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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

  от 26.06.2018 г.                                                                               № 144
 
«О внесении изменений и дополнений
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, в соответствии 
с Федеральными законами Российской Федерации от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волон-
терства)», от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправле-
ния», руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс внести в Устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополнения:

1.  Пункт 33 части 1 статьи 11 дополнить словом «(волонтерству)»;
2. Статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Россий-

ской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного самоуправ-
ления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов ре-
спубликанского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по приня-
тию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не противореча-
щей законодательству Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления 
и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие право-
отношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соот-
ветствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального зна-
чения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской 
Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов ре-
спубликанского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты мест-
ных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в го-
родах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 
полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не про-
тиворечащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, ре-
гулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Сове-
тов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депута-
тов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 
сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.»;

3. абз. 1 ч. 1 ст. 45.1 изложить в следующей редакции: «Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного тек-
ста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципаль-
ном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муници-
пального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих све-
дения, распространение которых ограничено федеральным законом.»

4. В статье 64: 
1) в части 1 слова «жителей города» заменить словами «жителей муниципального образова-

ния (населенного пункта, входящего в состав городского округа пгт Прогресс);
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых пла-

тежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 
и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, на сходе граждан.»;

5. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней со дня 
его поступления из Управления Минюста России по Амурской области и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2018 г                                                                                             № 649

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
31.10.2014 № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также обеспечение безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 
годы»»

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования на 2015 – 2020 годы
постановляю:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение без-
опасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы», утверждённую 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 31.10.2014 № 1174 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы» (с учётом изменений и дополнений от 
16.12.2014 г. № 1309,  от 11.03.2015 № 161, от 29.05.2015 г. № 365, от 06.11.2015 № 743, от 
14.12.2015 № 846, от 30.12.2015 № 919, от 25.05.2016 № 342, от 09.08.2016 №  556, от 31.10.2016 
№ 781, от 06.02.2017 № 89, от 24.05.2017 № 387, 14.07.2017 № 524, от 10.08.2017 № 583, от 
11.09.2017 № 664, от 10.10.2017 № 874,  от 27.02.2018 № 147, от 13.04.2018 № 328) и изложить 
в новой редакции.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  

(ПГТ) ПРОГРЕСС НА 2015-2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы

Наименование программы              Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также обеспечение 
безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата норма-
тивного акта)      

- Постановление  от 15 ноября 2013 года № 1564 «Об утверждении  
«Положения о разработке и реализации муниципальных программ на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» и «Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ»» 
- Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16.07.2014г. 
№189 «Об утверждении перечня муниципальных программ рабочего 
поселка (пгт) Прогресс».

Координатор программы               Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
МОБУ ДО «ДЮСШ»;
МАУК «Аполлон»;

Цель программы                 1. Обеспечение надежной защиты территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от пожаров.
2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и происшест-
вий на водных объектах.
3. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа 
рабочего поселка (пгт) Прогресс за счет снижения уровня преступно-
сти посредством формирования действенной системы профилактики 
правонарушений, а также выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности.
4. Снижение уровня наркомании на территории муниципального обра-
зования, формирование здорового образа жизни
5. Создание условий для повышения безопасности  жизни и здоровья 
жителей пгт Прогресс. 
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Основные задачи про-
граммы      

1.Обеспечение пожарной безопасности на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс;
2.Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;
3.Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
4. Снижение уровня наркомании на территории муниципального обра-
зования, формирование здорового образа жизни;
5. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни.

Перечень подпрограмм                 1.Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
      2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.
      3.Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. 
      4. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту.
      5. Адресная поддержка отдельных слоёв населения.  

Сроки и этапы реализации  
программы                      

2015-2020 годы

Объемы и источники  фи-
нансирования программы       

Объем  ассигнований местного бюджета на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 6 535,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 798,0 тыс. рублей,
2016 г. – 1090,0 тыс. рублей,
2017 г. – 2 217,5 тыс. рублей,
2018 г. – 910,0 тыс. рублей,
2019 г. – 910,0 тыс. рублей,
2020 г. – 610 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты   
реализации программы           

Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах 
(далее – деструктивные события) 
Снижение погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на 
водных объектах на 10%.
Снижение погибших на пожарах на 5 %.
Снижение общего числа совершаемых преступлений на 10%.
Количество преступлений и правонарушений, совершаемых ежегодно 
несовершеннолетними, учащимися профессиональных образователь-
ных организаций, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, снизится на 20%.
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 – 11 классов), вовлеченных в 
трудовой процесс увеличится на 10%.
Создание условий, способствующих недопущению совершения актов 
террористического и иного экстремистского характера на территории 
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс будет 
сведено к 0.
Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершен-
ных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе заре-
гистрированных преступлений на 14%.
Реализация программных мероприятий в сфере противодействия не-
законному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит 
уменьшить количество потребителей наркотиков.
- снижение показателя смертности от алкогольного отравления, алко-
гольных церрозов,  хронического алкоголизма до 7 случаев в год;
- снижение числа абортов на 5% ежегодно;
- обеспечение предметами первой необходимости (памперсами) детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, оставшихся без попечения родителей до 100 %;
- обеспечение детским питанием (смеси) детей в возрасте от 0 до 2 лет, 
оставшихся без попечения родителей до 100 %;

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Рабочий поселок (пгт) Прогресс расположен на юго-восточной части Амурской области в 

зоне умеренного географического пояса. В геоморфологическом отношении территория рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс находиться в юго-западной части Зейско-Буреинской равнины.

Поселок характеризуется значительно расчлененным рельефом, где неглубокие долины мел-
ких рек и ручьев (р. Кивда, ручьи  Холодный ключ и др.) с абсолютными отметками 180-190м. 
чередуются с отвалами-отрогами, имеющими абсолютные  отметки до 225 м.  В рощах прео-
бладают смешанные породы деревьев: береза, осина, дуб, в пойменных местах по берегам реки 
ива, сплошной кустарник и луговая растительность.  Река замерзает в конце ноября и  промер-
зает до дна, поэтому в течение зимы покрываются несколькими слоями наледи. Вскрывается в 
конце апреля, весеннее половодье незначительное. 

На территории поселка есть не большие участки болотистой местности.
Рельеф территории рабочего  поселка  (пгт) Прогресс в результате разработки Райчихинского 

буроугольного месторождения в значительной степени нарушен.
Территория расположена в зоне 6 бальной сейсмичности.
Климат в рабочем поселке (пгт) Прогресс континентальный. Континентальность климата вы-

ражается большими годичными и суточными амплитудами температур воздуха.  Среднегодовая 
температура воздуха от 0 Сº до – 8Сº. Безморозный период до 144 дней. Средняя температура в 
июле месяце от +17Сº до +21Сº. Средняя температура в январе от – 26Сº до – 32Сº. Годовое ко-
личество осадков составляет до 430 мм. Зимой снежный покров 17 см. Среднегодовая скорость 
ветра – до 3,6 м/сек., весной и осенью в отдельные дни достигает 20 м/сек. Зимой образуется 
слой сезонной мерзлоты до 2-3 метров, максимально 3,2 метра, полностью оттаивающий к 
началу июля. 

Низкие температуры воздуха и маломощный снежный покров приводят к сильному промер-
занию почвы на глубину 2,5-3 метров. Полное оттаивание почвы происходит только к началу 
июля. Годовое количество осадков составляет до 430 мм. Зимой снежный покров до 17 см.

По результатам средних многолетних наблюдений на территории поселка наблюдались 
шквалистые ветры в порывах до 25 – 28 м/сек., наносившие материальный ущерб жилищно-
му фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Шквалистый 
ветер приводил к чрезвычайным ситуациям, повреждение линий электро - передач, кровлей 
зданий, падение деревьев и в следствии незначительные разрушения построек предполагаемый 
материальный ущерб до 0,5 млн. рублей.

В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с 
сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя переходящего в мокрый 
снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередач, нарушение устойчивости работы сис-
тем жизнеобеспечения, срыв рекламных щитов, увеличение числа дорожно-транспортных про-
исшествий. Размер ущерба может достигать до 0,5 млн. рублей.

В этот период возможно нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорож-
но-коммунальных служб, подтопления пониженных участков населенного пункта из-за пере-
полнения коллекторно-дренажных систем, обрывы  ЛЭП и линий связи, затруднения в работе 
автотранспорта, увеличение числа ДТП,  возможно увеличение время прибытия оперативных 
служб на место происшествия, приведение в негодность личных подсобных хозяйств, падение 
деревьев со слабой корневой системой.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорож-
но-коммунальных служб, нарушение жизнеобеспечения до 3-х тысяч населения, нарушения 
порядка функционирования образовательных учреждений рабочего поселка (пгт) Прогресс.

На дорогах возможное появление гололёда, увеличения числа ДТП на дорогах. Размер ущер-
ба может достигать до 500 тыс. рублей.

Длительный засушливый период с температурой воздуха +330С – +360С, температурой по-
чвы +550С – +600С, может привести к гибели культурных и диких растений, возможно воз-
никновение и распространение инфекционных заболеваний, приведение в негодность личных 
подсобных хозяйств населения рабочего поселка (пгт) Прогресс.

 В соответствии со своим географическим расположением территория рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, не подвержена воздействиям паводков. Географические высоты, мест расположения 
застройки территорий значительно, выше уровней расположения водных объектов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

 В результате быстрого таянья снегов,  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс воз-
можно незначительное подтопление, ряда земельных участков на территории пгт Новорайчи-
хинск, (пойма реки Кивда). Размер ущерба до 10 т.р.

Общая площадь зеленой зоны 8000 га.  Класс пожарной опасности - 1 класса. Особую опас-
ность  природные  пожары (палы) представляют в пожароопасный сезон. В этот период они 
представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей строениям и  дачным участ-
кам.

Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах будут характе ризоваться вне-
запностью и скоротечностью воздействия поражающих факторов.

Река Кивда на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс небольшая (ширина до 15 метров, 
глубина до 2 метров, скорость течения 0,3-0,6 м/сек.). Болота глубиной до 1,5 метров промерза-
ют и становятся доступными для всех видов транспорта к январю.

Исходя   из   географических   характеристик   района (рельефа, климата, растительности и 
гидрографии), наличие обширных территорий высоких луговых трав, зарослей кустарников, 
жаркого сухого лета вызывают крупные степные пожары, а сильные сухие ветры (особенно в 
осенний период) быстрое его распространение на большую территорию, чем создается угроза 
населению и населенным пунктам района. В этот период появляется большая вероятность воз-
никновения аварий на энерго-теплосетях и объектах ЖКХ. На данный случай в районе разра-
ботан план по проведению эвакуационных мероприятий.

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс возможны сильные пожары в весенне-осен-
ний период. В зимний период из-за низких температур воздуха, на коммунально-теплоэнер-
гетических сетях рабочего поселка (пгт) Прогресс могут возникнуть аварии. Гидроэлектро-
станция, построенная в верховьях р. Бурея, не создает угрозу катастрофического затопления в 
случае ее разрушения.

Рабочий  поселок  (пгт) Прогресс включает поселки: пгт Прогресс, пгт Новорайчихинск, 
сельское поселение Кивдинский. Общая площадь, занимаемая  поселками – 10145,644 га. По-
селки,  входящие в состав рабочего поселка (пгт) Прогресс, значительно разбросаны и находят-
ся на удалении: пгт Новорайчихинск - 10,5 км; сельское поселение Кивдинский -16 км. 

Расстояние до областного центра г. Благовещенска – 180 км.
Население рабочего поселка (пгт) Прогресс составляет 12163 чел.  Трудоспособное населе-

ние – 6097  чел. Детей до 2 лет - 604   чел., от 0 до 17 лет – 2752  чел., старше трудоспособного 
возраста – 3571 чел. Мужское население составляет -5446 человека, женское 6717 человек. 
Плотность населения 130  человек на квадратный километр.

Численность населения в рабочем поселке (пгт) Прогресс  продолжает уменьшаться. 
Вместе с тем показатель общей смертности по рабочему поселку (пгт) Прогресс в 2016 году 

(17,24 случая на 1000 населения) остается выше российского (13,3 случая на 1000 населения) и 
среднего по Дальневосточному федеральному округу (13,0 случаев на 1000 населения). 

Анализируя смертность среди мужчин и женщин отмечается рост смертности среди женщин, 
рост смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Причем в структуре преждевремен-
ной смертности  на первом месте стоит смерть от алкогольного отравления и этот показатель 
увеличивается (2013г. – 7 человек,  за 8 месяцев 2015г. – 9 человек).    

1. Поступило в стационар больных с алкогольными отравлениями:

2015 2016 6 мес. 2017
25 23 11

2. Обслужено сотрудниками скорой медицинской помощи больных с алкогольными опьянени-
ями:

2015 2016 6 мес. 2017
55 72 54

3. Умерло больных с алкогольными отравлениями

2015 2016 6 мес. 2017
3 2 1

4. Умерло больных с алкогольными циррозами печени

2015 2016 6 мес. 2017
9 3 2

5. Умерло больных от хронического алкоголизм

2015 2016 6 мес. 2017
2 2 1

Итого за 2016 год  смертность от алкогольного отравления, алкогольных церрозов,  хрониче-
ского алкоголизма (суммарно) составил 7 случаев.                                                                                      

Так же на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс стоит проблема абортов у женщин 
разных групп населения.

1) Абсолютное количество абортов  

2015 2016 8 мес. 2017
63 71 44

2) Удельный вес на 1000 женщин фертильного возраста

2015 2016 8 мес. 2017
49,6 45,3 18,1
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3) Охвачено контрацепцией женщин

2015 2016 8 мес. 2017
178 164 121

Для снижения медицинских абортов необходимо учить женщин контрацепции и проводить  
социально незащищенным слоям женщин контрацепцию с применением внутриматочных спи-
ралей.

На фоне ухудшения здоровья населения, роста его социальной апатии, снижения экономиче-
ской активности, увеличения количества лиц употребляющих алкогольные напитки, снижения 
уровня ответственности родителей за своих детей увеличивается количество детей, оставшихся 
без попечения родителей. Детям с 0 до 2 лет жизненно  необходима смесь для питания, а детям 
с 0 до 3 лет необходимы памперсы, для комфортного нахождения в больнице до момента опре-
деления ребенка в специализированное учреждение.

Количество детей от 0 до 3 лет, прошедших обследование и лечение на социальных койках

2015 2016 6 мес. 2017
14 12 11

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

Приоритеты государственной политики рабочего поселка (пгт) Прогресс  в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, осуществления поиска и спасения людей во внутренних водах  опреде-
лены в федеральных, областных и местных нормативно-правовых актах.

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и других опасных 
явлений, будут осуществляться по основным направлениям:

повышение уровня защиты населенных пунктов от пожаров;
повышение уровня обеспечения готовности системы гражданской оборо ны к защите населе-

ния, материальных и культурных ценностей на территории поселка от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального и межму ниципального характера (далее - чрезвычайные 
ситуации);

повышение качества организации и выполнения работ по предупрежде нию и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществлению поиска и спасания людей во внутренних водах.

Целью Программы является минимизация социального, экономического и экологического 
ущерба наносимого населению, экономике и природной среде рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха рактера, ведения военных действий.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие зада чи:
1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;
2) исполнение муниципальных функций для реализации основных направлений рабочего по-

селка (пгт) Прогресс в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных си туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:
1. Обеспечение надежной защиты населенных пунктов района от пожаров.
2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.
3. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма.
4. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-

ту.
5. Профилактика социально-значимых заболеваний, поддержка малообеспеченных слоёв на-

селения.  
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реали-

зации государственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения  
на 2015-2020 годы».

Таблица 1 
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной  

программы

№ 
п/п

Формулировка решаемой проблемы Наименова ние задачи муниципальной про-
граммы

Наименование 
подпрограм мы, 

направ ленной на 
ре шение задачи

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции под-
програм-

мы

Конечный результат под программ

1 2 3 4 5 6
1.          Основные  проблемы системы гражданской 

обороны, защиты населения и террито рий от чрезвы-
чайных ситуа ций:

  снаряжение спасателей по истечении срока 
эксплуата ции подлежит обязательной замене;
           для обеспечения готов ности, исходя из 

уровней угроз чрезвычайных ситуаций, необ ходимо 
дооснастить подразде ления поисково-спасательной 

службы средствами для ликви дации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов, газо спасательных, 
пиротехниче ских, водолазных и других специальных 

работ;
           для профилактической работы необходимы 

специаль ная техника и оборудование;
          требуется создание централизованной системы 

оповещения населения в случае;
          необходимость реконструкции системы опове-

щения при чрезвычайных ситуа циях:

Обеспечение   эф фективного предупреж дения 
и лик видации чрезвычай ных     ситуа ций   

природ ного и техно генного    ха рактера        и 
происшест вий   на   вод ных объектах

Развитие системы 
граждан ской обо-

роны, защиты насе-
ления и терри торий 

от чрез вычайных 
си туаций

2015 - 
2020

Объемы запасов в целях ГО в отношении к планируе-
мым повысятся на 22%

Увеличение количества спа сенных людей при ЧС и 
происшествиях на 8 чел.

Увеличение количества спа сенных людей в дорожно-
транспортных происшестви ях на 14 чел.

Населенные пункты находящиеся на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс, оборудо ванных действу-
ющей систе мой оповещения населения о чрезвычай-

ных ситуациях составит 100%

2. Основные проблемы в профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремиз ма:

увеличение числа выяв ленных лиц, ранее уже нару-
шавших закон 

увеличение числа преступлений, совер шенных под 
воздействием нар котиков;

низкий уровень правовой грамотности населения;
невозможность внедре ния аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный го род»;
осложнение оперативной обстановки на территории 
об ласти по линии противодейст вия экстремизму в 

последние годы;
деятельность молодёж ных неформальных объедине-

ний радикальной направленности;
          недостаточная работа по укреплению межнаци-
ональных связей, формированию толерантного отно-
шения людей разных конфессий, информированию об 

антитеррористической деятельности;
         низкий уровень антитеррористической защи-

щенности объектов социальной сферы поселка

Обеспечение   безопас ности    граж дан на 
терри тории района    за    счет снижения уров-
ня    пре ступности посредством формирова-

ния      дейст венной    сис темы профи лактики 
пра вонаруше ний, а также выявление   и. 

устранение причин        и условий, способст-
вующих осуществле нию     терро ристической и    

экстреми стской    дея тельности

Профилактика 
правонаруше ний, 
терро ризма и экс-

тремизма

2015-2020 Снижение общего числа совершаемых преступлений 
на 9,5%.

Количество преступлений и правонарушений, совер-
шаемых ежегодно несовер шеннолетними, учащимися 
организаций начального профессионального образо-
вания, в том числе детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения роди телей, снизится на 49%.
Доля несовершеннолет них, вовлеченных в трудо вой 

процесс увеличится на 49%
Создание условий, спо собствующих недопущению 

совершения актов террори стического и иного экстре-
мистского характера на тер ритории области (сведено 

к 0).
Снижение количества за регистрированных преступ-
лений, совершенных лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в общем числе зарегистрированных 

преступлений на 14%.

3. Основные    проблемы   в управлении системой 
граждан ской обороны, защиты населе ния  и  тер-
риторий от чрезвы чайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безо пасности   людей    на   
водных объектах: несоответствие   штатной струк-

туры        управленческого аппарата и большого 
количест ва   полномочий,   возложенных на поселко-

вое звено АОТП РСЧС.

Исполне ние муниципальных функций для 
реализации основных направлений  в сфере гра-
жданской обороны, защиты на селения и терри-
торий от чрезвы чайных си туаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасно сти людей 

на водных объ ектах

Обеспе чение     
реали зации     

основ ных направле-
ний        в     сфе-
ре гражданской 
обороны,     за-

щиты   населе ния 
и террито рий   от   

чрез вычайных   си-
туаций

2015-2020 Стопроцентное достиже ние целей и задач подпро-
граммы

4. Основные проблемы профилактики социально-зна-
чимых заболеваний, поддержка малообеспеченных 

слоёв населения:
в структуре преждевременной смертности  на первом 

месте стоит смерть от алкогольного отравления;
большое количество абортов;

дети от 0 до 3, оставшиеся без попечительства роди-
телей, находящиеся в больнице нуждаются в детском 

питании и памперсах.   

Обеспечение приоритета профилактики заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни.

Профилактика 
социально-значи-
мых заболеваний, 
поддержка малоо-
беспеченных слоёв 

населения.  

2016-2020 - снижение показателя смертности от алкогольного 
отравления, алкогольных церрозов,  хронического 

алкоголизма до 7 случаев в год;
- снижение числа абортов на 5% ежегодно;

- обеспечение предметами первой необходимости 
(памперсами) детей в возрасте от 0 до 3 лет, остав-

шихся без попечения родителей до 100 %;
- обеспечение детским питанием (смеси) детей в 
возрасте от 0 до 2 лет, оставшихся без попечения 

родителей до 100 %;
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3. Система подпрограммных мероприятий  
и их технико-экономическое обоснование

Для решения второй задачи муниципальной программы выделяется от дельная подпро-
грамма «Развитие системы гражданской обороны, защиты насе ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций» целью которой является обеспечение эффективного   предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшест-
вий на водных объектах.

Задача подпрограммы:
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си туаций.
Для решения третьей задачи муниципальной программ выделяются
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подрост-

ковой среде.
2. Создание системы качественного правового просвещения всех социальных, возраст-

ных групп и слоев населения.
3. Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан.
4. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
5. Противодействие распространению   идеологии терроризма и экстремизма, путём со-

вершенствования системы информационного противодействия терроризму и экстремизму.
6. Осуществление мер организационного и технического характера, направленных на по-

вышение уровня   антитеррористической защищенности потенциальных объектов террори-
стических посягательств.

Для решения четвертой задачи муниципальной программы выделяется отдельная под-
программа «Обеспечение реализации основных направлений го сударственной политики 
района в сфере гражданской обороны, защиты насе ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», целью которой является ис полнение государственных функций для реализации 
основных направлений в сфере гражданской обороны, за щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Задача подпрограммы:
обеспечение эффективного функционирования системы управления си лами и средствами 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации му-
ниципальной программы.

Муниципальная программа базируется на следующих положениях:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 513-р «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга низации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов госу дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга низации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро ризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре мистской дея-

тельности»;
Федеральный закон от 21.12 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри торий  от  чрез-

вычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Страте гии националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрез вычайных ситуаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03. 2013 № 223 «О федераль-

ной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;

Закон Амурской области от 06.03.1997 № 151-ОЗ «О защите населения и территорий об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха рактера»;

Постановление Правительства Амурской области от 04.10.2012 № 546 «Об утверждении 
Плана реализации отдельных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно генного характера на территории Амурской 
области на 2012-2015 годы»;

Постановление Правительства Амурской области от 12.10.2012 № 575 «О создании и 
сохранении территориального страхового фонда документации на объекты повышенного 
риска и объекты систем жизнеобеспечения населения Амурской области»;

иных нормативных правовых актах Амурской области в сфере снижения рисков и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также обеспечения безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего по-

селка (пгт) Прогресс приводится в приложении № 2 к муниципальной программе, ресурс-
ное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы поселка из различных источников финансирования приводится 
в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015-2020 годов за счет 
местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 6 535,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 798,0 тыс. рублей,
2016 г. – 1090,0 тыс. рублей,
2017 г. – 2 217,5 тыс. рублей,
2018 г. – 910,0 тыс. рублей,
2019 г. – 910,0 тыс. рублей,
2020 г. – 610 тыс. рублей.

6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы.
Состав показателей и индикаторов муниципальной программы опреде лен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока 

реализации муниципальной программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муни-

ципальной программы.
Для муниципальной программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы ре-

ализации программных мероприятий.

Показателями эффективности муниципальной программы являются:
1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, а также происшествий на водных объектах на 7% (с 65 в 2012 году до 51 в 2020 
году).

2. Снижение количества погибших в чрезвычайных ситуаций и происшествиях на вод-
ных объектах на 24% (с 7 в 2014 году до 2 в 2020 году).

3. Снижение количества погибших на пожарах на 6% (со 7 в 2014 году 
до 12 в 2020 году).

4. Доля населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, прикрытых пожарными частями от общего количества населенных пунктов составит 
100 %.

5. Повышение уровня антитеррористической защищенности путем про ведение более 35 
мероприятий на 52 объектах социальной сферы поселка.

6. Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел на 
10%.

7. Снижение показателя смертности (суммарно) от алкогольного отравления, алкоголь-
ных церрозов,  хронического алкоголизма до 7 случаев в год;

8. Снижение числа абортов на 5% ежегодно;
9. Обеспечение предметами первой необходимости (памперсами) детей в возрасте от 0 до 

3 лет, оставшихся без попечения родителей до 100 %;
10.  Обеспечение детским питанием (смеси) детей в возрасте от 0 до 2 лет, оставшихся 

без попечения родителей до 100 %;
Мероприятия муниципальной программы рабочего поселка (пгт) Прогресс обеспечива-

ют дости жение показателей, установленных указами Президента Российской Федерации 
от 07.07.2012 № 603 «О реализации планов (программ) строительства и разви тия Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми рований и органов и 
модернизации оборонно-промышленного комплекса», от 01.01. 2012 № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Рос сийской Федерации».

Показатели и индикаторы муниципальной программы приняты в увязке 
с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приорите тов государст-
венной политики в сфере реализации муниципальной программы. .

Эффективность подпрограмм муниципальной программы увязана с эф фективностью му-
ниципальной программы в целом за счет ориентации подпро грамм и их основных меро-
приятий на решение конкретных задач муниципальной программы, обозначенных выше.

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

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

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

Внешние риски:
экономические риски, которые подразумевают влияние возможной неста бильной эконо-

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

природный риск, который может проявляться в экстремальных климати ческих явлениях 
(аномально жаркое лето, холодная зима и т.п.). Такие явления могут оказывать влияние 
на увеличение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
резко превышающие средне статистические расчетные показатели;

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

ду Российской Федерацией, субъектами Российской Федера ции и муниципальными обра-
зованиями;

невыполнение в поселке
 плана по доходам, что повлечет уменьшение ли митов бюджетных обязательств, следова-

тельно, недофинансирование меро приятий предусмотренных муниципальной программой.
Внутренние риски:
разрыв управленческой вертикали на уровне муниципальных образова ний;
внутреннее сопротивление изменениям ведомственных структур и кад ров.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности ис полнителей муни-

ципальной программы. 
В целях управления рисками реализации муниципальной программы в неё включены 

мероприятия, направленные на надежность и эффективность реализации муниципальной 
программы в целом, эффективность внутреннего контроля, соответствие федеральным за-
конам и нормативам.

Конечным результатом управления рисками является их минимизация.
Минимизация рисков возможна при:
1) не допущение снижения показателей готовности системы гражданской обороны, а так-

же созданию условий для ее совершенствования;
2) уменьшение       величины   ущерба при чрезвычайных ситуациях и обес-

печении минимизации числа пострадавших и погибших в них, смягчении 
остроты социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

3) существенном повышении уровня обеспечения пожарной безопасности;
4) повышении уровня обучения населения способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5) повышении профессиональной подготовленности сотрудников и работников государ-
ственной противопожарной службы и других видов пожарной охраны;

6) участие Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и в тех или иных муници-
пальных программах финансовой помощи из средств регионального бюджета и различных 
внебюджетных фондов.

1. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 года 

Координатор подпрограм-
мы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Задачи подпрограммы Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систе-
мы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций;

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2015-2020
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Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
подпрограммы за счет бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
составляет 2 984,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год –  200,0 тыс. рублей.
2016 год –  207,0 тыс. рублей.
2017 год –  1 677,7 тыс. рублей. 
2018 год –  300,0 тыс. рублей.
2019 год –  300,0 тыс. рублей.
2020 год –  300,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, возни-
кающие при ведении военных действий или вследствие этих действий 
(в ходе проведения учений и тренировок);
Обеспеченность защитными сооружениями (ЗС) наибольшей работа-
ющей смены (НРС) по отношению к потребности составит в мирное 
время 54 % (при переводе на военное время  100 %)
Увеличение объема запасов в целях ГО 
Увеличение объема резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС межмуниципального характера на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс;
Увеличение количества спасенных людей при ЧС; снижение гибели 
людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 
чел;
Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
Увеличение количества спасенных людей в дорожно-транспортных 
происшествиях на 10 чел.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Сфера реализации подпрограммы охватывает практически всю сферу развития системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Несмотря на очевидные положительные тенденции в сфере защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах существует ряд проблем, сдерживающих эффективное и полно-
ценное развитие защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений 
климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедре-
ния безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Возникают новые виды эпидемий и болезней. 
Прогноз возможных военных угроз, последствий применения современных средств по-

ражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут 
представлять существенную угрозу населению, могут приносить огромный материальный 
ущерб (прямой и косвенный), чреваты долговременными экологическими и социальными 
последствиями.

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и  чрезвычайных си-
туаций техногенного характера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс ежегодно 
растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяже-
нии последних лет неуклонно снижается.

Вместе с тем риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в 
процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате 
крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объ-
ектов экономики области. Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых 
крупных экономических и инфраструктурных проектов.

Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены, в том числе глобальным из-
менением климата, изменением границ вечной мерзлоты и другими природными процес-
сами.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуа-
ции, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, свя-
занными с транспортировкой и переработкой нефтепродуктов, угля и природного газа.

Существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны района обеспечивает 
укрытие только наибольшей работающей смены объектов, продолжающих работу в воен-
ное время, на 54 % в мирное время и 100 % при переводе поселка на военное время. 

Основными проблемами, порождающими возникновение техногенных ЧС являются:
высокий уровень износа основных и производственных фондов и систем защиты;
низкий уровень подготовленности и практических навыков обслуживающего персонала;
отсутствие на объектах промышленности и транспорта резервных источников электро-

снабжения;
ухудшение материально-технического обеспечения, снижение качества регламентных ра-

бот, повышенный износ и разрушение оборудования;
нарушение правил и техники безопасности, неосторожное обращение с огнем и умыш-

ленные поджоги;
нарушение правил дорожного движения, а также правил и требований при эксплуатации 

всех видов транспорта;
нерешенность вопроса утилизации токсических отходов, не созданы организаций и пред-

приятий, допущенные к проведению подобных работ.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на вод-
ных объектах

Основной задачей, решение которой предусмотрено подпрограммой, является обеспе-
чение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

С выполнением поставленных задач будут достигнуты следующие конечные результаты:
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (в ходе проведения учений и тренировок);
Обеспеченность защитными сооружениями (ЗС) наибольшей работающей смены (НРС) 

по отношению к потребности составит в мирное время 54 % (при переводе на военное 
время  100 %)

Увеличение объема запасов в целях ГО 
Увеличение объема резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на территории ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс;

Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципаль-
ного характера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Увеличение количества спасенных людей при ЧС; снижение гибели людей, пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 чел;

Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
Увеличение количества спасенных людей в дорожно-транспортных происшествиях на 10 

чел.
3. Описание  системы основных мероприятий

Система плановых показателей реализации подпрограммы, приведена в приложении 1.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местно-
го бюджета  составляет 2 984,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –  200,0 тыс. рублей.
2016 год –  207,0 тыс. рублей.
2017 год –  1 677,7 тыс. рублей. 
2018 год –  300,0 тыс. рублей.
2019 год –  300,0 тыс. рублей.
2020 год –  300,0 тыс. рублей. 
При формировании проекта районного бюджета на соответствующий год предполагается 

ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы.
Расходы на реализацию подпрограммы из средств  местного бюджета представляется по 

годам реализации подпрограммы и оформлено в приложении 2. 
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредст-

венные результаты подпрограммы
Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий (в ходе проведения учений и трени-
ровок);

Обеспеченность защитными сооружениями (ЗС) наибольшей работающей смены (НРС) по 
отношению к потребности составит в мирное время 54 % (при переводе на военное время  100 
%)

Увеличение объема запасов в целях ГО 
Увеличение объема резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на территории рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального 

характера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение количества спасенных людей при ЧС; Снижение гибели людей, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях на 10 чел;
Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера
Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального характера на терри-

тории рабочего поселка (пгт) Прогресс
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Увеличение количества спасенных людей в дорожно-транспортных происшествиях на 10 чел.
В результате реализации подпрограммы к концу 2018 года получим следующие непосредст-

венные результаты подпрограммы:
1. Мероприятия мобилизационной готовности будут исполнены в соответствии с плановыми 

показателями.
2. Повысится обеспеченность ТРЗ АОТП РСЧС средствами для ликвидации последствий ЧС.
3. Повысится защищенность населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс от ЧС в мирное и 

военное время.
4. Повысится готовность формирований ГО поселка к действиям.

Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

Развитие системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций

1 1 1 1 1 1

1 Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 

характера

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

2 Резерв материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС межмуниципального характера 

на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

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

3 Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в ЧС в мирное и военное время

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

4 Обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах

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

2. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности  объектов  
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение пожарной безопасности  на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс 

Координатор подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс,
 Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Цель подпрограммы   Создание и обеспечение необходимых условий для повышения по-
жарной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций 
от пожаров, предупреждение и смягчение их  последствий, а  также  
повышение степени готовности сил и средств подразделений противо-
пожарной охраны.
Реализация государственной политики в области пожарной безопас-
ности, направленной на снижение риска пожаров, уменьшение числа 
погибших и пострадавших от них людей и наносимого ими материаль-
ного ущерба.
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Задачи подпрограммы 1. Общие мероприятия по укреплению пожарной безопасности рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс.
2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюде-
ние правил пожарной безопасности населением и его обучение.
3. Оснащение отдаленных населенных пунктов средствами сигнализа-
ции и пожаротушения.
4. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в учреждени-
ях культуры рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Этапы подпрограммы 2015-2020 годы
Объемы бюджетных 

ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной под-
программы за счет местного бюджета  составляет 1 490,8  тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2015 год – 298,0 тыс. рублей.
2016 год –  393,0 тыс. рублей.
2017 год –  199,8 тыс. рублей. 
2018 год –  200,0 тыс. рублей.
2019год –   200,0 тыс. рублей.
2020 год –  200,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы

1. Уменьшение числа погибших на пожарах на 14%;
2. Сокращение объема материальных потерь от пожаров14%;
3. Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности 7%;
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Одним из проблемных вопросов, влияющих на социально-экономическое развитие рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс, является эффективное обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из факторов, деста-
билизирующих социально-экономическую обстановку и негативно влияющих на состояние 
экономики поселка в целом.

В соответствии с п.21 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к вопросам 
местного значения муниципального района.

В 2016 году практически на 75 % увеличился материальный ущерб  от пожаров, проис-
шедших на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2016 году погибло 2 человека, (увели-
чение на 100 %).

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вслед-
ствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического раз-
вития рабочего поселка (пгт) Прогресс

Несмотря на снижение количества пожаров, сокращение количества людей, погибших 
при пожарах, а также улучшение значений других показателей, характеризующих пожар-
ную безопасность в 2014 – 2016 годах, серьезную озабоченность вызывает оснащение уч-
реждений противопожарной службы области (далее – ППС области). В настоящее время на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс дислоцируется 1 пожарная часть. При этом 
отмечается недостаточная оснащенность новой техникой и современными средствами по-
жаротушения. Износ многих пожарных автомобилей составляет 70% и более, что не может 
не повлиять на боеготовность пожарных подразделений.

Данный факт ограничивает возможность ликвидации пожаров в кратчайшие сроки, что 
влияет на увеличение материальных потерь от пожаров и количества людей, погибших при 
пожарах.

Отмечено, что более половины всех пожаров происходит по причине неосторожного об-
ращения с огнем, что свидетельствует о недостаточном уровне системы мер по противопо-
жарной пропаганде. К косвенным факторам, влияющим на снижение количества пожаров, 
относят информирование населения правилам пожарной безопасности, а также пропаганду 
пожарной безопасности среди населения рабочего поселка (пгт) Прогресс, в том числе де-
тей. 

По статистике 5% от общего количества людей, погибших от огня, являются дети. По-
этому отлаженная информационно-методическая работа совместно с детскими учебными 
заведениями может дать положительные результаты.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
Целью подпрограммы является: 
- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

объектов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждение и смягчение 
их последствий, а также повышение готовности сил и средств подразделений противопо-
жарной охраны;

- реализация государственной политики в области пожарной безопасности, направлен-
ных на снижение риска пожаров, уменьшение числа погибших и пострадавших от них лю-
дей и наносимого ими материального ущерба.

Основными задачами, решение которых предусмотрено подпрограммой, являются сле-
дующее:

- общие мероприятия по укреплению пожарной безопасности территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной 
безопасности населением и его обучение.

- оснащение отдаленных населенных пунктов средствами сигнализации и пожаротуше-
ния;

- мероприятия по укреплению пожарной безопасности в учреждениях культуры  на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс;

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить 
устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную, скоордини-
рованную систему обеспечения пожарной безопасности, укрепить материально-техниче-
скую базу функционирования различных видов пожарной охраны.

3. Описание  системы основных мероприятий
Система плановых показателей реализации подпрограммы, приведена в приложении 1.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюдже-

та рабочего поселка (пгт) Прогресс составляет 1 490,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 298,0 тыс. рублей.
2016 год –  393,0 тыс. рублей.
2017 год –  199,8 тыс. рублей. 

2018 год –  200,0 тыс. рублей.
2019год –   200,0 тыс. рублей.
2020 год –  200,0 тыс. рублей. 
При формировании проекта бюджета на соответствующий год предполагается ежегодное 

уточнение объемов финансирования подпрограммы.
Расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета представляется по 

годам реализации подпрограммы и оформлено в приложении 2. 
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосред-

ственные результаты подпрограммы
Конечный результат реализации подпрограммных мероприятий носит социально-эконо-

мический характер.
Реализация подпрограммы приведет к уменьшению числа погибших, сокращению объ-

ема материальных потерь от пожаров, укреплению системы обеспечения пожарной без-
опасности, обеспечению первичных мер пожарной безопасности рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

Показателями эффективности подпрограммы являются:
1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров.
2. Снижение количества погибших на пожарах.
Показатели проекта  муниципальной подпрограммы:
«Увеличение количества спасенных людей в деструктивных событиях по отношению к 

предыдущему году»;
«Сокращение количества случаев гибели людей на происшествиях и ЧС в процентном 

отношении к предыдущему году».
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, связанные с наличием 

объективных и субъективных факторов.
Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации подпрограммы и достиже-

ния поставленных целей и решения задач, позволяет выделить следующие виды рисков: 
внутренние риски; внешние риски.

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

мической ситуации в стране, экономического кризиса и т.п. на показатели эффективности 
реализации подпрограммы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях 
(аномально жаркое лето, холодная зима и т.п.). Такие явления могут оказывать влияние 
на увеличение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
резко превышающие среднестатистические расчетные показатели;

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

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

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

Внутренние риски:
разрыв управленческой вертикали на уровне муниципальных образований;
внутреннее сопротивление изменениям ведомственных структур и кадров.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей под-

программы. Организация системы управления рисками лежит на секторе ГО и ЧС.
В целях управления рисками реализации подпрограммы в неё включены мероприятия, 

направленные на надежность и эффективность реализации подпрограммы в целом, эффек-
тивность внутреннего контроля, соответствие федеральным законам и нормативам. Конеч-
ным результатом управления рисками является их минимизация.

Минимизация рисков возможна при:
1) уменьшении величины ущерба при чрезвычайных ситуациях и обеспечении миними-

зации числа пострадавших и погибших в них, смягчении остроты социально-экономиче-
ских последствий чрезвычайных ситуаций;

2) существенном повышении уровня обеспечения пожарной безопасности района;
3) повышении уровня обучения населения способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) повышении профессиональной подготовленности сотрудников и работников ППС и 
других видов пожарной охраны.

Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реали-
зации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение пожарной безопасности 
объектов на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

1 1 1 1 1 1

1 Создание и оснащение профильного клас-
са «Юный пожарный (спасатель)»

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

1.1 Создание профильного класса «Юный по-
жарный (спасатель)» в  МОБУ СОШ №12, 
МОБУ СОШ № 7 »

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1.2 Оснащение профильного класса «Юный 
пожарный (спасатель)» в МОБУ СОШ № 
12,  МОБУ СОШ № 7» 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

0 0.7 0.7 0 0 0

2 Приобретение и монтаж установок автома-
тической пожарной сигнализации

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3. ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) 

ПРОГРЕСС НА 2015-2020 ГОДЫ»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экс-
тремизма на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 
– 2020 годы
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Основание для разработки 
подпрограммы

-Постановление губернатора Амурской области от 25.09. 2013 г. № 
454 «Об утверждении государственной программы Амурской об-
ласти «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспече-
ние безопасности населения области на 2014-2020 годы»; 
- Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
15.11.2013 г. № 1564 «Об утверждении Положения о разработке 
и реализации муниципальных программ на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и «Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ»; 
- Распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.07.2014 г. № 189 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ рабочего поселка (пгт) Прогресс». 

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

- Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
- МАУК «Аполлон»;  

Цель подпрограммы Обеспечение безопасности граждан на территории городского 
округа рабочего поселка (пгт) Прогресс за счет снижения уровня 
преступности посредством формирования действенной системы 
профилактики правонарушений, а также выявление и устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению террористи-
ческой и экстремистской деятельности.

Основные задачи подпрограм-
мы

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений в 
молодежной и подростковой среде.
2. Создание системы качественного правового просвещения всех 
социальных, возрастных групп и слоев населения.
3. Профилактика правонарушений среди отдельных категорий 
граждан.
4. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род». 
5.Противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма, путём совершенствования системы информационно-
го противодействия терроризму и экстремизму.
6. Осуществление мер организационного и технического характе-
ра, направленных на повышение уровня  антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических пося-
гательств

Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы

 1.Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. 
Обеспечение реализации основных направлений государственной 
политики в сфере реализации государственной программы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечение без-
опасности населения области на 2015-2020 годы»

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Объем  ассигнований местного бюджета на реализацию муници-
пальной подпрограммы составляет 1650.0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 г. – 300,0 тыс. рублей,
2016 г. – 330,0 тыс. рублей,
2017 г. – 330,0 тыс. рублей,
2018 г. – 330,0 тыс. рублей,
2019 г. – 330,0 тыс. рублей,
2020 г. – 30 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы

Снижение общего числа совершаемых преступлений на 10%.
Количество преступлений и правонарушений, совершаемых еже-
годно несовершеннолетними, учащимися профессиональных 
образовательных организаций, в том числе детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, снизится на 20%.
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 – 11 классов), вовлечен-
ных в трудовой процесс увеличится на 10%.
Создание условий, способствующих недопущению совершения 
актов террористического и иного экстремист-ского характера на 
территории муниципального образо-вания рабочего поселка (пгт) 
Прогресс будет сведено к 0.
Снижение количества зарегистрированных преступлений, совер-
шенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе зарегистрированных преступлений на 14%.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения подпрограммным методом
Преступность, существующая в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет 

состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению со-
циально – экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка 
комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. 

Безопасность граждан, их защищённость и удовлетворённость личной безопасностью – за-
лог стабильной социальной обстановки в области и её экономического развития. 

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика нарушений общественного поряд-
ка и борьба с преступностью в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2014–2016 годы осуществля-
лись в рамках единого системного подхода, что способствовало достижению положительного 
результата в профилактике правонарушений и приостановлению негативных процессов в эко-
номике муниципального образования и общественной жизни поселка.

Проводимая в 2014 - 2016  годах профилактическая работа позволила улучшить итоги опера-
тивно–служебной деятельности по направлениям обозначенных в программных задачах.  

Так, число зарегистрированных на территории муниципального образования рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс  преступлений уменьшилось на 10,7 % и составило 134. Отмечается сокраще-
ние количества тяжких и особо тяжких преступных деяний таких как убийство и покушение на 
убийство на 9,3% снижение с 43  до 39  преступлений, причинений тяжкого вреда здоровью на 
40% с 15 до 9 преступлений. Кроме того на 45% снизилось количество убийств и причинений 
тяжкого вреда здоровью на бытовой почве, с 11 до 6.

В структуре общей преступности сократилось число разбоев на 2,4 %, грабежей на 14,3 %, 
мошенничества на 14,3%, изнасилований  1раскрываемость 100 %. 

Принимаемые меры по ранней профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними

Количество несовершеннолетних участников преступлений увеличилось на 53,8 % (с 7 до 
13). На учете в ПДН ОП состоит 50 несовершеннолетних подростков, из них 7 состоящих на 
учете у врача нарколога, в отношении 2 возбуждены уголовные дела. 

Проводимые в рамках действующей программы мероприятия по переоснащению патрульно-
постовых нарядов полиции повлияли на стабилизацию обстановки на улицах и других обще-
ственных местах.

Общий уровень совершённых корыстно–насильственных преступлений в 2014 году сокра-
тился на 10,7 %, при этом количество грабежей уменьшилось на 18,2 % (с 11 до 9).

Принимаемые меры дают положительный результат в динамике снижения совершаемых пре-
ступлений на территории муниципального образования рабочего  поселка (пгт) Прогресс, что 
в свою очередь способствует созданию единой системы профилактики правонарушений на её 
территории.

В то же время, оперативная обстановка на территории муниципального образования  рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс  продолжает оставаться напряжённой. Особый подход, в том числе в 
рамках программных мероприятий, требуется в решении вопросов общественной безопасно-
сти граждан.

За 2016 год количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах не 
удалось уменьшить и  по сравнению с 2015 годом  составил 11,3% .  На 2 преступления больше 
совершено в состоянии алкогольного опьянения за отчетный период.

Число преступлений связанных с незаконным оборотом оружия осталось на уровне 2015 
года (3). 

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Феде-
рации также остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 
информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию тер-
рористических акций в различных городах страны, терроризм все больше приобретает харак-
тер реальной угрозы для безопасности жителей Амурской области.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объек-
тов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения организаций образова-
ния, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 
диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной 
сферы, образования, здравоохранения, культуры являются отсутствие «тревожных кнопок», си-
стем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 
место недостаточные знания и отсутствие навыков работников и посетителей правилам поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Вызывает беспокойство проблема вовлечения молодежи в нетрадиционные религиозные ор-
ганизации, что требует принятия дополнительных мер, направленных на формирование гума-
нистических ценностных ориентаций, позитивной самооценки и культуры поведения молодых 
людей. 

На территории Амурской области продолжают осложнять обстановку ряд неформальных 
движений экстремистской направленности, такие как «Скинхеды», «РАШ», «Российский об-
щенародный союз», «Социалистическое сопротивление», «Стратегия-31». Общее количество 
членов данных организаций около 160 человек, средний возраст участников составляет от 17 
до 25 лет. Род занятий – учеба в средних, средне-специальных и высших учебных заведениях, 
около 10% - неработающая и не учащаяся молодежь.

Основные проблемы в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма:
выявленных лиц, ранее уже нарушавших закон на 62,8% по сравнению с тем же периодом 

2015 года;
вызывает тревогу число преступлений, совершенных под воздействием наркотиков;
низкий уровень правовой грамотности населения;
невозможность внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
осложнение оперативной обстановки на территории муниципального образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс по линии противодействия экстремизму в последние годы; 
деятельность молодёжных неформальных объединений радикальной направленности; 
недостаточная работа по укреплению межнациональных связей, формированию толерантно-

го отношения людей разных конфессий, информированию об антитеррористической деятель-
ности;

низкий уровень антитеррористической защищенности объектов социальной сферы области.
Анализ положения дел по безопасности жизнедеятельности граждан показывает, что для по-

вышения эффективности охраны правопорядка, противодействия терроризму и создания еди-
ной системы профилактики правонарушений необходимо внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», предназначенного для технической поддержки служб обще-
ственной безопасности и создания комфортных условий проживания граждан. Комплекс си-
стем «Безопасный город» включает в себя следующие системы: система интеллектуального 
видеонаблюдения, охватывающая места массового скопления людей, оживленные перекрестки, 
участки междугородних трасс, школы и больница, а также включающая коммерческие систе-
мы видеонаблюдения (торгово-развлекательные комплексы, автозаправочные станции и др.); 
подсистема экстренной связи «гражданин-полиция»; подсистема видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения; подсистема обнаружения автомобилей, находящихся в розыске; 
объединенные базы с интеллектуальными механизмами поиска и анализа информации; центры 
управления силами и средствами. Опыт внедрения аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»  в других регионах Российской Федерации показывает эффективность при-
менения системы, которая способствует уменьшению количества преступлений, совершенных 
на улицах и в местах массового скопления людей, снижению количества нарушений правил 
дорожного движения, снижению смертности в ДТП и росту раскрываемости уличных престу-
плений. 

Подводя итоги реализации мероприятий муниципальной программы на 2012-2014 годы 
«Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в рабочем по-
селке (пгт) Прогресс» следует отметить, что не все цели ещё достигнуты. При наличии оче-
видных положительных результатов, преодолеть отдельные негативные тенденции в состоянии 
оперативной обстановки не удалось.

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуется дальнейший 
комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений с их реали-
зацией через подпрограмму.

Именно программный подход в решении профилактических задач имеет большое значение 
для устойчивого и динамичного развития области, так как основным приоритетом при её ре-
ализации является обеспечение безопасности жителей региона, повышение уровня защищён-
ности общества от внутренних угроз, что является составляющей частью критериев оценки 
социально – экономического развития области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать безопасные условия для пребы-
вания граждан в общественных местах, предотвратить массовые волнения, в том числе экс-
тремистских групп, повысить правовую грамотность граждан, что в свою очередь эффективно 
повлияет на развитие социальной сферы региона.

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и эта-
пов ее реализации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из главных на-
правлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
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безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой государственной сис-
темы профилактики преступности и иных правонарушений, включая разработку и использо-
вание специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных 
отношений.

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан на территории муниципаль-
ного образования  рабочего  поселка (пгт) Прогресс за счет снижения уровня преступности посред-
ством формирования действенной системы профилактики правонарушений, а также выявление и 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремист-
ской деятельности.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в 
муниципальном образовании рабочего  поселка (пгт) Прогресс на 2015–2020 годы» (далее – Под-
программа) направлены на реализацию основных задач «Стратегии национальной безопасности до 
2020 года».

Кроме того, в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 
13.07.2007 № Пр-1293 ГС во всех субъектах Российской Федерации необходимо провести работы 
по развёртыванию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» с целью обеспечения 
правопорядка на улицах и других общественных местах. 

В Подпрограмму включено мероприятие, которое позволит провести работы по развёртыванию в 
муниципальном образовании рабочего поселка (пгт) Прогресс аппаратно-программных комплексов 
«Безопасный город», а также принять дополнительные меры по усилению охраны общественного 
порядка и реализовать ряд мероприятий по снижению правонарушений в общественных местах.

Кроме того, во исполнение п.4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
02.10.2012 № Пр-2613 ГС по вопросам обеспечения общественной безопасности в сфере преду-
преждения и пресечения преступлений,  связанных  с использованием оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, в рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по 
установлению вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Ещё одной актуальной задачей, которую планируется решать через разрабатываемую подпро-
грамму, является правовое просвещение жителей муниципального образования  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. До сих пор сохраняется низкий уровень правовой грамотности граждан, большая 
часть жителей области не знает действующего законодательства. Следствием низкого уровня гра-
мотности населения является тот факт, что они не могут эффективно защищать свои права в случае 
их нарушения или совершения правонарушения.

В рамках реализации «Основ государственной политики России в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан», Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации и в целях профилактики правонарушений, повышения правовой грамот-
ности граждан, повышения уровня взаимодействия органов государственной власти, правоохрани-
тельных и правоприменительных органов, средств массовой информации в сфере правового про-
свещения жителей городского округа рабочего поселка (пгт) Прогресс  в проект Подпрограммы  
включены мероприятия, направленные на создание системы качественного правового просвещения 
всех социальных, возрастных групп и слоёв населения, обеспечение доступа к официальной пра-
вовой информации.

Достижению указанных задач будут способствовать программные мероприятия, направленные 
на выявление, изучение причин и условий правонарушений, принятие мер по их устранению (ми-
нимизации, нейтрализации), повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан (про-
ведение семинаров, конкурсов, акций, конкурсов социальных проектов и социальной рекламы для 
заинтересованных субъектов профилактики).

Таким образом, в совокупности выше обозначенные обстоятельства обуславливают необходи-
мость разработки и реализации мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование 
профилактической деятельности, с увязкой их по ресурсам.

Именно межведомственный и целевой подход к решению проблемы профилактики правонару-
шений позволит обеспечить безопасность граждан на территории области.

Мероприятия программы осуществляются в рамках единого системного подхода, что должно 
способствовать достижению эффекта в профилактике правонарушений и приостановлению нега-
тивных процессов в обществе и экономике рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предусматривается осу-
ществление следующих основных мероприятий:

1. В рамках основного мероприятия «Формирование правосознания несовершеннолетних и мо-
лодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма» плани-
руется реализация следующих мероприятий:

- постановка и прокат спектаклей нравственной и правовой направленности;
- организация, проведение и освещение «круглых столов», подготовка роликов, сюжетов, статей, 

программ, в том числе диалогового формата по профилактике терроризма и экстремизма; 
- проведение ежегодного международного фестиваля «Все различны, все равны», направленного 

на привлечение молодёжи к активному участию в развитии межнационального, межкультурного 
взаимодействия, основанного на принципах уважения, толерантности и приверженности к общече-
ловеческим духовным ценностям;

- реализация проектов молодёжных и детских общественных объединений по организации ра-
боты с молодёжью, направленной на профилактику асоциальных явлений, противодействие терро-
ризму и экстремизму;

- проведение мероприятий, целевых акций, направленных на формирование толерантности и ме-
жэтнической культуры, профилактику проявлений экстремизма в молодёжной среде;

- проведение ежегодных ассамблей молодёжных и детских общественных объединений по раз-
витию толерантности;

- реализация мероприятий в целях воспитания подростков, склонных к правонарушениям, кото-
рые предполагают: 

а) организацию  оздоровительной смены для подростков «группы риска»;
б) организацию веселых стартов для детей из «группы риска» и несовершеннолетних, в том чи-

сле, с участием их родителей;
 - трудовая реабилитация несовершеннолетних, через развитие добровольческих организаций на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. В рамках основного мероприятия «Пропаганда здорового и социально активного образа жиз-

ни» планируется выполнение следующих мероприятий:
- комплектование библиотечного  фонда документами на различных носителях и периодически-

ми изданиями правового содержания;
- поддержка и развитие web-сайта «Право детей – право на будущее» детского Центра правовой 

информации;
- издание печатной продукции и создание видеороликов по вопросам профилактики правонару-

шений и формирования мотивации к ведению здорового образа жизни; 
-  развитие и реализация новых для поселка видов спорта: велопробега, водного туризма, спор-

тивного фестиваля для школьников в целях пропаганды социально активного образа жизни.  
3. В рамках основного мероприятия «Правовое информирование населения рабочего поселка 

(пгт) Прогресс планируется выполнение следующих мероприятий: 
- разработка и распространение среди молодежи памяток (листовок) о порядке действия в экстре-

мальных ситуациях и особенностях действующего законодательства Российской Федерации; 

Информирование населения рабочего поселка (пгт) Прогресс о деятельности отделения по-
лиции городского округа Прогресс в сфере профилактики преступлений и правонарушений 
посредством публикации в муниципальной газете «НАШ ПРОГРЕСС»; 

- работа лектория правовых знаний, проведение деловой игры «Я знаю свои права»; 
- организация тематических встреч родителей с руководителями отдела образования, пред-

ставителями правоохранительных органов, органов здравоохранения. 
5. В рамках мероприятия «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

предусмотрено развитие системы интеллектуального видеонаблюдения, охватывающей места 
массового скопления людей (МАУК «Аполлон», центральная площадь поселка (пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК «Лига», МОАУ ДОД «Детская школа искусств», ГБУЗ АО «Больница рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»), школы, детские сады, оживленные перекрестки, улицы.  

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименова-
ние

задачи

Наиме-
нование 

решаемой 
проблемы

Период 
реализа-
ции (с 
указа-
нием 

этапов)

Ожидаемый результат
Качественная 

характеристика
Количественная характеристика

1. Профилакти-
ка правонару-
ше-ний 

Пропаганда 
з д о р о в о г о 
образа жизни

2015 -
2020 г.

Противодейст-
вие преступ-
ности, охрана 
общественного 
порядка 

Активизация работы по профи-
лактике правонарушений. Фор-
мирование правовой культуры, 
гражданской ответственности и  
самосознания. Использование 
инновационных форм и методов 
в профилактической деятельнос-
ти

2. Профилакти-
ка террориз-
ма и экстре-
мизма

Обеспечение 
безопасности 
населения

2015 -
2020 г.

Информирова-
ние населения 
по вопросам 
противодейст-
вию терроризму 
и экстремизму 

Противодействие терроризму 
и экстремизму, защита жизни 
граждан проживающих на тер-
ритории муниципального обра-
зования  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

4. Описание системы основных мероприятий 
Система плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении 1.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Основными исполнителями мероприятий подпрограммы являются: Администрация рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс, Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, МАУК «Апол-
лон», отделение полиции городского округа Прогресс, управляющие организации. 

Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия,  обеспечивающие планиро-
вание, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнением и 
финансирование за счет средств местного бюджета и других источников, в рамках и объемах 
сумм, включенных в подпрограмму. При изменении объемов бюджетного финансирования по 
сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой, отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, МАУК «Аполлон» проводит корректировку перечня основных мероприя-
тий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные законодательством.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 

2198,1  тыс. руб., из них средства местного бюджета 2198,1 тыс. руб. Для расчета финансирова-
ния на 2016 и последующие годы применен индекс-дефлятор, разработанный Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 

Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в профилактике правона-
рушений, профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс.         

Структура финансирования муниципальной подпрограммы 
Объем  ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы со-

ставляет 1650.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 300,0 тыс. рублей,
2016 г. – 330,0 тыс. рублей,
2017 г. – 330,0 тыс. рублей,
2018 г. – 330,0 тыс. рублей,
2019 г. – 330,0 тыс. рублей,
2020 г. – 30 тыс. рублей.                                                                              
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответ-

ствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реа-

лизации муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы  будет способствовать снижению общего числа совершаемых пре-

ступлений на 10%. Количество преступлений и правонарушений, совершаемых ежегодно несо-
вершеннолетними, учащимися профессиональных образовательных организаций, в том числе 
детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, снизится на 20%. Доля 
несовершеннолетних (учащихся 9 – 11 классов), вовлеченных в трудовой процесс увеличится 
на 10%. 

Создание условий, способствующих недопущению совершения актов террористического и 
иного экстремистского характера на территории муниципального образования рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных ли-
цами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений 
на 14%. 

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

№
п/п

Наименование 
подпрограмм 

(задач) и меро-
приятий

Планируемый результат в 
стоимостном и количествен-

ном выражении

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 
год

2017 
год

По-
сле-
дую-
щие
годы

1 2 3 4 5 6  7
По программе в целом, в том числе:

1. По подпрограм-
ме
(задаче)

Профилактика правонару-
шений,
терроризма и экстремизма

Снижение общего 
числа преступлений 
и правонарушений. 
Недопущению совер-
шения актов терро-
ристического и иного 
экстремистского ха-
рактера 
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1.1 Профилактика 
правонаруше-
ний

Совершенствование систе-
мы профилактики правона-
рушений в молодежной и 
подростковой среде. Качест-
венного просвещения всех 
социальных, возрастных 
групп и слоев населения. 
Развитие АПК «Безопасный 
город». 

Снижение общего чи-
сла преступлений на 
10% . Уменьшения ко-
личества правонару-
шений совершаемых 
несовершеннолетни-
ми на 49%

- - -

1.2 Профилактика 
терроризма и 
экстремизма

Противодействие распро-
стра-нению идеологии тер-
роризма и экстремизма на 
территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс. Создание 
условий, способствующих 
недопущению совершения 
актов террористического и 
иного экстремистского ха-
рактера. 

Осуществление мер 
организационного и 
технического харак-
тера, направленных 
на антитеррористи-
ческую защищен-
ность объектов. 
Противодействие рас-
пространению идео-
логии терроризма и 
экстремизма.

- - -

8. Организация управления реализации муниципальной подпрограммы
Перечень показателей, по которым осуществляется контроль за ходом выполнения подпро-

граммы: 
Целевое использование бюджетных средств на выполнение мероприятий по профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма. 
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет администра-

ция рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Заказчик программы совместно с исполнителями программных мероприятий проводит орга-

низационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламентиру-
ющий порядок реализации программы. 

Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий.  

4. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2015-2020 годы на территории рабочего поселка (пгт) Про-

гресс»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование Программы                       Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 

Цели Подпрограммы Снижение уровня наркомании на территории муни-
ципального образования, формирование здорового 
образа жизни

Основные задачи Подпрограммы Организация мероприятий по профилактике употре-
бления наркотиков

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2015-2020 годы
Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы из бюд-

жета рабочего поселка (пгт) Прогресс 90,0 тыс. ру-
блей в том числе:
2015 год –  0,0 тыс. рублей;
2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 10,0 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализа-
ции Подпрограммы

1. Совершенствование системы профилакти-
ки правонарушений в области наркомании.
2. Обеспечение приоритета профилактики и 
формирование здорового образа жизни.
3. Стабилизация уровня заболеваемости син-
дромом зависимости от наркотических веществ

Исполнитель Подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Координатор Подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

2. Анализ ситуации и описание проблемы
Проблема наркомании в наше время является одной из самых острых. Ежегодно в России 

от наркомании умирают до 100 тысяч человек, это целый город районного  значения. Эта 
проблема влияет не только на демографическую ситуацию в России, но и напрямую свя-
зана с морально-ценностными взглядами на жизнь. Встав на данный путь, человек теряет 
общепринятые нормы морали. Ради наркотиков нарушаются законы, разрушаются семьи и 
ведется аморальный, паразитический образ жизни.

Данные социологического исследования, проводимого в рамках мониторинга наркоситу-
ации на территории Амурской области, позволяют сделать следующие выводы:

1. Проблема наркомании не относится  к категории острых проблем в регионе. Население 
более обеспокоено другими социально значимыми проблемами, такими как качество дорог, 
безработица, алкоголизм, нехватка жилья и др.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что население области, в основном моло-
дежь, явно недооценивает реальную угрозу и последствия наркомании.

2. Традиционно к ценностным установкам население области относит здоровье, мате-
риально-обеспеченную жизнь, наличие хороших и  верных друзей, счастливую семейную 
жизнь.

3. На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция мотивирования населения об-
ласти на ведение здорового образа жизни, формирования общественно полезного время-
провождения. 

Во многом это происходит благодаря проведению совместно с органами государственной 
власти и местного самоуправления области эффективных профилактических акций и меро-
приятий регионального и муниципального уровней, становлению государственной полити-
ки на курс по поддержке  молодежных спортивных инициатив области.

Набирают популярность  новые разновидности активного  и экстремального спорта (пар-
кур, стрит воркаут и т.д.), отмечается рост числа посетителей групп фитнеса и тренажер-
ных залов. Социальные сети  становятся средством для демонстрации своих достижений в 
спортивной деятельности.

По результатам для пролонгации и укоренения такой динамики необходимо задейство-
вать все субъекты профилактики, обеспечив их работу в единой системе координат. На 
основе системных согласованных действий всех государственных органов, правоохрани-
тельных структур, институтов гражданского общества и населения возможно достижение 
поставленных задач.

При этом, результаты исследования свидетельствуют о том, что для свободного время-

провождения дополнительно необходимы бассейны, новые спортивные клубы. Необходи-
мости в новых интернет-клубах, кафе и ресторанах не возникает.

Следовательно, стремление населения области к расширению мест для здорового образа 
жизни, несомненно, должно быть учтено как приоритетное в антинаркотической профилак-
тической деятельности. 

4. Первый опыт употребления  наркотиков приходится на подростковый возраст. На фоне 
расширения социальных контактов, в процессе дистанцирования от родителей, а так же от-
рицательного влияния уличной среды подростки безвозмездно получают наркотики через 
друзей и знакомых и потребляют их на улицах и в подъездах. В процессе «подсаживания» 
основные места приобретения смещаются в места досуга: клубы, квартиры, дискотеки. 

В этой связи, правоохранительным органам целесообразно на системной основе прово-
дить  мероприятия  организационного и практического  характеров по получению информа-
ции от жителей  о фактах изготовления и потребления наркотиков. Необходимо продолжить 
проведение рейдовых мероприятий по местам массового досуга  и компактного прожива-
ния несовершеннолетних и молодежи, акций и мероприятий всех уровней, направленных 
на профилактику наркомании и наркопреступности подрастающего поколения, акцентируя 
внимание на 12-16 летних.

Необходимо как можно больше вовлекать подростков в социальную активную, спортив-
ную деятельность, обеспечивая доступность спортивных секций, кружков, клубов, а так же 
ориентировать молодежь на стабильные  жизненные ценности, пропагандировать здоровый 
образ жизни. Для этого необходимо формировать, стимулировать развитие и обеспечивать  
волонтерского антинаркотического движения для вовлечения в его деятельность большин-
ства молодых людей в качестве активных участников. 

5. Побуждением к употреблению наркотиков являются,  в первую очередь, психоэмо-
циональные факторы: интерес, любопытство, острые ощущения, получение удовольствия. 
Замыкает мотивационный круг социальные факторы: «за компанию», т.е. стремление за-
вязать отношения со сверстниками и людьми старшими по возрасту, стать «своими» в их 
компании, показать себя.

6. По климату и географическому положению Амурская область обладает благоприятны-
ми условиями для естественного произрастания и незаконного возделывания наркосодер-
жащих растений – производные конопли. При этом традиционно, свой выбор потребители 
объясняют тем, что данный вид наркотиков легче всего приобрести, изготовить, а так же 
отвыкнуть от него в последующем и он, менее вреден для организма.

Учитывая изложенное, необходимо при проведении профилактических мероприятий с 
молодежью и подростками, делать акцент на развенчивание мифов о наркотиках, в т.ч. и о 
их безвредности. 

7. Самым эффективным фактором, сдерживающим употребление наркотиков, является 
«осознанное отношение к употреблению  наркотиков». Социальные последствия гораздо 
меньше беспокоят амурчан. Это связано с отсутствием полного понимания вреда употре-
бления наркотических веществ, который может разрушить не только организм человека, 
но и жизнь в целом, привлечение к уголовной ответственности, а самое главное, потеря 
близких и любимых людей.

8. Амурчане демонстрируют довольно высокие знания о правовой ответственности рос-
сийского законодательства за незаконный оборот наркотиков.

Необходимо продолжить с врачами – наркологами и заинтересованными органами про-
ведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на разъяснение о вреде 
наркотиков и ответственности за их незаконный оборот, «антинаркотических десантов», 
выпуск антинаркотической рекламы в СМИ.

9. Эффективными средствами, предупреждающими распространения наркомании среди 
молодежи, являются выступления «выступления бывших наркоманов», «антинаркотиче-
ская реклама на телевидении, прессе, радио», а так же «тематические программы и фильмы 
на телевидении». Проведение лекций и бесед в учебных заведениях, по мнению, амурчан, 
менее популярны как действенный инструмент профилактики. 

Наибольшее распространение в области имеют наркотики растительного происхождения 
каннабиноидной группы, что обусловлено наличием обширной собственной сырьевой базы 
для их производства. В южных районах, где проживает основная часть населения области, 
повсеместно распространена дикорастущая конопля, служащая сырьем для изготовления 
наркотиков растительного происхождения. По предварительным оценкам, фактически за-
соренные коноплей земли превышают данные статистического учета в несколько раз.    

Благоприятные для произрастания дикорастущей конопли районы являются основными 
поставщиками сырья для производства наркотических средств каннабиноидной группы: 
гашиша, гашишного масла, марихуаны, которые в дальнейшем транспортируются во все 
регионы Дальнего Востока.

Потенциальную опасность представляет близость границы с Китаем. Имеющаяся в пра-
воохранительных органах оперативная информация свидетельствует о проникновении на 
территорию области наркотических средств группы психостимуляторов (амфетамин, фена-
мин, «экстази», эфедрин и его производные).

Наряду со значительными объемами растительных наркотиков отмечается увеличение 
поступления в область тяжелых видов наркотиков - опия и героина.      

3. Основная цель и задачи, сроки  и этапы реализации программы
Цель подпрограммы: снижение уровня наркомании на территории муниципального об-

разования, формирование здорового образа жизни.
Задачи

№ Наименование 
задачи

Наименование 
решаемой про-

блемы

Период 
реализа-

ции

Ожидаемый результат
Качественная характе-

ристика
Количественная 

оценка
1 2 3 4 5 6

1. Проведение про-
филакти-ческих 
мероприятий 

Организа-
ция  системы 
мероприятий по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотиков

2016 - 
2020

Расширение форм и 
методов работы по 
профилактике немеди-
цинского потребления 
наркотиков среди 
несовершеннолетних

Проведение акций 
«Молодая Россия – 
здоровая Россия».
Охват до 60% под-
ростков и молодёжи

4. Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач программы, с 

указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их исполнения, представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  – 90,0 тыс. рублей в том числе:
2015 год –  0,0 тыс. рублей;
2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 10,0 тыс. рублей;
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2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов и критерии эффективности реализации  
программы

Программа носит социальный характер. Реализация программных мероприятий в сфере про-
тиводействия незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит умень-
шить количество потребителей наркотиков.

5. Подпрограмма «Адресная поддержка отдельных слоёв населения»
Паспорт подпрограммы

1 Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Профилактика социально-значимых заболева-
ний, поддержка малообеспеченных слоёв населения» 

2 Координаторы подпро-
граммы 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

3 Участники муниципальной 
программы 

ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс»

4 Цель (цели) подпрограммы Обеспечение приоритета профилактики заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни.

5 Основные задачи подпро-
граммы 

1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни.
2. Поддержка малообеспеченных слоёв населения.

6 Этапы (при наличии) и 
сроки реализации подпро-
граммы 

2015-2020 годы

7 Объемы ассигнований рай-
онного бюджета подпро-
граммы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Объемы ассигнований муниципального бюджета- 320,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации:
2015 год -     0,0 тыс. рублей;
2016 год - 140,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 60,0 тыс. рублей;
2019 год - 60,0 тыс. рублей;
2020 год-  60,0 тыс. рублей

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предпола-
гаются:
- снижение показателя смертности от алкогольного отравления 
до 5 случаев на 100 тыс. человек населения;
- снижение числа абортов на 3% ежегодно;
- обеспечение предметами первой необходимости (памперсами) 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, оставшихся без попечения роди-
телей до 100 %;
- обеспечение детским питанием (смеси) детей в возрасте от 0 до 
2 лет, оставшихся без попечения родителей до 100 %;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Население рабочего поселка (пгт) Прогресс составляет 12840 чел.  Трудоспособное населе-

ние – 6810  чел. Детей до 2 лет - 428   чел., от 2 до 17 лет – 2684  чел., старше трудоспособно-
го возраста – 3657 чел. Мужское население составляет 5764 человека, женское 7076 человек. 
Плотность населения 130  человек на квадратный километр.

Численность населения в рабочем поселке (пгт) Прогресс  продолжает уменьшаться. 
Вместе с тем показатель общей смертности по рабочему поселку (пгт) Прогресс в 2014 году 

(17,24 случая на 1000 населения) остается выше российского (13,3 случая на 1000 населения) и 
среднего по Дальневосточному федеральному округу (13,0 случаев на 1000 населения). 

Анализируя смертность среди мужчин и женщин отмечается рост смертности среди женщин, 
рост смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Причем в структуре преждевремен-
ной смертности  на первом месте стоит смерть от алкогольного отравления и этот показатель 
увеличивается (2013г. – 7 человек,  за 8 месяцев 2015г. – 9 человек).    

1. Поступило в стационар больных с алкогольными отравлениями:

2015 2016 8 мес. 2017
28 34 18

2. Обслужено сотрудниками скорой медицинской помощи больных с алкогольными опьяне-
ниями:

2015 2016 8 мес. 2017
193 81 54

3. Умерло больных с алкогольными отравлениями

2015 2016 8 мес. 2017
3 6 3

4. Умерло больных с алкогольными циррозами печени

2015 2016 8 мес. 2017
7 8 9

5. Умерло больных от хронического алкоголизма

2015 2016 8 мес. 2017
3 3 2

Так же на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс стоит проблема абортов у женщин 
разных групп населения.

4) абсолютное количество абортов  

2015 2016 8 мес. 2017
173 158 63

5) удельный вес на 1000 женщин фертильного возраста                      

2015 2016 8 мес. 2017

49,6 45,3 18,1

6) Охвачено контрацепцией женщин

2015 2016 8 мес. 2017
178 164 121

Для снижения медицинских абортов необходимо учить женщин контрацепции и проводить  
социально незащищенным слоям женщин контрацепцию с применением внутриматочных спи-
ралей.

На фоне ухудшения здоровья населения, роста его социальной апатии, снижения экономиче-
ской активности, увеличения количества лиц употребляющих алкогольные напитки, снижения 
уровня ответственности родителей за своих детей увеличивается количество детей, оставшихся 
без попечения родителей. Детям с 0 до 2 лет жизненно  необходима смесь для питания, а детям 
с 0 до 3 лет необходимы памперсы, для комфортного нахождения в больнице до момента опре-
деления ребенка в специализированное учреждение.

Количество детей от 0 до 3 лет, прошедших обследование и лечение на социальных койках

2013 2014 8 мес. 2015
13 21 14

В случае создания в семье угрозы жизни и здоровью детей, дети изымаются и помещаются 
в больницу для обследования и определения дальнейшей судьбы. Дети от рождения до 3 лет 
нуждаются в специальном питании и уходе (памперсах), на приобретение которых денежных 
средств в бюджете больницы нет.

Уровень финансирования системы здравоохранения остается недостаточным. Дальнейшее 
развитие системы здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности отрасли, требует увеличения расходов на здравоохранение. 

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

Подпрограмма базируется на положениях:
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Россий-

ской Федерации»; 
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании госу-

дарственной политики в сфере здравоохранения»;
Приказа министерства здравоохранения Амурской области от 24.03.2010 № 317 «О Плане 

проведения мероприятий агитационного культурно-просветительского характера, направлен-
ных на формирование у населения приоритетов здорового образа жизни». - Концепции долгос-
рочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 
1662-р; 

- Программы комплексного  социально - экономического развития муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс) на  среднесрочный период 2012 – 2015г. утверждённой 
постановлением главы рабочего поселка   (пгт) Прогресс от 21.03.2012г. № 185.

Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого развития страны и 
общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений 
является эффективная система работы по обеспечению снятия социальной напряженности и 
создания условий для безопасности жизнедеятельности населения в районе. 

Целью подпрограммы являются обеспечение приоритета профилактики заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение приоритета профилактики заболеваний и формирование здорового образа жиз-

ни.
- поддержка малообеспеченных слоёв населения.
Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы. 
В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагаются:
- снижение показателя смертности от алкогольного отравления до 7 случаев;
- снижение числа абортов на 2% ежегодно;
- обеспечение предметами первой необходимости (памперсами) детей в возрасте от 0 до 3 

лет, оставшихся без попечения родителей до 100 %;
- обеспечение детским питанием (смеси) детей в возрасте от 0 до 2 лет, оставшихся без по-

печения родителей до 100 %;
3. Описание системы основных мероприятий

В подпрограмму «Профилактика социально значимых заболеваний, поддержка малообеспе-
ченных слоёв населения» включены мероприятия, направленные на решение указанных в ней 
проблем и приоритетных задач.

1. Основное мероприятие «Оборудование палаты для оказания помощи населению  при ал-
когольном отравлении». 

Мероприятие включает: приобретение оборудования для устройства палаты по оказанию 
специализированной помощи при алкогольном отравлении.

2. Основное мероприятие «Приобретение внутриматочных средств контрацепции»
Мероприятие включает: приобретение внутриматочных контрацептивов.
3. Основное мероприятие «Приобретение детского питания для детей от 0 до 2, оставшихся 

без попечения родителей».
Мероприятие включает: приобретение детского питания.
4. Основное мероприятие  Приобретение памперсов для детей от 0 до 3, оставшихся без 

попечения родителей.
Мероприятие включает: приобретение детских памперсов для детей от рождения до 3 лет.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы ассигнований из  муниципального бюджета- 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:
2015 год -     0,0 тыс. рублей;
2016 год - 140,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 60,0 тыс. рублей;
2019 год - 60,0 тыс. рублей;
2020 год-  60,0 тыс. рублей 
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы  подлежит еже-

годному уточнению в рамках подготовки проекта Положения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период. Информация об объемах финансового обеспечения программы 
представлена в приложениях № 1 к  Программе.

5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредст-
венные результаты основных мероприятий подпрограммы

По результатам реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году ожидается:
- снижение показателя смертности (суммарно) от алкогольного отравления, алкогольных цер-

розов,  хронического алкоголизма до 7 случаев в год;
 - снижение числа абортов на 5% ежегодно;
- обеспечение предметами первой необходимости (памперсами) детей в возрасте от 0 до 3 

лет, оставшихся без попечения родителей до 100 %;
- обеспечение детским питанием (смеси) детей в возрасте от 0 до 2 лет, оставшихся без по-

печения родителей до 100 %;
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 Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

№ Наименование подпрограммы, основного меропри-
ятия

Значение планового показателя по 
годам реализации

2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма 5.                                                                            

Адресная поддержка малообеспеченных слоёв 
населения  

1 1 1 1 1

1. Основное мероприятие 
Оборудование палаты для оказания помощи при 

алкогольном отравлении

0,2 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 
Приобретение внутриматочных средств контрацеп-

ции

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Основное мероприятие 
Приобретение детского питания для детей от 0 до 2, 

оставшихся без попечения родителей

0,3 0,35 0,35 0,35 0,35

4. Основное мероприятие                                                              
Приобретение памперсов для детей от 0 до 3, остав-

шихся без попечения родителей

0,3 0,35 0,35 0,35 0,35

Приложение 1
к муниципальной программе «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
 техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения 

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

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы

№
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы,  
координатор подпрограммы, 
участники муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица изме-
рения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реализа-
ции отноше-

ние к ба-
зисному 
году, %2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная програм-
ма 

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 

обеспечение безопасности 
населения рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на 2015 

– 2020 годы»

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Снижение количества чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
пожаров, а также происшествий на водных 

объектах (к базисному году), %

- 2 3 4 5 6 7 7

Снижение количества погибших в чрез-
вычайных ситуаций и проис-шествиях на 

водных объектах, чел.
- 4 6. 8 10 12 14 14

Снижение количества погибших на пожарах 
(к базисному году), % - 1 1,5 2 3 4,5 6 6

Доля населенных пунктов на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, в кото-
рых обеспечена противопожарная защита 
пожарными частями от общего количества 

населенных пунктов,  %.

100 100 100 100 100 100 100 100

Снижение количества подростков, состоя-
щих на учете в органах внутренних дел, % 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 0,9    0,9

Подпрограмма: «Развитие 
системы гражданской обо-
роны, защиты населения и 
территорий от чрезвычай-

ных ситуаций»

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Объем резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС муниципального и межму-
ниципального характера на территории по 

отношению к потребности,%

55 58 61 64 67 71 75 23

Объемы запасов в целях ГО в отношении к 
планируемым, % 53 56 59 62 65 68 71 22

Увеличение количества спасенных людей 
при ЧС и происшествиях, чел. - 2 4 4 6 10 10 10

Увеличение количества спасенных людей в 
дорожно-транспортных происшествиях, чел. - 2 4 4 6 8 10 10

2.1.
Обеспечение  мобилизаци-
онной готовности эконо-

мики

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Выполнение мероприятий мобилизацион-
ной готовности в соответствии с плановыми 

показателями, %
100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.
Подготовка населения и 

организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Количество учащихся организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, и работающего населе-
ния в процессе обучения по вопросам 
гражданской обороны, защиты от ЧС 
и террористических акций от общей 

численности

- 1 1 2 2 3 4 4

Обеспеченность защитными сооружени-
ями наибольшей работающей смены по 

отношению к потребности будет удержи-
ваться на плановых показателях (в мирное 

время 54 % (при переводе на военное 
время 100 %), %

54/ 100 54/ 100 54/ 100 54/ 100 54/ 100 54/ 100 54/ 100 54/ 100

Создание, хранение резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС межмуници-
пального характера на тер-
ритории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Объемы запасов в целях ГО в отношении к 
планируемым, %

56 59 62
  

  65 68 71 75

22

Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Увеличение количества спасенных людей 
при ЧС и происшествиях, чел. _ 2 0 4 5 6 7 7

Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Увеличение количества спасенных людей на 
водных объектах, чел.. - 2 1 4 5 6 7 7
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№
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы,  
координатор подпрограммы, 
участники муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица изме-
рения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реализа-
ции отноше-

ние к ба-
зисному 
году, %2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Обеспечение пожарной 
безопасности объектов 

на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 

Сектор ГО и ЧС
Отдел образования 

Увеличение количества спасенных людей на 
пожарах, чел. - 2 4 5 6 8 10 100

Уменьшение материальных потерь от пожа-
ров (к базисному году), % 20 20 20 30 35 40 50 50

Уменьшение количества пожаров (к базис-
ному году), % - 100 100 100 100 100 100 100

Сокращение количества людей, получивших 
травмы при пожарах (к базисному году), % - 100 100 100 100 100 100 100

Создание и оснащение 
профильного класса «Юный 

пожарный (спасатель)»

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отдел образова-

ния

Количество созданных классов «Юный 
пожарный», ед - 1 1 1 1 1 1 100

Оснащение отдаленных 
населенных пунктов 

средствами сигнализации и 
пожаротушения;

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

Кол-во средств выделенных на оснащение, 
тыс.руб - 100 100 100 100 100 100 100

Разработка и реализация 
мероприятий, направлен-

ных на соблюдение правил 
пожарной безопасности 

населением и его обучение

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

Кол-во средств выделенных на оснащение, 
тыс.руб - 100 100 100 100 100 100 100

Приобретение первичных 
средств пожаротушения

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

- 5 7 9 12 12 16 100

Создание минерализован-
ных полос на территории 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

Опахиваемые площади, км - 6 8 10 12 12 15 100

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений, 
профилактика терроризма 

и экстремизма»

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: МАУК «Апол-
лон», МОБУ ДОД ДЮСШ, 

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, От-
деление полиции городского 

округа Прогресс

Снижение общего числа совершаемых пре-
ступлений, %. 1 0 0 0 1 1,5 2 5

Количество преступлений и право-наруше-
ний, совершаемых ежегодно несовершен-

нолетними, учащимися профессиональных 
образовательных организаций, в том числе 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, %

7,2 0 0 0 7 7 7 14

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
трудовой процесс, % 50 0 0 0 85 92 99 43

Создание условий, способствующих недо-
пущению совершения актов тер-рористиче-
ского и иного экстремистско-го характера на 

территории области, %.

10 5 2 2 1 1 0 10

Снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных лицами 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
общем числе зарегистрированных пре-

ступлений, %

24,6 0 2 2 2 2 2 14

3.1  Проведение кинолек-
тория направленного на 

формирование позитив-ного 
правосознания несовершен-

нолетних

2015-2020 
годы Координатор: Администра-

ция рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Участники: МАУК «Аполлон»

Формирование у молодежи и подростков и 
детей духовности и культуры, инициатив-
ности, самостоятельности, гражданской 

ответственности и правового самосознания, 
снижение доли правонарушений  в моло-

дежной и подростковой среде на 0,9% 

7,9 0 0 0 7,9 7,8 7,6 0,9
3.2 Проведение акции – «Бу-

дущее – это МЫ»
2015-2020 

годы
3.3 Прокат детских спекта-
клей по правовой тематике

2015-2020 
годы

3.4 Организация одноднев-
ных (много-дневных) похо-
дов для детей из «группы 

риска»

2015-2020 
годы Координатор: Администра-

ция рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Участники: МОБУ ДОД 
ДЮСШ

Организация походов для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 

направленных на оздоров-ление подростков 
«группы риска», чел. 

100 0 0 0 100 100 100 100

3.5 Организация проведения 
спортивных мероприятий 

«Амурский двор - спортив-
ный двор»

2015-2020 
годы

Вовлечение детей для проведения  спортив-
ных, игровых мероприятий в дни летних 

каникул, чел.
1700 0 0 0 1700 1700 1700 1700

3.6 Велопробег «МЫ за 
спортивный образ жиз-
ни», посвященный Дню 

поселка 

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отдел образова-
ния рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Пропаганда здорового образа жизни среди 
жителей поселка

Популяризация наставнической деятельнос-
ти с целью профилактической работы по 
снижению количества подростков состоя-
щих на учете в органах внутренних дел

Увеличение процента информированного 
населения в вопросах правовой защищен-

ности, %

50 0 0 0 5 5 5 0,3

3.7  Развитие института 
наставничества подростков 

«группы риска»

2015-2020 
годы

3.8  Оформление  в образо-
вательных органи-зациях 
стендов «Права и ответст-

венность несовершеннолет-
них»

2015-2020 
годы



1325 июля 2018 г.

Продолжение на след. стр.

№
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы,  
координатор подпрограммы, 
участники муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица изме-
рения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реализа-
ции отноше-

ние к ба-
зисному 
году, %2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.9 Совершенствование 
уровня оперативности 

передачи информации. Со-
кращение сроков обработки 
документов. Автоматизация 
рабочих мест подразделений 
обеспечения общественного 

порядка и профилактики 
правонарушений, инспек-
торов по делам несовер-

шеннолетних и участковых 
уполномоченных полиции.

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отделение 

полиции городского округа 
Прогресс

Автоматизация рабочих мест подразделений 
обеспечения общественного порядка и про-
филактики правонарушений, инспекторов 
по делам несовершеннолетних и участко-

вых уполномоченных полиции Повышение 
качества и своевременности разрешение 

обращений граждан, шт.

- 0 0 0 1 1 1 100

3.10 Оснащение системами 
видеонаблюдения муници-
пальных образовательных 

организаций

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отдел образова-
ния рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Повышение уровня антитеррористической 
защищенности 5 муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций, ед

- 0 2 2 3 4 5 100

3.11 Установка и ремонт 
ограждений территорий 

муниципальных образова-
тельных организаций

2015-2020 
годы       - 0 0 0 0 0 0 --

3.12 Установка входных две-
рей с магнитными  замками 
(домофонов) в дошкольных 

образовательных органи-
зациях

2015-2020 
годы 7 5 0 0 1 1 100

3.13                                                                           
Построение и развитие 

Апаратно-программного 
комплекса «Безопасный 

город»

2015-2016
Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Повышение уровня антитеррористической 
защищенности 5 муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций, ед
- 0 0 2 2 2 3 100

3.14 Оформление информа-
ционных стендов «Внима-

ние-экстремизм!»:

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, Участники: Отдел 
образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, МАУК «Апол-

лон»

Увеличение процента  информированно-
го, взрослого населения и детей рабочего 

поселка (пгт) Прогресс о противодействии 
терроризму и экстремизму

- 0 11 0 0 0 0 100

Подпрограмма «Противо-
действие злоупотреблению 

наркотическими средст-
вами и их незаконному 

обороту

2016-2020 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Охват профилактическими мероприятиями 
до 60% подростков и молодёжи 4 0 6 6 6 6 6

100

Проведение социально-
значимых акций, меропри-

ятий антинаркотической 
направленности. Пропаган-
да  здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде

Охват профилактическими мероприятиями 
до 60% подростков и молодёжи. Увеличение 

количества мероприятий 4 0 6 6 6 6 6

100

5
Подпрограмма

«Адресная поддержка от-
дельных слоёв населения»

2016-2020

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс,

Больница рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

5.1
Оборудование палаты 

для оказания помощи при 
алкогольном отравлении

снижение показателя смертности  (суммар-
но) от алкогольного отравления, алкоголь-

ных церрозов,  хронического алкоголизма до 
7 случаев в год

17 16 15 13 11 9 7 41

5.2 Приобретение внутриматоч-
ных средств контрацепции снижение числа абортов на 5% ежегодно; 158 150 142 135 128 122 116 63

5.3

Приобретение детского 
питания для детей от 0 до 2, 
оставшихся без попечения 

родителей

обеспечение детским питанием (смеси) 
детей в возрасте от 0 до 2 лет, оставшихся 

без попечения родителей до 100 %;
0 0 100 100 100 100 100 100

5.4

Приобретение пампер-
сов для детей от 0 до 3, 

оставшихся без попечения 
родителей

обеспечение предметами первой необходи-
мости (памперсами) детей в возрасте от 0 до 
3 лет, оставшихся без попечения родителей 

до 100 %;

0 0 100 100 100 100 100 100

Приложение 2
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также обеспечение безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс»  на 2015 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

Ста-
тус

Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор государствен-
ной программы, координатор 

подпрограммы, участники 
государственной программы

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР BP Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная  программа                                                               

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также обеспечение безопасности населения 

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

Всего по программе, в том 
числе:

6 535,5 798,0 1 090,0 2 217,5 910,0 910,0 610,0

Координатор муниципальной 
программы 

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, 

участники:

3 587,5 400,0 560,0 887,5 580,0 580,0 580,0

МАУК «Аполлон» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МП МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

1 577,8 400,0 400,0 300,0 353,0 0,0 124,8

Отделение полиции городского 
округа Прогресс

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПП Подпрограмма 1.                                                                                                       
«Развитие системы гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций «

Координатор подпрограммы 
Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

итого по подпрограмме 2 984,7 200,0 207,0 1 677,7 300,0 300,0 300,0

ОС Основное мероприятие 1.1                                                      
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

682,9 0,0 0,0 382,9 100,0 100,0 100,0

ОС Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

240 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 1.2                                                                                        
Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС межмуниципального характера на территории рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс 

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

741,4 200,0 207,0 234,4 0,0 50,0 50,0

ОС Основное мероприятие 1.3                                                                                 
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в 

мирное и военное время

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

310,6 0,0 0,0 10,6 100,0 100,0 100,0

ОС Основное мероприятие 1.4                                                             
Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

249,8 0,0 0,0 49,8 100,0 50,0 50,0

ПП  Подпрограмма 2 
«Обеспечение пожарной безопасности  объектов на 

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

Координатор подпрограммы 
Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

итого по подпрограмме 1 490,8 298,0 393,0 199,8 200,0 200,0 200,0

ОС Основное мероприятие 2.1                                                                        
Создание и оснащение профильного класса «Юный по-

жарный (спасатель)»            

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 2.2                                                     
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 2.3                                                                        
Оснащение отдаленных населенных пунктов средствами 

сигнализации и пожаротушения     

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

ОС Основное мероприятие 2.4                                                                        
Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение правил пожарной безопасности населением и 
его обучение           

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

ОС Основное мероприятие 2.5                                                                        
Приобретение первичных средств пожаротужения   

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

442,8 0,0 43,0 49,8 200,0 50,0 100,0

ОС Основное мероприятие 2.6                                                                                    
Создание минерализованных полос на территории рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс        

Админитстрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

748,0 198,0 150,0 150,0 0,0 150,0 100,0

ПП Подпрограмма 3.                                                                                        
«Профилактика правонарушений, профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2015 – 2020 годы» 
       

Координатор подпрограммы 
Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, участ-
ники:

итого по подпрограмме 1 650,0 300,0 330,0 330,0 330,0 330,0 30,0

ОС Основное мероприятие 3.1                                                                             
Проведение кинолектория направленного на формирова-

ние позитивного правосознания несовершеннолетних

МАУК «Аполлон» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.2                                                                             
Проведение акции – «Будущее – это МЫ»

МАУК «Аполлон» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС  Основное  мероприятие 3.3                                                                                    
Прокат детских спектаклей по правовой тематике

МАУК «Аполлон» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.4                                                                            
Организация однодневных (многодневных) походов для 

детей из «группы риска»

МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.5                                                                            
Организация проведения спортивных мероприятий 

«Амурский двор -спортивный двор»

МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.6                                                                             
Велопробег «МЫ за спортивный образ жизни», посвя-

щенный Дню поселка (в один этап)

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

ОС  Основное мероприятие 3.7                                                                    
Развитие института наставничества подростков «группы 

риска»

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

ОС  Основное мероприятие 3.8                                                                       
Оформление  в образовательных организациях стендов 

«Права и ответственность несовершеннолетних»

Отделение полиции городского 
округа Прогресс

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

ОС Основное мероприятие 3.9                                                                
Совершенствование уровня оперативности передачи 

информации. Сокращение сроков обработки документов. 
Автоматизация рабочих мест подразделений обеспечения 

общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний, инспекторов по делам несовершеннолетних и участ-

ковых уполномоченных полиции

Отделение полиции городского 
округа Прогресс

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

ОС Основное мероприятие 3.10                                                                           
Оснащение системами видеонаблюдения муниципальных 

образовательных организаций

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

1 230,0 0,0 300,0 300,0 330,0 300,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.11                                                                              
Установка и ремонт ограждений территорий муниципаль-

ных образовательных организаций 

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

ОС Основное мероприятие 3.12                                                                           
Построение и развитие Апаратно-программного комплек-

са «Безопасный город»

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

ОС                         Основное мероприятие 3.13                                                     
Установка входных дверей с магнитными  замками (домо-

фонов) в дошкольных образовательных организациях

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

770,5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.14                                                                        
Оформление информационных стендов «Внимание-экс-

тремизм!»: 

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

120,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0

ОС МАУК «Аполлон» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 4.                                                                
«Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту»                                                                                        
       

Координатор подпрограммы 
Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, участ-
ники:

итого по подпрограмме 90,0 0,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0
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ОС Основное мероприятие 4.1                                                                             
Проведение социально-значимых акций, мероприятий 

антинаркотической направленности. Пропаганда  здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

90,0 0,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0

ПП Подпрограмма 5.                                                                            
«Адресная поддержка отдельных слоёв населения» 

Координатор подпрограммы 
Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, 

участники:

итого по подпрограмме 320,0 0,0 140,0 0,0 60,0 60,0 60,0

ОС Основное мероприятие 5.1                                                            
Оборудование палаты для оказания помощи при алкоголь-

ном отравлении

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Боль-
ница рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 5.2                                                          
Приобретение внутриматочных средств контрацепции

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Боль-
ница рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

120,0 0,0 40,0 0,0 20,0 60,0 0,0

ОС Основное мероприятие 5.3                                                            
Приобретение детского питания для детей от 0 до 2, 

оставшихся без попечения родителей

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Боль-
ница рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

80,0 0,0 30,0 0,0 20,0 0,0 30,0

ОС Основное мероприятие 5.4                                                             
Приобретение памперсов для детей от 0 до 3, оставшихся 

без попечения родителей

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Боль-
ница рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

80,0 0,0 30,0 0,0 20,0 0,0 30,0

Приложение №3
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также обеспечение безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2015 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

из различных источников финансирования

Статус Наименование государственной програм-
мы, подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также обеспече-
ние безопасности населения рабочего по-
селка ( пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Всего 6 535,50 798,00 1 090,00 2 217,50 910,00 910,00 610,00
федеральный бюджет
областной бюджет 0,00
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

7 116,10 798,00 1 090,00 1 020,00 1 464,50 1 486,20 1 257,40

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма 
«Развитие системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций»

Всего 2 984,70 200,00 207,00 1 677,70 300,00 300,00 300,00
федеральный бюджет
областной бюджет 1 000,00 1 000,00
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

1 984,70 200,00 207,00 677,70 300,00 300,00 300,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности  

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

Всего 1 690,80 298,00 393,00 199,80 200,00 200,00 400,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

2 100,00 298,00 393,00 199,80 200,00 200,00 200,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма
«Профилактика правонарушений, терро-

ризма и экстремизма»

Всего 1 650,00 300,00 330,00 330,00 330,00 330,00 30,00
федеральный бюджет
областной бюджет 0,00
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

1 650,00 300,00 330,00 330,00 330,00 330,00 30,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма
«Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту»                      

Всего 90,00 0,00 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

0,00 0,00 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма
«Адресная поддержка отдельных слоёв 

населения»

Всего 320,00 0,00 140,00 0,00 60,00 60,00 60,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

540,00 0,00 140,00 60,00 60,00 60,00 60,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля  2018 г.                                                                                       № 744

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управле-
ние расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

В целях корректировки объема финансирования программных мероприятий на 2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.09.2016 № 

664 «Об утверждении муниципальной программы (далее - Программа) «Эффективное управле-
ние расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы» (с учетом 
изменений и дополнений от 25.10.2016 № 760, от 20.12.2016 № 957, от 21.03.2017 № 213а, от 
14.07.2017 № 520, от 11.09.2017 № 663, от 10.10.2017 № 786, от 19.01.2018 № 33, от 28.02.2018 
№ 165) и изложить программу в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов



16 25 июля 2018 г.

Продолжение на след. стр.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 
НА 2017-2020 ГОДЫ»

 Паспорт 

Наименование муници-
пальной программы

«Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Координатор муници-
пальной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муниципаль-
ной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расхо-
дов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Задачи муниципальной 
программы

1. Контроль эффективного расходования бюджетных средств в Админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс, выполнение общегосударст-
венных вопросов.
2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа 
местного самоуправления поселка.
3. Чёткое определение сфер деятельности Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов. 
4. Размещение информации и нормативно правовых актов в средствах 
массовой информации.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2017-2020 годы, этапы не выделяются.

Перечень основных ме-
роприятий

1. Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления»;
2. Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управлением»;
3. Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение»;
4. Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой 
информации»;
5. Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и 
доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и органи-
зациям».

Объемы ассигнований 
местного бюджета про-
граммы, а также про-
гнозные объемы средств, 
привлекаемые из других 
источников

Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы составляет 
92 391,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 23 477,2 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 85 222,6 тыс.рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 771,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 7 169,3 тыс.рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 706,1 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Высокое и надлежащее качество управления расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

II. Характеристика сферы реализации программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администра-

ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы, основной задачей, которой являет-
ся повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятель-
ности органа местного самоуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм передачи и 
осуществление переданных государственных полномочий.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, созда-
нием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служа-
щих по исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение 
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их 
оснащения, наличия необходимых ресурсов.

За период действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ в перечень вопросов 
местного значения неоднократно вносились изменения, направленные преимущественно 
на расширение зоны ответственности органов местного самоуправления. Объем полномо-
чий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом доходные источники 
местного бюджета изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовав-
ший дисбаланс между объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресур-
сами увеличился. Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях 
динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых рефор-
мационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том 
числе к правовому обеспечению работы. Однако реализация любого полномочия есть дея-
тельность, требующая адекватного объема ресурсов для своего осуществления. 

Задача администрации поселка - обеспечить решение всех возложенных на нее вопросов 
местного значения, опираясь на собственную экономическую базу. Действенным средством 
повышения результативности управления, способом формирования и достижения целей 
развития, одним из направлений оптимизации бюджетных расходов должна стать данная 
программа.

Для реализации программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффектив-
ное, сбалансированное управление расходами Администрации поселка, для этого потре-
буется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий 
органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов, контролировать 
социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс и предоставление НПА в средства массовой информации.

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

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Админис-
трация рабочего поселка (пгт) Прогресс: организует размещение на официальном сайте текста 
программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю 
за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации про-
граммы, программных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заклю-
ченных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, резуль-
татах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в 
реализации программы, результатах мониторинга реализации программы, об оценке достиже-
ния целевых индикаторов и показателей.

IV. Описание системы основных мероприятий 
Мероприятия программы определены в Приложении № 2 к муниципальной программе, на-

правлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полно-
мочий Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, определенных федеральным законо-
дательством, законодательством Амурской области, Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В программу «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы» включены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением»;

Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение»;
Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой информации»;
Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и доступного предоставле-

ния муниципальных услуг гражданам и организациям»;
В основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» включены расходы:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, 

а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы 
жилых помещений в служебных командировках);

- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (заправ-
ка картриджей, ремонт копировальной и компьютерной техники, техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации и т.д.); 

- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подпи-
ска, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);

- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости 
материальных запасов (ГСМ, запасные части к автомобилю, комплектующие к компьютерной 
технике, канцелярские товары и т.д.);

- расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъяв-
ленных муниципальной казне рабочего поселка (пгт) Прогресс.

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог и т.д.).
В основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением» включены расходы: 
- прочие расходы по выполнению функций взносы на каждого жителя поселка в Совет муни-

ципальных образований; 
В основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-

ние» включены расходы: 
- на денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин поселка»; 
- на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой информации» вклю-

чены расходы на публикацию нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного 
самоуправления в газете «Наш Прогресс».

В основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и доступного предостав-
ления муниципальных услуг гражданам и организациям» включены расходы на оплату услуг 
связи (в том числе Интернет), оплата за обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ведом-
ственная охрана.

 
V. Ресурсное обеспечение программы

Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 85 222,6 тыс. рублей, и бюд-
жета Амурской области в сумме 7 169,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы составляет 92 391,9 тыс.рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 23 447,2 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 85 222,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 771,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 7 169,3 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 706,1 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.
Информация об объемах средств на реализацию программы из местного бюджета представ-

лена в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию меропри-

ятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в 
Приложении № 4.

VI. Планируемые показатели эффективности программы и непосредственные резуль-
таты основных мероприятий программы

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить:
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией рабочего поселка 

(пгт) Прогресс в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюдже-

та Администрации поселка.
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4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов 
основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значи-
мости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпро-
грамме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице № 1 
к данной программе.

Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Значение планового показате-
ля по годам реализации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6

1 Программа «Эффективное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

1 1 1 1

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0,6 0,6 0,6 0,6

1.2 Реализация муниципальных функций, связанных с общего-
сударственным управлением

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

1.3 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние

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

1.4 Мероприятия в области средств массовой информации 0,1 0,1 0,1 0,1

1.5 Создание условий для качественного и доступного предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и организациям

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

Приложение 1 
к Муниципальной программе  «Эффективное 

управление расходами Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс  на 2017-2020 годы»

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N 
п/п

Форму-
лировка 
реша-
емой 

пробле-
мы

Наименова-
ние задачи 

муниципаль-
ной програм-

мы

Наименование основных 
мероприятий направленной на 

решение задачи

Сро-
ки и 

этапы 
реали-
зации 
про-
грам-

мы

Ожидаемый конечный 
результат

программы (основных 
мероприятий)

Качест-
венная 

характери-
стика

Количе-
ственная 
оценка

1 2 3 4 5 6 7
1 Наличие 

неэф-
фектив-
ных рас-

ходов, 
недоста-
точный 
уровень 
матери-
ально-
техни-
ческого 
обеспе-
чения

Создание 
условий для 
оптимизации 
и повышения 
эффективно-
сти расходов 
бюджета Ад-
министрации 

поселка.

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-

ния, реализация муниципальных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением, 
доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-
нии, осуществление денежных 
выплат отдельным категориям 

граждан, публикация норматив-
но-правовых актов принимаемых 

органами местного самоуправ-
ления, создание условий для 
качественного и доступного 

предоставления муниципальных 
услуг гражданам и организациям

2017 - 
2020

Своевре-
менная 

предостав-
ление от-
четности, 
информа-
ции, От-
сутствие 

задолжен-
ности по 

соци-
альным 

выплатам

100% 
выплаты, 
Оплата по 
предъяв-
ляемой 

потребно-
сти

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Проргесс на 2017-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники про-

граммы

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

ГРБС РЗ 
ПР ЦСР ВР Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Муниципальная программа «Эффективное управление рас-
ходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

2017-2020 годы»

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

85 222,6 20 260,4 21 771,1 21 249,7 21 941,4

Основное мероприятие 1.1
«Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления»
79 706,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния

001 0102 1400110010 120 5 298,5 1 406,3 1 280,4 1 280,3 1 331,5

001 0104 1400110020 000 74 407,5 17 394,8 18 557,4 18 907,4 19 547,9

Основное мероприятие 1.2
«Реализация муниципальных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением»
1 333,7 527,9 805,8 0,0 0,0

1.2.1 Истполнение судебных актов 001 0104 1400210070 830 1 333,7 527,9 805,8

1.2.2 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3
«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» 1 213,5 238,0 351,5 312,0 312,0

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 001 0104 1400310021 320 1 165,5 226,0 339,5 300,0 300,0

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин поселка» 001 0103 14003100370 320 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия в области средств массовой информации» 1 888,5 538,5 450,0 450,0 450,0

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления в газете «Наш Прогресс» 001 0104 1400410022 240 1 888,5 538,5 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие 1.5
«Создание условий для качественного и доступного предостав-

ления муниципальных услуг гражданам и организациям»
1 080,9 154,9 326,0 300,0 300,0

1.5.1
Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, Интернет, 

обслуживание похранно-пожарной сигнализации, ведомственной 
охраны

001 0113 1400510080 240 1 080,9 154,9 326,0 300,0 300,0

Приложение № 3 
к Муниципальной программе ««Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Система основных мероприятий и плановых посказателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Срок реализа-
ции

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники про-

граммы

Наимено-
вание по-
казателя, 
единица 
измере-

ния

Базисный 
год

Значение планового показателя по годам реализации
Отношение 
последнего 

года к базис-
ному году

нача-
ло

завер-
шение 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Эффективное управление 

расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2017-2020 годы»

2017 2025
Администрация 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

тыс.руб. 21 519,50 22 271,0 23 477,2 22 963,2 23 680,6 110,04

Основное мероприятие 1.1
«Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления»
тыс.руб. 20 430,30 20 811,70 21 543,90 21 901,20 22 618,60 110,71

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления тыс.руб. 20 430,30 20 811,7 21 543,9 21 901,2 22 618,6 110,71
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Основное мероприятие 1.2  
«Реализация муниципальных функций, связанных с обще-

государственным управлением»
тыс.руб. 340,0 527,9 805,8 0 0 0,00

1.2.1 Исполнение судебных актов тыс.руб. 300,00 527,9 805,8 0,00
1.2.2 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку тыс.руб. 40,00 0 0 0 0 0,00

Основное мероприятие 1.3 
«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение»
тыс.руб. 81,30 238,0 351,5 312,0 312,0 383,76

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет тыс.руб. 81,30 226,0 339,5 300,0 300,0 369,00

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин поселка» тыс.руб. 0,00 12,0 12,0 12,0 12,0 в 12 т.р

Основное мероприятие 1.4                                        
«Мероприятия в области средств массовой информации» тыс.руб. 461,90 538,5 450,0 450,0 450,0 97,42

1.4.1
Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления в газете 
«Наш Прогресс»

тыс.руб. 461,90 538,5 450,0 450,0 450,0 97,42

Основное мероприятие 1.5  «Создание условий для каче-
ственного и доступного предоставления муниципальных 

услуг гражданам и организациям»
тыс.руб. 206,00 154,9 326,0 300,0 300,0 145,63

1.5.1
Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, Интернет, 
обслуживание похранно-пожарной сигнализации, ведомствен-

ной охраны
тыс.руб. 206,00 154,9 326,0 300,0 300,0 145,63

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

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

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс.руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа

«Эффективное управление расходами Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Всего 92 391,9 22 271,0 23 477,2 22 963,1 23 680,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 7 169,3 2 010,6 1 706,1 1 713,4 1 739,2

Местный бюджет 85 222,6 20 260,4 21 771,1 21 249,7 21 941,4

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.1
«Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления»

Всего 86 875,3 20 811,7 21 543,9 21 901,1 22 618,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 7 169,3 2 010,6 1 706,1 1 713,4 1 739,2

Местный бюджет 79 706,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4

Внебюджетные источники

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

Всего 86 875,3 20 811,7 21 543,9 21 901,1 22 618,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 7 169,3 2 010,6 1 706,1 1 713,4 1 739,2

Местный бюджет 79 706,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.2
«Реализация муниципальных функций, связанных с общего-

сударственным управлением»

Всего 1 333,7 527,9 805,8 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0

Областной бюджет

Местный бюджет 1 333,7 527,9 805,8 0,0 0,0

Внебюджетные источники

1.2.1. Исполнение судебных актов Всего 1 333,7 527,9 805,8 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 333,7 527,9 805,8

Внебюджетные источники

1.2.2 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.3
«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-

ние»

Всего 1 213,5 238,0 351,5 312,0 312,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 213,5 238,0 351,5 312,0 312,0

Внебюджетные источники

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет Всего 1 165,5 226,0 339,5 300,0 300,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 165,5 226,0 339,5 300,0 300,0

Внебюджетные источники

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин поселка»

Всего 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия в области средств массовой информации»

Всего 1 888,5 538,5 450,0 450,0 450,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 888,5 538,5 450,0 450,0 450,0

Внебюджетные источники
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 г.                                                                                                 № 711
                                                                
О внесении изменений в постановление Главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.12.2016. №970
    
На основании заявления поступившего от  индивидуального предпринимателя Е.Ж. Мат-

веенко и   решения Комиссии по размещению нестационарных  торговых объектов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс   

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  26.12.2016. №970 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных  торговых объектов (павильоны, киоски) на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» следующее дополнение:

1) Схему размещения нестационарных  торговых объектов (павильоны, киоски) на терри-
тории рабочего поселка (пгт),  дополнить пунктом 28,  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства Амурской области 
amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

Приложение 
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс  
от  11 июля  2018 № 711

                                                                                                                                                                                                          
Дополнение к Схеме

размещения нестационарных   торговых объектов (павильоны, киоски) на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Тип и наименование 
объекта

Адрес объекта квартал Специализация

28 Павильон рабочий поселок (пгт) 
Прогресс ул.Заводская 

28:04:030342 розничная тор-
говля

Перечень
избирательных участков на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс для проведе-

ния выборов Президента РФ 18 марта 2018 года

Избирательный участок № 2801
ул.Набережная, 1 «А» (ИП Манукян), тел. 8 961 950 60 63 
- В границах: переулок Нагорный – полностью; переулок Почтовый – полностью;  переулок 

Участковый – полностью; улица Дружбы – полностью;  улица Тишкина – полностью.

Избирательный участок № 2802
п.Кирзавод, ул. Депутатская, 26 (офис магазина «Рико»),
№ телефона 8 909 812 55 06
- В границах: улица Бонивура - полностью; улица Гражданская - полностью; улица Депутат-

ская - полностью; улица Зейская - дома с №№ 1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 
36,40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 64; улица Короткая – полностью;  улица Новогодняя – полностью; 
улица Полевая – полностью.

Избирательный участок № 2803
Поликлиника, пгт Новорайчихинск, ул. Поярковская, 8, 
№ телефона:   8 (416 47) 4 32 27  
- В границах: переулок Гвардейский - полностью; 
переулок Дежнёва - полностью; переулок Шоферской - полностью; 
улица Алданская - полностью; улица Гвардейская - полностью; 
улица Горняцкая - полностью; улица Дежнёва - полностью;
улица Заречная - дома  № 1, 3, 5; улица Зейская - дома №№ 68, 74, 76, 78, 80, 92; улица Кома-

рова - полностью; 
улица Красноармейская – полностью; 
улица Ледяная - дом № 1; улица Михайлова - полностью;
 улица Монтажная - полностью; улица Мухина - полностью; 
улица Народная - полностью; улица Нахимова - полностью; 
улица Пожарского - полностью; улица Поярковская - дома №№ 1, 1 А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 10; 
улица Сахалинская - полностью; улица Сосновая - полностью; 
улица Стаханова - полностью; улица Степана Разина - полностью; 
улица Фадеева, дома №№ 7, 13; улица Хабарова - полностью; 
улица Чернышевского - полностью; улица Шахтинская - полностью; 
улица Шоссейная - дома  №№ 2,  3A, 5, 5А, 7, 9, 10; 
улица Шоферская -  все дома, кроме дома № 25А, дома №№ 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 

23, 31, 34, 45, 47.

Избирательный участок № 2804
МОБУ СОШ № 12, ул. Светлая,  14;  № телефона: 8 (416 47) 4-33-92 
- В границах: переулок Горный - полностью; 
переулок Мастерской – полностью; 
 переулок Панфилова - полностью; переулок Фрунзе - полностью; 
улица 46 лет Октября - полностью; 
улица 8 Марта - полностью; 
улица Белогорская - полностью; улица Верхняя - полностью; 
улица Герцена  - полностью; улица Горная - полностью; 
улица Енисейская - полностью; улица Забайкальская  - полностью; 
улица Заречная - все дома с четными номерами – дома №№ 2, 2Б, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 

36А, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 74А, 76, 76А, 78, 84, 98; 
улица Зейская - дома с четными номерами- №№ 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; у
лица Коллективная - полностью; улица Мастерская - полностью; 
улица Островского  - полностью; улица Панфилова - полностью; 
улица Поярковская - дома начиная с №№ 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 28, 32; 
улица Светлая  - полностью; улица Театральная  - полностью; 
улица Фрунзе  - полностью; улица Шоссейная - дома начиная с №№ 11, 13, 15, 19, 27, 28, 31, 36;
 улица Шоферская, дом №25А. 

  Избирательный участок  № 2805 
помещение Прогрессовского сетевого участка СП «ВЭС»; ул. Набережная, 3; № телефо-

на: 8 (416 47) 4 40 13.  
- В границах: улица Лунная – полностью; улица Набережная - дома  № 2А, 3А; улица При-

вокзальная – полностью;  улица Зеленая - полностью; улица Солнечная – полностью; улица 
Крайняя – полностью.

Избирательный участок № 2806 
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 8 (416 47) 4-41-22 
- В границах: переулок Амурский – полностью; 
улица 40 лет Октября – полностью; 
улица Амурская - полностью; улица Горького - полностью; 
улица Заводская - дома №№1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50; 
улица Ленинградская – дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 29, 31, 32, 34, 36; 
пер. Огарева – полностью; 
улица Матросова – дома №№ 8, 13, 15,21; 
переулок Матросова – полностью; 
переулок Матросовский – полностью; 
проезд Матросова – полностью; 
проезд Матросовский – полностью.; 
улица Маяковского - полностью; 
улица Набережная - домa №№ 5, 6, 8, 8А, 9; 
улица Огарева - дома №№ 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 18-А, 20, 20-А, 29; улица Орловская 

- полностью; 
улица Покрышкина - полностью; 
улица Рабочая - полностью; улица Сельская - полностью; 
улица Семилетка – полностью.

Избирательный участок № 2807
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 8 (416 47) 4-52-46 
Бывший участок в здании Центра внешкольной работы (ЦВР)
- В границах:  проезд Пушкинский  - полностью;
 улица 40 лет Победы -дом № 1; 
улица Матросова - дома №№ 3, 4, 5, 6, 9, 11; 
улица Набережная - дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 

54, 56, 60; 
улица Огарева - дома с нечетными номерами - №№ 1, 3; 
улица Промышленная  - полностью; 
улица Пушкина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15; 
улица Советская – домa №№ 2, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 43А, 44, 45; 
улица Гастелло – полностью.

Избирательный участок №2808
МАУК «Аполлон», ул. Ленинградская, 40 ; № телефона: 8 (416 47) 4-48-62 
- В границах: переулок Строительный  - дома № 14, 17; 
улица Заводская - дома 41, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; улица Крымская 

- дом № 16; 
улица Ленинградская - дома №№ 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50; 
улица Пушкина -  дома №№  16, 17, 18, 19; 
улица Юбилейная  - полностью.

Избирательный участок №2809
МОБУ СОШ №4, ул. Крымская, 10; № телефона: 8 (416 47) 4-58-74 
- В границах: переулок Строительный -  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; улица Березовая 

-  полностью; 

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления в газете «Наш Прогресс»

Всего 1 888,5 538,5 450,0 450,0 450,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 888,5 538,5 450,0 450,0 450,0
Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.5
«Создание условий для качественного и доступного предо-

ставления муниципальных услуг гражданам и организаци-
ям»

Всего 1 080,9 154,9 326,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 080,9 154,9 326,0 300,0 300,0
Внебюджетные источники

1.5.1 Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, Интернет, 
обслуживание похранно-пожарной сигнализации, ведомственной 

охраны

Всего 1 080,9 154,9 326,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 080,9 154,9 326,0 300,0 300,0
Внебюджетные источники
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улица Весенняя - полностью; 
улица Заводская -  дома №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77;
 улица Крестьянская -  полностью; 
улица Крымская - все дома, кроме дома № 16 - дома №№ 3, 9, 15, 23, 29; 
улица Ленинградская - дома №№ 47, 49, 52, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77; 
улица Матросова, дома с нечетными номерами - №№ 31, 33, 35, 39; 
улица Мира  - полностью;
 улица Набережная -  дома №№ 25, 27, 29, 31, 54А, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78; 

улица Постышева -   полностью; 
улица Пролетарская - полностью; улица Ремесленная -  полностью; 
улица Советская  – дома №№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 

82, 84; 
улица Сосновая  - полностью; улица Спартака  - полностью; 
улица Щорса  - полностью; 
улица Энергетиков – полностью,
улица Невельского – полностью. 
 
Избирательный участок № 2810
Управление Райчихинской ГРЭС, ул. Бурейская, 1 «А», 
№ телефона: 8 (416 47) 4-60-19
- В границах: переулок Лермонтова – полностью; переулок Молодёжный - полностью; пере-

улок Светотехнический  - полностью; переулок Стекольный - полностью; переулок Фабричный 
-  полностью; улица Белорусская – полностью; улица Дальняя  - полностью; улица Заплотинная 
-  полностью; улица Лермонтова – полностью; улица Молодёжная  - полностью; улица Парковая 
- полностью; улица Райчихинская – полностью; улица Светотехническая – полностью; улица 
Сортировочная  - полностью; улица Фабричная – полностью; улица Ясная – полностью. 

ГРАФИК 
приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахожде-

ния на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния по одномандатному избирательному округу № 71, 

досрочных выборах губернатора Амурской области 
9 сентября 2018 года в территориальных и участковых избирательных комиссиях 

Амурской области

Наименование избиратель-
ной комиссии

Период приема заявлений Часы приема заявлений

В территориальных избира-
тельных комиссиях

С 25 июля по 05 сентября 
2018 года

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов 
по местному времени;
в выходные и праздничные дни с 
10.00 до 14.00 часов по местному 
времени

В участковых избирательных 
комиссиях

С 29 августа по 05 сентября 
2018 года

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов 
по местному времени;
в выходные и праздничные дни с 
10.00 до 14.00 часов по местному 
времени

В участковых избирательных 
комиссиях для оформления 
специального заявления

С 06 сентября до 14 часов по 
местному времени 08 сентя-
бря 2018 года

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов 
по местному времени;
в субботу 08 сентября 2018 г. – 
с 10.00 до 14.00 часов по местному 
времени

Примечание: Специальное заявление может быть оформлено избирателем в период с 06 
сентября и не позднее 14 часов по местному времени 08 сентября 2018 года только в участ-
ковых избирательных комиссиях, где избиратель включен или имеет право быть включен-
ным в список избирателей (т.е. по месту регистрации).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
территориальной избирательной комиссии рабочего поселка (пгт) Прогресс о приеме 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 2801 – 2810 

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017 № 108/903-7) территориальная 
избирательная комиссия рабочего поселка (пгт) Прогресс объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков №№ 2801 – 2810 рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в рабочие дни с 14.00 часов до 18.00 часов (суббота, воскресенье, 
праздничные дни – выходной), с 20 июля  по 09 августа 2018 года по адресу: Амурская 
область (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7 каб. № 5

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляет-
ся на основе предложений:

1) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразде-
лений политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано 
право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

2) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структур-
ных подразделений общественных объединений (если это не противоречит уставу обще-
ственного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в 
любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объединений;

3) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
4) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие 
документы.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

б) если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответст-
вии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общест-

венного объединения копия действующего устава общественного объединения.
б) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены:

а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, на обработку его персональных данных согласно приложения 
№ 1 к Постановлению ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции постановле-
ния ЦИК России от 10.06.2015 №286/1680-5) «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий»;

б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствую-
щие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а именно: 

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
- судьи (за исключением судей в отставке), прокуроры;
- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои 

полномочия членов комиссии с правом решающего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в за-
конную силу соответствующего решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному наказанию за нарушения законодательства о выбо-
рах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного наказания.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предстоящем предоставлении места размещения нестационарных торговых объектов.

Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс извещает о предстоящем предоставлении мест размещения нестационарных торго-
вых объектов:

1) Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Заводская (район дома № 58). Вид объекта – па-
вильон. Специализация объекта – розничная торговля.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанном месте размещения не-
стационарного торгового объекта в течении 30 календарных дней с даты опубликования 
настоящего извещения, в праве подать заявление о намерении участвовать в конкурсе на 
право заключения договора на размещение объекта. Заявления принимаются в письмен-
ном виде, со дня опубликования информационного сообщения, по адресу: рабочий поселок 
(пгт) Прогресс ул.Пушкина,7 кабинет № 28, время приема: с  08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., тел. (41647) 4-53-56 


