13504,8 1252,1 10506,6 1000,0 305,7 185,1 255,3
областной бюджет 11047,6 641,0 10406,6 0 0 0 0
муниципальный бюджет 2457,2 611,1 100,0 1000,0 305,7 185,1 255,3
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Расходы, направленные на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

Всего 2853,1 1007,0 100,0 1000,0 305,7 185,1 255,3
областной бюджет 641,0 641,0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 2212,1 366,0 100,0 1000,0 305,7 185,1 255,3
внебюджетные фонды 0 0

ОС Компенсация теплоснабжающим организациям выпа-
дающих доходов, возникающих в результате установ-
ления льготных тарифов для населения Амурской об-
ласти

Всего 10406,6 0 10406,6
областной бюджет 10406,6 0 10406,6
муниципальный бюджет 0 0 0
внебюджетные фонды

ОС Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения

Всего 245,1 245,1
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 245,1 245,1
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ПП «Капитальный ремонт общего имущества в многок-
вартирных домах на территории муниципального 
образования»

Всего 5675,5 490,8 120,0 376,6 1562,7 1562,7 1562,7
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 5675,5 490,8 120,0 376,6 1562,7 1562,7 1562,7
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Взносы на проведение капитального ремонта многок-
вартирных жилых домов

Всего 5187,7 0 120,0 376,6 1562,7 1562,7 1562,7
областной бюджет
муниципальный бюджет 5187,7 0 120,0 376,6 1562,7 1562,7 1562,7
внебюджетные фонды

ОС Ремонт кровли в многоквартирном доме ул.Светлая, 4 
пгт.Новорайчихинск

Всего 490,8 490,8
областной бюджет
муниципальный бюджет 490,8 490,8
внебюджетные фонды

ПП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде и в системах 
коммунальной инфраструктуры рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»

Всего 173217,6 19299 60895,4 26170,0 24144 22140 20569,2
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 173217,6 19299 60895,4 26170,0 24144 22140 20569,2

ОС Теплоснабжение Всего 144685,9 17099,0 43328,7 23960,0 21954,0 19960,0 18384,2
областной бюджет
муниципальный бюджет 
внебюджетные фонды 144685,9 17099,0 43328,7 23960,0 21954,0 19960,0 18384,2

ОС Водоснабжение и водоотведение Всего 5675,3 680,0 2355,3 670,0 660,0 650,0 660,0
областной бюджет
муниципальный бюджет 
внебюджетные фонды 5675,3 680,0 2355,3 670,0 660,0 650,0 660,0

ОС Жилой фонд Всего 222856,4 1520 15211,4 1540 1530 1530 1525
областной бюджет
муниципальный бюджет 
внебюджетные фонды 222856,4 1520 15211,4 1540 1530 1530 1525



Продолжение на след. стр.

10 9 июня 2016 г.

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения  

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

СВОДНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ЗАТРАТ
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры рабочего поселка (ПГТ) Прогресс на 2015-2020 годы

№ 
п/п

Наименование территорий 
и мероприятий

Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

2015 год
Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

2016 год
Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

2017 год
Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

2018 год
Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

2019 год
Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

2020 год
 Источник  

финансирования
 Источник  

финансирования
Источник  

финансирования
Источник  

финансирования
Источник  

финансирования
Источник  

финансирования

 Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 

бюджет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.
Капитальный ремонт те-
пловых и водопроводных 
сетей

1.1 ул.Светлая  -    -    -    -    130,0    130,0    -    -    -    -    160,0    8,0    -    152,0   
1.2 ул.Короткая,6  -    -    -    645,0    -    -    645,0    -    -    -    -   
1.3 ул.Новогодняя  -    -    -    180,0    180,0    -    -    -    -    -   
1.4 ул.Поярковская  -    -    -    -    -    312,0    15,6    -    296,4    -   
1.5 ул.Шоссейная  290,0    14,5    -    275,5    330,0    16,5    -    313,5   

1.6 ул.Тишкина  
490,005   

 
23,334   466,672    -    -    376,0    18,8    -    357,2    -    -   

1.7 Замена вводов отопления к 
жилым домам  130,0    -    

130,0    -    160,0    140,9    -    19,1    -    -    -    -    -    -    160,0    8,0    -    152,0   

ИТОГО  620,0    23,3    466,7    
130,0    645,0    -    -    645,0    470,0    450,9    -    19,1    666,0    33,3    -    632,7    642,0    32,1    -    609,9    320,0    16,0    -    304,0   

2. Капитальный ремонт водо-
проводных сетей

2.1 ул.Огарева  146,4    -    
146,4   

2.2 ул.Крымская  -    -    -   1 100,0    -    -   1 100,0   
2.3 пер. Светотехнический  -    -    -    161,5    8,1    -    153,4   

2.3 ул.Пушкина  -   1 600,0    80,0    -   1 520,0    
1 500,0    75,0    -   1 425,0   

2.4 ул.Промышленная  900,0    45,0    -    855,0   

2.5 от ул.Юбилейной 5 до 
ул.Крымской 16  -    1 300,0    -    -   1 300,0   

2.6 ул.Райчихинская, 25  135,0    12,3    122,7   

2.6 Ограждение водозабора 
м-н  Индустриальный  -    276,5    -    -    276,5   

2.7 Ограждение водозабора п 
Новорайчихинск  -    283,4    253,4    -    30,0   

2.8 Ограждение водозаборов 
пгт.Прогресс  688,1    -    

688,1    90,6    -    -    90,6   

2.9
Замена накопительной ем-
кости  водонапорной бани 
м-н  Индустриальный

 -    -    700,0    -    -    700,0   

2.10

Замена накопительной ем-
кости  водонапорной бани 
по ул.Матросова, с ремон-
том тепловой изоляции

 -    -    700,0    35,0    -    665,0    800,0    40,0    -    760,0   

2.11
ул.Светотехническая с за-
меной пожарных гидран-
тов 

 899,4    -    
899,4   

2.12 ул.Короткая с заменой по-
жарных гидрантов  -    -    807,0    40,4    -    766,7   

2.13 Замена ствола артезиан-
ской скважины  -    -    170,0    8,5    -    161,5   

2.14
Ремонт водопровода к бан-
но-оздоровительному ком-
плексу

 14,9    1,3    13,6    0,0   

2.15
ремонт участков водопро-
вода ул.Промышленная и 
ул.Щорса

 40,2    2,2    38,0   

2.16 Замена линии эл.передач 
скважины №3  389,9    -    

389,9   

2.17
Ремонт водопровод-
ных сетей ул.Спартака и 
ул.Райчихинская

 212,8    212,8   

ИТОГО  2 526,7    228,6    174,3   2 123,8    1 667,1    -    -   1 667,1   2 083,4    253,4    -   1 830,0   2 300,0    115,0    -   2 185,0   1 870,0    93,5    -   1 776,5   2 468,5   123,4    -   2 345,1   
3. Ремонт колодцев 

3.1 капитальный ремонт шахт-
ных колодцев  187,0    -    

187,0    216,7    216,7    -   -0,0    186,0    9,3    -    176,7   

ИТОГО  187,0    -    -    
187,0    -    -    -    -    216,7    216,7    -   -0,0    -    -    -    -    186,0    9,3    -    176,7    -    -    -    -   

4 Капитальный ремонт кана-
лизационных сетей

4.1 ул.Ленинградская 42  75,9    -    75,9   
4.2 ул.Матросова 42  162,2    -    -    162,2   
4.3 ул.Пушкина 8-10  -    -    -    182,3    9,1    -    173,2    200,0    10,0    -    190,0   
4.4 ул.Советская 42  148,0    7,4    -    140,6   

ул.Советская 43А  100,0    100,0   
4.5 ул.Юбилейная 4  44,5    2,2    -    42,3   
4.6 ул.Набережная  90,2    90,2    950,0    47,4    -    902,6   
4.7 ул.Юбилейная 1  387,1    19,4    -    367,7   

4.8

Замена коллекто-
ра по ул.Пушкина (от 
ул.Ленинградской до 
ул.Набережной)

 -    -    4 002,9    -    -   4 002,9   

4.9
Изготовление проектно-
сметной документации на 
очистные сооружения 

 4 500,0    -   4 500,0   

4.10 Замена фекального насоса 
на КНС  23,9    23,9    450,0    22,5    -    427,5   
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4.11

Ремонт очистных сооруже-
ний микрорайона «Инду-
стриальный» (район завода 
ЖБИ)

  500,0    125,0    -   2 375,0    
1 389,9    69,5    -   1 320,4   

ИТОГО  4 690,0    114,1    -   4 575,9    4 265,1    100,0    -   4 165,1    
1 582,3    79,0    -   1 503,3   2 648,0    132,4    -   2 515,6    244,5    12,2    -    232,3    

1 777,0    88,9    -   1 688,2   

5 Ремонт котельных
5.1 Котельная  «Агромех»  -    -    -    -    600,0    -    -    600,0    400,0    -    -    400,0    500,0    25,0    -    475,0    400,0    20,0    -    380,0    260,0    13,0    -    247,0   
5.2 Котельная  «Кирзавод»  -    -    -    -    380,0    -    -    380,0    360,0    -    -    360,0    360,0    18,0    -    342,0    280,0    14,0    -    266,0   

6
Разработка схем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения

 245,1    245,1    -   

7

Компенсация теплоснаб-
жающим организациям 
выпадающих доходов, 
возникающих в результа-
те установления льготных 
тарифов для населения 
Амурской области

10 406,6   10 406,6   

ВСЕГО:  8 268,8    611,1    641,0   7 016,7   17 963,8    100,0   10 406,6   7 457,2   5 112,4   1 000,0    -   4 112,4   6 114,0    305,7    -   5 808,3   3 702,5   185,1    -   3 517,4   5 105,5   255,3    -   4 850,2   

Российская Федерация 
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

06 июня 2016 г.                                                                            № 363
 
«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

16 декабря 2014 года № 1306 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»» 

В целях корректировки программных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы» и их финансирования на 2015-2020 годы

постановляю:
1. Внести в Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 

года № 1306  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы», следую-
щие изменения и изложить ее в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента его официального опублико-
вания.

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

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка  (пгт) 

Прогресс на 2015 – 2020 годы»
1. Паспорт муниципальной  программы

 

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы

«Развитие физической культуры и спорта на территории  рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015 – 2020 годы»

Координатор муници-
пальной  программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муници-
пальной  программы

Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК «Лига», МОБУ ДОД 
ДЮСШ отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель  муниципальной  
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям  сис-
тематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной  программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 
спорта  и приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

Этапы и сроки реали-
зации 

2015 – 2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований муници-
пальной  программы, 
а также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемые из других 
источников

Общий объем финансирования муниципальной  программы на 
2015 – 2020 годы составляет  35759,11 тыс. рублей в том числе:
Объем ассигнований местного бюджета – 32190,8 тыс. рублей
2015 г. – 4347,4 тыс. рублей;
2016 г. – 5187,4 тыс. рублей;
2017 г. – 4149,3 тыс. рублей;
2018 г. – 5913,5 тыс. рублей;
2019 г. – 6172,5 тыс. рублей;
2020 г. – 6420,7 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников (платные услуги МАУ ФОК 
«Лига») 3568,31 тыс. рублей
2015 г. – 673,31 тыс. рублей;
2016 г. – 500,0 тыс. рублей;
2017 г. – 560,0 тыс. рублей;
2018 г. – 590,0 тыс. рублей;
2019 г. – 615,0 тыс. рублей;
2020 г. – 630,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной  програм-
мы

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей 
программы станут:
-увеличение доли жителей поселка, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом не менее 11,5 %; 
 -развитие детско-юношеского спорта;
-укрепление материально-технической базы;
-развитие физической культуры и спорта среди людей с ограни-
ченными возможностями не менее 5%

2. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения 
гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом,  возрождение массовой  физи-
ческой культуры.

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в фе-
деральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 января 2006 г. № 7, а также в Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р.

Работу по физическому воспитанию в рабочем поселке (пгт) Прогресс осуществляют 
5 дошкольных образовательных, 4  общеобразовательных учреждения,  2 детских дома, 
учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» 
и  спортивный комплекс «Лига». 

Администрация, совместно со всеми заинтересованными сторонами,  разрабатывает  и 
затем утверждает постановлением главы план  основных спортивных  мероприятий на 
весь год (это и проведение спортивных мероприятий  различного уровня на территории 
поселка, и участие в соревнованиях за пределами муниципалитета). Основная  нагрузка 
по организации и проведению массовых спортивных мероприятий  среди всех возрастных 
групп населения ложится на коллективы МАУ ФОК «Лига» и МОБУ ДОД ДЮСШ. 

В поселке зарегистрировано 10 видов спорта, с охватом систематически занимающихся 
в количестве 1044 человека, что составляет 8,1 % от населения поселка (средний процент 
по области – 10,2 %, в экономически развитых странах этот показатель составляет 40 — 60 
%).

Всего на территории рабочего поселка Прогресс осуществляют свою деятельность 26 
штатных работников физической культуры и спорта, их них 6 специалистов впервые при-
ступили к работе в 2013 году. 10 специалистов имеют высшее образование, 14 – среднее. 
77% кадрового состава – работники  старше 30 лет. Квалификация специалистов повыша-
ется путем самообразования, на курсах повышения квалификации, методических объеди-
нениях. 

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс по данным статистического учета про-
живает 12 840 чел. (лица трудоспособного возраста – 6 810 чел.), население в возрасте до  
30 лет – 5 586 чел. из них обучаются в общеобразовательных учреждениях – 1 540 чел. 

Во всех  общеобразовательных учреждениях посёлка  уроки физкультуры проводятся 
по 3 часа в неделю. В весенне-осеннее время года, преимущественно, на улице, в зимнее 
время – в спортивных залах.  В школах сохранены все разделы физического воспитания 
в полном объеме, которые направлены на воспитание всестороннего развития физически 
здорового обучающегося, на формирование ключевых компетенций. Раздел «Лыжная под-
готовка» заменен на легкую атлетику, гимнастику, спортивные игры, в связи с отсутствием  
материальной базы в школах.

На территории рабочего поселка работает Детская юношеская спортивная школа. В 
2013 году с июня не функционирует спортивный зал ДЮСШ.  С декабря здание, в кото-
ром находилась спортивная школа, в связи с аварийным состоянием, закрыли. МОБУ ДОД 
ДЮСШ проводит учебно-тренировочные занятия на базе общеобразовательных школ и 
в МАУ ФОК «Лига». На 1 января 2014 года в ДЮСШ обучалось 254 человека. Здесь ра-
ботает 4 отделения - это 19 групп: баскетбол (3 тренера) – 9 групп, 139 чел., волейбол (2 
тренера) – 6 групп, 56 чел., лёгкая атлетика (1 тренер) – 2 группы, 31 чел., киокусинкай – 
карате (1тренер) – 2 группы, 28 чел. 

В 2013 году в состав спортивной школы введена дисциплина по Киокусинкай карате. В 
2014 году введены футбол и бокс.

Обучающиеся МОБУ ДОД ДЮСШ являются активными участниками различных мас-
совых мероприятий на муниципальном уровне. Ни одно спортивно-массовое мероприятие 
в поселке не обходится без выступлений спортсменов школы. Тренеры – преподаватели 
сами являются членами сборных команд поселка,  принимают участие в областной Спар-
такиаде городов Амурской области, муниципальных, региональных и дальневосточных 
турнирах. Педагогический коллектив спортивной школы, совместно с учителями физкуль-
туры, в течение всего учебного года, проводит соревнования среди всех общеобразова-
тельных учреждений в зачёт спартакиады школьников по следующим видам: баскетбол, 
волейбол, пионербол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис. А так же, отвечает за 
проведение президентских спортивных игр и президентских состязаний, участвуют во 
всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре.

Важным звеном в работе по развитию физкультуры и спорта поселка является муници-
пальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Лига». На его 
базе проходят муниципальные и региональные соревнования. Помимо спортивного зала 
(36х18 кв.м), с 2012 года принята в оперативное управление турбаза в с. Гомелевка, Бу-
рейского района. Спортивный зал предоставляется (безвозмездно) МОБУ СОШ № 20 для 
проведения уроков физкультуры и спортивной школе, для проведения учебно-тренировоч-
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ных занятий. Так же зал арендуется несколько раз в неделю для работников Райчихинской  
ГРЭС и отделения полиции. Согласно сводным статистическим данным в рабочем посел-
ке (пгт) Прогресс всего 13спортивных сооружений, из них 8 плоскостных спортивных 
сооружений площадью 16650 м2, 5 спортивных залов площадью 1328 м2. В основном это 
площадки для подвижных игр,  волейбола и футбола, беговые дорожки. Большая часть 
их устарела и требует реконструкции. Остро сказывается нехватка спортивных залов в 
образовательных учреждениях.  Из 5 образовательных учреждений в двух нет спортивных 
залов.

Вместимость спортивных залов, имеющихся в наличии, доведена до максимальной.  
Загруженность имеющихся спортивных объектов МАУ ФОК «Лига» существенно пре-
вышает нормативные значения. Плотность поурочных занятий учащихся  МОУ СОШ  № 
20, не имеющих собственных спортивных залов и открытых плоскостных сооружений, и 
учебно-тренировочных занятий  МБОУ ДОД ДЮСШ, проходящих в МАУ ФОК «Лига» не 
позволяет увеличить время для занятий спортом работающего населения. 

Самостоятельное, физкультурно-спортивное движение среди работающего насе-
ления должно быть возрождено через целую систему стимулов. Это, прежде всего, 
создание современной инфраструктуры физкультурно-оздоровительного рынка услуг. 
Одной из форм организации и привлечения взрослого населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом являются, в том числе подготовка и участие спортсменов 
- любителей в  комплексной  спартакиаде городов Амурской области. На протяжении 
ряда  лет муниципальное образование пгт. Прогресс из-за отсутствия тренировочной 
базы не имеет возможности подготовить и выставить сборную команду для участия в 
Спартакиаде.  Те же самые проблемы возникают при подготовке участников областной 
Спартакиады школьников.  При наличии открытого плоскостного сооружения появит-
ся возможность проведения поурочных занятий с учащимися МОУ СОШ, что позво-
лит в течение 4 учебных месяцев вводить в занятия физической культурой и спортом 
элементы закаливания и уменьшит нагрузку на спортивный зал физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Строительство комплексного плоскостного спортивного 
сооружения на территории поселка позволит решить проблему создания учебно-тре-
нировочной базы для действующего отделения легкой атлетики МОБУ ДОД ДЮСШ. 
Появится возможность дополнить календарь проведения спортивных мероприятий по 
физической культуре и спорту на территории поселка Прогресс соревнованиями по 
массовым и малозатратным видам спорта: футболу, ручному мячу, волейболу, стрит-
баскету, городкам. Серьезный шаг в развитии инфраструктуры спортивных объектов 
позволит населению пгт. Прогресс полноценно использовать досуг и вести здоровый 
образ жизни. 

Необходимо создать условия для развития физической культуры и спорта в пгт Прогресс 
и достижения целевых показателей:    

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
2015 году - 10% от общей численности населения,  в 2020 году не менее 11,5 %;  

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, к 2015 году - не менее 3%, в 2020 году - не 
менее 5% в общей численности лиц населения данной категории.   

Основными  проблемами в сфере физической культуры  и спорта является низкая обес-
печенность:

- спортивными залами;
- спортивными сооружениями для массовых занятий спортом;
а также:         
- износ спортивной материально-технической базы;
- низкий уровень развития адаптивного спорта; 
- низкая доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государ-

ственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет 
способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 
социального потенциала.

Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации программы приведены в таблице 1.
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной  программы

Таблица 1

№  
п/п

Формулиров-
ка решаемой 
проблемы

Наименование 
задачи муни-
ципальной  
программы

Сроки 
и этапы 
реализации 
муници-
пальной  
программы

Конечный результат муниципальной  
программы

1. Недостаток 
спортивных 
сооружений 
для занятий 
массовой 
физической 
культурой и 
спорта

Развитие ин-
фраструктуры 
для занятий 
массовым 
спортом по 
месту  житель-
ства

2015 – 2020 
Увеличение доли населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом, не менее чем до 
11,5 % к 2020 году.
Увеличение доли лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности лиц 
данной категории до 3 % к 2015 году 
и не менее 5 % к 2020 году

2. Недостаточ-
ное  развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов  управ-
ления  

2015 – 2020 
100 % реализация мероприятий 
программы

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

Приоритеты государственной политики в области физической культуры и спорта опре-
делены Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 
2025 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13 июля 
2012 г. № 380. Стратегической целью развития физической культуры и спорта является 
создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обес-

печивающей потребности и отвечающей требованиям спортсменов и населения поселка, 
формирование внешней мотивации ведения здорового образа жизни.

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:
- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом 

посредством содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения, вовлечению в занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
физическими возможностями, привлечение детей и подростков к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом, в том числе в системе спортивной школы;

- обустройство дворовых и школьных территорий спортивными комплексами;
- обеспечение оборудованными спортивными залами образовательных учреждений;
- расширение кадрового потенциала преподавателей, тренеров, специалистов физиче-

ской культуры и спорта.
Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систе-

матически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи  программы:
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение эффективности деятельности органов  управления.  
Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчи-

вое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической куль-
туры и спорта. Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы 
населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей. 

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей: 
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения с 8,2% в 2013 году до 11,5% к 2020 году; 
Мероприятия программы предполагается реализовать в период 2015 – 2020 годов.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной  программы

Меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на: - 
совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта; 

- развитие физической культуры и массового спорта. 
Реализация указанных мер позволит создать возможности гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, а также повысить эффективность предостав-
ления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Основными  нормативными  правовыми  актами, регулирующими правоотношения в 
сфере физической культуры и спорта, являются:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Закон Амурской области от 10 марта 2009 г. № 187-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Амурской области».

Актами, определяющими основные направления реализации стратегической цели госу-
дарственной  политики в сфере физической культуры и спорта, являются:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 
2013 г. № 402-р;

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная  распоряжением Правительства  Российской Федерации от 07 
августа 2009 г. № 1101-р;

Стратегия социально-экономического развития Амурской области  на период до 2025 
года, утвержденная постановлением Правительства Амурской области  от 13 июля 2012 
г. № 380.

5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной  программы из различных источников
Общий объем финансирования программы составит 35758,39 тыс. рублей: в том чи-

сле из средств местного бюджета 32190,08 тыс. рублей, объем внебюджетных источников  
3568,31 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета под-
лежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период. Реализация программы потребует выделения допол-
нительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться 
при формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый 
период.     

Структура финансирования муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» представ-
лена в приложении № 2

6. Планируемые  показатели эффективности  муниципальной  программы
Достижение поставленных целей и задач муниципальной  программы характеризуется 

следующими показателями:     
доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-

щей численности населения – 11,5 % к 2020 году;  
доля лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей  численности данной категории 
населения области - не менее 5 % к 2020 году;

Показатели реализации мероприятий программы рассчитываются на основании еже-
годных форм федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о развитии 
физической культуры и спорта», № 3-АФК «Сведения о развитии адаптивной физической 
культуры и спорта», № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» и в соответствии с мето-
дикой определения нормативной  потребности субъектов Российской Федерации в объек-
тах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 1999 г. №1683-р.

Расчеты  потребности в объектах  социальной инфраструктуры должны осуществляться 
с учетом данных мощности (пропускной способности) действующих учреждений, соци-
альных норм и нормативов, одобренных  распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.
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Перечень показателей эффективности реализации  муниципальной программы и мето-
дика их расчетов:

1. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %.

Единица измерения – процент.
Источник информации - форма федерального статистического  наблюдения № 1-ФК 

(раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 19, столбец 4) и показатель чи-
сленности населения.

Показатель определяется как отношение численности лиц, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в поселке, к общей численности населения по-
селка.

Алгоритм формирования показателя:
В/Ах100 %, где:
В - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в поселке;
А - общая численность населения в поселке.
2. Доля лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей  численности данной категории 
населения поселка, % .

Единица измерения – процент.
Источник информации: форма федерального статистического  наблюдения № 3-АФК 

(раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 01, столбец 8) и  общая числен-
ность населения с ограниченными  возможностями здоровья и  инвалидов.

Алгоритм формирования показателя:
В/Ах100 %, где:
В – численность лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом поселка;
А - общая численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

поселка.

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

необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. Ма-
кроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явления-
ми в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сы-
рьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению 
объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести 

к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нор-
мативных обязательств, что возможно осложнит финансирование сферы физической 
культуры и спорта.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий програм-

мы; разработки дополнительных мер поддержки сферы физической культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы;
обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организа-

ций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межведомственного взаимодействия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью 

исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и ре-
ализации программы.   

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет 
проводиться работа, направленная на:  

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки 
хода и результатов реализации программы, а также совершенствование форм федераль-
ного статистического наблюдения в сфере реализации программы в целях повышения их 
полноты и информационной полезности;  

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

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факто-
ров риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, спо-
собные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

8. Организация управления муниципальной  программой и контроль за ходом ее 
реализации

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс является координатором программы, 
отвечает за реализацию программы  в целом, обеспечивает согласованные действия по 
подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному исполь-
зованию средств бюджета. Осуществляет контроль за выполнением муниципальной про-
граммы.

Контроль включает:
-периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 
-контроль за целевым и эффективным использованием исполнителем финансовых    

средств;
-контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Приложение №1
к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной  программы

№ Наименование 
основного меро-

приятия

Срок реализации Координатор 
программы, 

участники  про-
граммы

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Базисный год
2013

Значение планового показателя по годам реализации Отношение к 
базисному 

году, %
начало завер-

ше-
ние

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Му н и ц и п а л ь н а я   
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в рабочем посел-
ке пгт Прогресс на 
2015-2020»

2015 г. 2020 г. Координатор : 
Администрация 
(пгт) Прогресс;
участники: МАУ 
ФОК «Лига», 
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

 

Доля населения,                                                                
систематически за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, %

8,2 9,0 9,5 10,0 10,5 11 11,5 140,2

Доля  населения с 
ограниченными воз-
можностями здо-
ровья и инвалидов, 
систематически за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, 
в общей численности 
данной категории на-
селения, %

2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 200

1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений

2015 2020 МАУ ФОК 
«Лига»

Количество офици-
альных физкультур-
ных и спортивных 
мероприятий, ед.

13 не ме-
нее 14

не менее 
15

не ме-
нее 16

не ме-
нее 17

не ме-
нее 18

не менее 
19

68,4

1.2. Капитальные вло-
жения в объект 
м у н и ц и п а л ь н о й  
с о б с т в е н н о с т и 
(строительство пло-
скостного сооруже-
ния)

2015 2020 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига»

Количество введен-
ных в эксплуатацию 
спортивных  объек-
тов муниципальной 
собственности, ед.

- 1 - - - - -

1.3. Проведение спор-
тивных и спор-
т и в н о - ма с с о в ы х 
мероприятий для 
населения. Участие 
в выездных сорев-
нованиях

2015 2020 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига», МОБУ 
ДОД ДЮСШ

Доля населения, за-
нимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом по месту жи-
тельства, %

8,2 9,0 9,5 10,0 10,5 11 11,5 140,2

1.4. Совершенствование 
материально-тех-
нической базы для 
занятий физической 
культурой и спор-
том

2015 2020 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига», МОБУ 
ДОД ДЮСШ

Доля населения, за-
нимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом по месту жи-
тельства, %

8,2 9,0 9,5 10,0 10,5 11 11,5 140,2



Продолжение на след. стр.

14 9 июня 2016 г.

1.5. Реализация ме-
роприятий по 
внедрению Все-
российского физ-
культурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»

2015 2020 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига», МОБУ 
ДОД ДЮСШ

Количество участни-
ков массовых спор-
тивных акций, чел.

110 120 125 130 135 140 145 131,8

1.6 Транспортные рас-
ходы по доставке 
футбольного поля

2016 2016 Администрация 
(пгт) Прогресс

Количество введен-
ных в эксплуатацию 
спортивных  объек-
тов муниципальной 
собственности, ед.

- - 1 - - - - -

Приложение №  2
к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

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

№ Наименование муниципальной  программы Источники финанси-
рования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная   программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

Всего 35759,11 5020,71 5687,4 4709,3 6503,5 6787,5 7050,7
Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 32190,8 4347,4 5187,4 4149,3 5913,5 6172,5 6420,7
Внебюджетные фон-
ды

3568,31 673,31 500,0 560,0 590,0 615,0 630,0

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Всего 32770,21 4680,71 4507,4 4467,4 6111,5 6378,5 6624,7
Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 29201,9 4007,4 4007,4 3907,4 5521,5 5763,5 5994,7
Внебюджетные фон-
ды

3568,31 673,31 500,0 560,0 590,0 615,0 630,0

1.2. Капитальные вложения в объект муниципальной  собст-
венности (строительство плоскостного сооружения)

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фон-
ды

- - - - - - -

1.3. Проведение спортивных и спортивно-массовых меропри-
ятий для населения. Участие в выездных соревнованиях. 

Всего 1776,447 282,547 340,0 241,9 292,0 304,0 316,0
Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 1776,447 282,547 340,0 241,9 292,0 304,0 316,0
Внебюджетные фон-
ды

- - - - - - -

1.4. Совершенствование материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом

Всего 292,453 37,453 00,0 0,0 80,0 85,0 90,0
Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 292,453 37,453 0,0 0,0 80,0 85,0 90,0
Внебюджетные фон-
ды

- - - - - - -

1.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Всего 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20 ,0 20,0
Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Внебюджетные фон-
ды

- - - - - - -

1.6 Транспортные расходы по доставке футбольного поля Всего 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий участников программы 

№ Наименование программы Координатор 
и участники 

муниципальной   
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная   программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории
 рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Всего 35759,11 5020,71 5687,4 4709,3 6503,5 6787,5 7050,7
Координатор 
Администрация 

1546,9 248,0 1135,0 241,9 257,0 274,0 281,0

Участник:
МАУ ФОК «Лига»

33183,9 4729,4 4532,4 4467,4 6206,5 6473,5 6724,7

Участник:
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

145,0 0,0 20,0 0,0 40,0 40,0 45,0
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1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Всего 32770,21 4680,71 4507,4 4467,4 6111,5 6378,5 6624,7
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 32770,21 4680,71 4507,4 4467,4 6111,5 6378,5 6624,7
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

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

1.2. Капитальные вложения в объект муниципальной  соб-
ственности (строительство плоскостного сооружения)

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

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

1.3. Проведение спортивных и спортивно-массовых меро-
приятий для населения. Участие в выездных соревно-
ваниях

Всего 1776,447 282,547 340,0 241,9 292,0 304,0 316,0
Администрация 1234,447 210,547 295,0 241,9 207,0 219,0 221,0
МАУ ФОК «Лига» 237,0 72,0 25,0 0,0 45,0 45,0 50,0
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

145,0 0,0 20,0 0,0 40,0 40,0 45,0

1.4. Совершенствование материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом

Всего 292,453 37,453 0,0 0,0 80,0 85,0 90,0
Администрация 135,0 0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 50,0
МАУ ФОК «Лига» 157,453 37,453 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

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

1.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»

Всего 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Администрация 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
МАУ ФОК «Лига» 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

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

1.6 Транспортные расходы по доставке футбольного поля Всего 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

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

Приложение № 4
к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

№ Наименование мероприятий Планируемый результат в 
стоимостном (тыс. руб.) или 
количественном выражении

В том числе по годам реализации (тыс. руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Всего по программе Муниципальная   про-

грамма «Развитие физической культуры и 
спорта на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

Создание условий для укрепле-
ния здоровья населения, путем 
развития инфраструктуры спор-
та, популяризации массового 
спорта  и приобщения различ-
ных слоев общества к регуляр-
ным занятиям физической куль-
турой и спортом 34919,11

5020,71 5687,4 4709,3 6503,5 6787,5 7050,7

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений

Расходы на содержание МАУ 
ФОК «Лига», выполнение му-
ниципального задания 32770,21

32770,21 4680,71 4507,4 4467,4 6111,5 6378,5

1.2. Капитальные вложения в объект муници-
пальной  собственности (строительство пло-
скостного сооружения)

Серьезный шаг в развитии ин-
фраструктуры спортивных объ-
ектов позволит населению пгт. 
Прогресс полноценно исполь-
зовать досуг, вести здоровый 
образ жизни 20,0

Проведение 
государственной 
экспертизы ПСД 

20,0

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

1.3. Проведение спортивных и спортивно-массо-
вых мероприятий для населения. Участие в 
выездных соревнованиях

Участие спортсменов в сорев-
нованиях различного уровня, 
выявление перспективных;
участие взрослого населения в 
областной  спартакиаде городов 
Амурской области, в областной 
спартакиаде инвалидов и пожи-
лых людей; проведение муни-
ципальных спортивных  меро-
приятий; усовершенствование 
системы подготовки спортивно-
го резерва и обеспечения спор-
тивных команд, защищающих 
спортивную честь  поселка 
1776,447 

Проведение и 
участие не менее 
в 50-ти спортив-
но-массовых и 
физкультурно-

оздоровитель-ных 
мероприятиях

282,547 

Проведение 
и участие не 
менее в 50-ти 
спортивно-
массовых и 
физкультур-
но-оздоро-
витель-ных 
мероприя-

тиях 
340,0

Проведение 
и участие не 
менее в 55-ти 
спортивно-
массовых и 

физкультурно-
оздоровитель-
ных меропри-

ятиях
241,9

Проведение 
и участие не 
менее в 55-ти 
спортивно-
массовых и 

физкультурно-
оздоровитель-
ных меропри-

ятиях
292,0

Проведение 
и участие не 
менее в 60-ти 
спортивно-
массовых и 
физкультур-
но-оздоро-
витель-ных 
мероприя-

тиях 
304,0

Проведение 
и участие не 
менее в 60-ти 
спортивно-
массовых и 
физкультур-
но-оздоро-
витель-ных 
мероприя-

тиях 
316,0

1.4. Совершенствование материально-техниче-
ской базы для занятий физической культу-
рой и спортом

Приобретение формы и инвен-
таря для спортивных команд.
Снижение показателей асоци-
ального поведения молодежи, 
расширение и разнообразие 
форм, предлагаемых физкуль-
турно-оздоровительных и спор-
тивных услуг 292,453

Разнообразие 
форм, физкуль-
турно-оздорови-
тельной работы.

37,453

0,0 0,0
Разнообразие 

форм, физ-
культурно-

оздоровитель-
ной работы.

80,0

Разнообра-
зие форм, 

физкультур-
но-оздоро-
вительной 

работы.
85,0

Разнообра-
зие форм, 

физкультур-
но-оздоро-
вительной 

работы.
90,0

1.5. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО»

Привлечение жителей к сдаче 
норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 60,0 

0,0 0,0 0,0
Администра-

ция 10,0 
МАУ ФОК 
«Лига» 10,0

Администра-
ция 10,0 

МАУ ФОК 
«Лига» 10,0

Администра-
ция 10,0 

МАУ ФОК 
«Лига» 10,0

1.6 Транспортные расходы по доставке футболь-
ного поля

Ввод в эксплуатацию спортив-
ных  объектов муниципальной 
собственности 840,0

0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

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

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

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

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

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

Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 10.05.2016 г № 
307

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  08 июля 2016 г. 14:00 часов (время 
местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Пролетарская 
с кадастровым номером 28:04:030360:121
площадью 274  кв.м, 
разрешенное использование –  «Для гара-
жа», категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения Возможно подключение к сетям тепло-
снабжения от ТК-101а

Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 8068,88 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 242,07 рублей (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
Размер задатка 806,88 рублей (10% от начальной цены 

предметы аукциона)
Порядок предоставления документации 
об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления. В 
случае направления документации об 
аукционе по почте отправитель не бе-
рет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документа-
ции об аукционе.

Официальный сайт, на котором размеща-
ется документация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 06 июля 2016 года по адре-
су: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

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

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 

А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Про-

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

Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 20.05.2016 г № 
332

Место, дата, время проведения аукцио-
на 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  11 июля 2016 г. 14:00 часов (время 
местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Бурейская с кадастровым номером 
28:04:030358:461
площадью 3424  кв.м, 
разрешенное использование –  «склады», ка-
тегория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 45671,37 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 1370,14 рублей (3% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Размер задатка 4567,13 рублей (10% от начальной цены 

предметы аукциона)
Порядок предоставления документации 
об аукционе

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

Официальный сайт, на котором размеща-
ется документация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 06 июля 2016 года по адре-
су: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30 А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении велофотокросса «Прогресс глазами молодых»

1. Цели и задачи
- пропаганда велосипедного спорта;
- развитие и поддержка активного образа жизни; 
  молодежных инициатив, творческих способностей;
- популяризация фотографии, и организация активного отдыха в поселковой среде;
- повышение интереса к родному краю.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на территории пгт Прогресс 12 июня 2016 года. 
Сбор команд состоится на центральной площади с 10-00 часов. Регистрация проводится 

на площади. Общий старт велофотокросса состоится в 11-00 часов. Финиш – до 14-00 
часов. 

Весь велофотокросс занимает не более 3-х часов. Подведение итогов с 14-00 до 15-00. 
 
3. Руководство  соревнованиями
Руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет велофотокросса. 

4. Участники соревнований
Участниками велофотокросса являются команды из двух человек. Члены  команды 

должны быть не моложе 14 лет. Участвовать могут все желающие, достаточно пройти 
регистрацию и внести стартовый взнос. Наличие велосипедов, цифрового фотоаппарата и 
паспорта гражданина России обязательно. Участники, не достигшие 18 летнего возраста 
должны предоставить разрешение от родителей на участие в соревнованиях. В исключи-
тельном случае, на усмотрение оргкомитета, участником может быть человек младше 14 
лет.

5. Условия проведения и определение победителей
В день соревнований нужно сделать фотографии на темы, выданные организаторами. 

Команда, выполнившая полностью все задания, предусмотренные правилами велофото-
кросса за минимальное время, становится победительницей.

6. Награждение
Команда,  занявшая I место, награждается дипломами и кубками, медалями и призами.
Команды, занявшие II и III места,  награждаются дипломами, медалями и призами. 

Участники  получают сертификаты.

7. Условия финансирования
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс несет расходы по награждению дипло-

мами и подарками. Сумма заявочного взноса 50 (пятьдесят) рублей с человека. Заявочный 
взнос идет на распечатку фотографий участников.

8. Заявки на участие
Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны подать 

предварительные заявки до 11.06.2015г по адресу: пгт. Прогресс, ул. Пушкина д.7, каби-
нет № 9 тел. 4-42-44.  Лахижа Лариса Владимировна. Адрес электронной почты: specprg@
yandex.ru с пометкой «Велофотокросс»

4-51-34 Кузнецов Валентин Александрович – директор МАУ ФОК «Лига»


