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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» января  2019 г.                                                                            №  13

О  внесении изменений в  постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от  
05.05.2015 г. №  301  

«Об административном регламенте  предоставления  муниципальной услуги «Исполнение 
запросов о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту (те-
матические запросы)»

В  целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2010г. № 210-ФЗ 
«Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:
1. Внести в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс «Об административном 

регламенте  предоставления  муниципальной услуги «Исполнение запросов о предоставлении 
информации по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы)»  от 
05.05.2015 г. №  301  следующие дополнения и изменения:

1.1. в подраздел «МФЦ, архив не в праве требовать от заявителя» часть  2.3.1.  раздела «Ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в ко-
торые необходимо для предоставление муниципальной услуги»  главы 2 «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги», дополнить словами:  

« - предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме и порядке, определенном частью 1.3 настоящей статьи.

- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении  государственных и муниципальных услуг, 
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры;».

1.2. часть  2.19. раздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуги особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме» главы 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»,  дополнить 
словами:

«Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует 
предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 
(далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для обеспече-
ния получения заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункцио-
нального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются со-
ставление и подписание таких заявлений заявителем.

Предоставление  муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие 
с органами, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг или организующих предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе информационных 
систем, включая государственные и муниципальные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру;».

1.1. часть 5.1. главы 5 «Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) 
органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих, обеспечивающих ее предоставление»»,  после слов «муниципального архива» до-
полнить словами «организаций»;

1.2. часть 5.1.  главы 5 «Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) 
органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих, обеспечивающих ее предоставление» дополнить  пункт 8) следующего содержания: 

«8)«приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.»  

п. 5.1 главы 5 «Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) органа, 
представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, обеспечивающих ее предоставление», слова «По результатам рассмотрения жалобы 
ОМСУ может быть принято одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.» заменить словами
 «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
  1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

средствах массовой информации, в газете «Наш Прогресс».
3.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

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

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10 » января  2019 г.                                                                 №  14

О  внесении изменений в  постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от  
07.09.2015 г. №  545     

«Об административном регламенте  предоставления  муниципальной
услуги  «Исполнение запросов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными обязательствами Российской Федерации
(социально-правового характера)»

В  целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2010г. № 210-ФЗ 
«Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:
1. Внести в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс «Об административном 

регламенте  предоставления  муниципальной услуги  «Исполнение запросов, связанных с со-
циальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-
чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и ме-
ждународными обязательствами Российской Федерации (социально-правового характера)»  от  
07.09.2015 г.  № 545 следующие дополнения и изменения:

1.1 в подраздел «МФЦ, архив не в праве требовать от заявителя»,  часть  2.3.1.  раздела 
«Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение 
в которые необходимо для предоставление муниципальной услуги», главы 2 «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги»,    дополнить словами:  

« - предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме и порядке, определенном частью 1.3 настоящей статьи.

- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организа-
циями, участвующими в предоставлении  государственных и муниципальных услуг, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;».

1.1. часть  2.19. раздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуги особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме», главы 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»,  дополнить 
словами:

«Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предостав-
ление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - ком-
плексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения 
заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подпи-
санные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные печатью 
многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходи-
мые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных и (или) муници-
пальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром копии комплекс-
ного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Предоставление  муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие 
с органами, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг или организующих предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе информационных 
систем, включая государственные и муниципальные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру;».

1.3. часть 5.1. главы 5 «Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) 
органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих, обеспечивающих ее предоставление»», после слова «ОМСУ» дополнить словами  
«организаций»;

1.4. в часть 5.1.  главы 5 «Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездейст-
вия) органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муници-
пальных служащих, обеспечивающих ее предоставление» дополнить пунктом 8) следующего 
содержания:

«8)приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.» 

1.5. п. 5.1  главы 5 «Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) 
органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих, обеспечивающих ее предоставление», слова «По результатам рассмотрения жалобы 
ОМСУ может быть принято одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.» заменить словами
  «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
  1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

средствах массовой информации, в газете «Наш Прогресс».
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава  рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов
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Продолжение на след. стр.

ПЕРЕЧЕНЬ  
избирательных участков на территории  

рабочего поселка (пгт) Прогресс  
для проведения досрочных выборов депутатов в Совет народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2801
ул .Набережная, 1 «А» (ИП Манукян)

- В границах: переулок Нагорный – полностью; переулок Почтовый – полностью;  пере-
улок Участковый – полностью; улица Дружбы – полностью;  улица Тишкина – полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2802
п. Кирзавод, ул. Депутатская, 26 (офис магазина «Рико»)

- В границах: улица Бонивура - полностью; улица Гражданская - полностью; улица Де-
путатская - 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 

Комарова - 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 ОКРУГ № 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 2805 
помещение Прогрессовского сетевого участка СП «ВЭС»; 

ул. Набережная, 3; № телефона: 8 (416 47) 4 40 13.  
- В границах: улица Лунная – полностью; улица Набережная - дома  № 2А, 3А; улица 

Привокзальная – 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 ОКРУГ № 3

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 ОКРУГ № 4

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 Крым-

ская - 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 ОКРУГ № 5

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 Бере-
зовая -  полностью; 

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; 

переулок 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 Свето-
техническая – полностью; улица Сортировочная  - полностью; улица Фабричная – полно-
стью; улица Ясная – полностью. 
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  декабря 2018 г                                                                                  № 1240

О внесении изменений  в постановление от 10.09.2014 №974 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем  населе-
ния  рабочего поселка (пгт) Прогресс » 

В целях продления срока реализации муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и качественным жильем  населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы» 

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и качественным жи-

льем  населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс» утвержденную постановлением главы 
от 10.09.2014 № 974 (с учетом внесенных изменений от 17.12.2014 №1325, от 26.03.2015г 
№214,от 05.10.2015 №639, от 14.12.2015г № 840,от 07.04.2016г №205,от 10.06.2016 
№383,от 20.07.2016г №497,от 31.10.2016г №785а, от 20.12.2016г №958, от 20.02.2017г 
№138, от 20.10.2017г №828,от 05.03.2018г №181, от 27.04.2018 №409, от 06.08.2018 №815, 
от 28.09.2018 №988) изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС»
1.Паспорт программы

Наименование програм-
мы

«Обеспечение доступным и качественным жильем  населения  
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

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

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

Задачи муниципальной 
программы

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

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

1.Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2025г на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2018 г.

Сроки реализации про-
граммы

2015-2025 годы

Объем и источники фи-
нансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий программы в 2015-2025 годах, составит   
328101,096 тыс.  руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 570,83 тыс. рублей;
2016 год – 41586,695 тыс. рублей;
2017 год – 168369,08 тыс. рублей;
2018 год – 117004,49 тыс. рублей;
2019 год – 190,0 тыс. рублей;
2020 год – 190,0 тыс. рублей.
2021 год – 190,0 тыс. рублей.
2022 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей.
2024 год – 0 тыс. рублей
2025 год – 0 тыс.рублей
Средства федерального бюджета –465,0 тыс.рублей в т.ч. по 
годам:
2015 год –   175,0 тыс. рублей;
2016 год –  100,0   тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 90,4 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей
2025 год – 0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 326375,696 тыс.рублей в т.ч. 
по годам:
2015 год – 195,830 тыс. рублей;
2016 год – 41286,695 тыс. рублей;
2017 год – 168169,08 тыс. рублей;
2018 год – 116724,09 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей.
2025 год – 0 тыс. рублей
Средства местного бюджета – 1260,0 тыс.рублей в т.ч. по го-
дам:
2015 год – 200,0     тыс. рублей;
2016 год – 200,0     тыс. рублей;
2017 год – 100,0     тыс. рублей;
2018 год – 190,0 тыс. рублей;
2019 год – 190,0 тыс. рублей;
2020 год – 190,0 тыс. рублей.
2021 год – 190,0 тыс. рублей.
2022 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей.
2025 год – 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Создание условий для повышения уровня обеспеченности 
граждан рабочего поселка (пгт) Прогресс жильем к 2025 году 
до 29,26 кв. м. общей площади жилья на 1 человека

 «Обеспечение жильем молодых семей на  территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

 «Обеспечение жильем молодых граждан  на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс»

Координатор подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участник  подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы 1.Создание системы государственной поддержки молодых семей 
в решении жилищной проблемы для улучшения демографиче-
ской ситуации на территории  муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс.
2.Содействие молодежным инициативам, направленным на улуч-
шение жилищных и социально-бытовых условий молодых семей 
и их развитие.
3.Оказание адресной поддержке молодым семьям в решении жи-
лищной проблемы через предоставление субсидий и кредитов 
за счет  бюджетных средств, а также внебюджетных источников 
финансирования.

Задачи  подпрограм-
мы

1. Предоставление молодым семьям – участникам програм-
мы социальных выплат на приобретение жилья экономклас-
са или строительство жилого дома экономкласса. 
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций,   предоставляющих жи-
лищные кредиты и займы,   в том числе ипотечные,  для 
приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилья. 

Сроки реализации 
программы

2015-2025 годы

Объем и источники 
финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий программы в 2015-2025 годах, составит   
1846,093 тыс.  руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 570,83 тыс. рублей;
2016 год – 398,147 тыс. рублей;
2017 год – 367,416 тыс. рублей;
2018 год – 309,7 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета – 465,4 тыс.рублей в т.ч. по го-
дам:
2015 год –   175,0 тыс. рублей;
2016 год –   100,0   тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год –90,4 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей
2025 год – 0 тыс. рублей
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Средства областного бюджета –580,693 тыс.рублей в т.ч. по го-
дам:
2015 год – 195,830 тыс. рублей;
2016 год –  98,147 тыс. рублей;
2017 год –167,416 тыс. рублей;
2018 год – 119,3 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей.
2023год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей.
2025год – 0 тыс. рублей
Средства местного бюджета – 900,0 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год – 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей.
2022 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей.
2024 год – 0 тыс. рублей.
2025 год – 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы

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

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

вает продолжение преобразований в жилищной сфере путем создания условий для под-
держки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты или займы для приобретения жилья или строительства индивидуаль-
ного жилья.

Основными принципами реализации программы являются:
Добровольность участия в программе;

Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

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

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

Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить улучшение жилищных усло-
вий 17   молодых семей.

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

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

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

разработка нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации меро-
приятий программы. Перечень основных мероприятий по реализации программы при-
веден в таблице №1.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограм-
мы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддер-
жки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка технико-эконо-
мический обоснований и расчетов при разработке проектов областного бюджета на 
очередной год. Ежегодный объем средств на реализацию мероприятий программы 
предусматривается в муниципальном бюджете на очередной финансовый год отдель-
ной строкой.

Организационные мероприятия предусматривают:
На муниципальном уровне:
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в по-

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

лизацию мероприятий программы;
Возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, займам за счет 

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

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

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

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий путем предоставления им субсидий 
на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилья.

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

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

Таблица 3

Показатели Итого 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021 2022 2023 2024 2025

Стоимость 1 
кв.м жилья, 
тыс.руб 

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

Средняя 
площадь 
стандартного 
жилья, м.кв

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Средняя 
стоимость 
стандартного 
жилья, тыс.
руб

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

Объем субси-
дий молодым 
семьям за 
счет бюджет-
ных средств, 
тыс.руб
в том числе:

2072,685 570,83 398,147 100,0 100,0 100,0 100 0 0 0 0 0

Объем 
средств 
местного 
бюджета, 
т.руб

1503,708 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100 0 0 0 0 0
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Количество 
молодых 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия,шт

17 3б 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1

Собственные 
средства 
граждан,т.руб

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

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

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер суб-
сидий, составляет:

Для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребе-
нок) – 42 кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

Условием получения субсидий является наличие у молодой семьи собственных средств 
или средств ипотечного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жи-
лого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена мо-
лодой семьи, учтенного при расчете субсидий, не может быть меньше учтенной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в месте приобретения жилья.

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

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

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

Органы государственной власти и органы местного самоуправления определяют объе-
мы ежегодного финансирования программы предусматривают эти объемы  в областном и 
местном бюджетах.

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

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

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

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

Порядок предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том чи-
сле на оплату первоначального взноса при получения ипотечного кредита или займа (да-
лее – порядок), устанавливается Правительством Российской Федерации.

Конкурсный отбор муниципальных образований для участия в программе в части обес-
печения молодых семей производится на основе конкурса инвестиционных проектов, пре-
доставляемых муниципальными образованиями на получение средств областного бюдже-
та из фонда муниципального развития Амурской области, а также оценочных критериев. 
Органы местного самоуправления, получившие средства из областного бюджета на реали-
зацию программы мероприятий, получают соответствующие средства на эти мероприятия 
из федерального бюджета.

Оценочными критериями для участия муниципального образования в программе явля-
ются:

Наличие муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей;
Софинансирование средствами местных бюджетов. Предоставление письменных обяза-

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

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

Общее количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по муници-
пальному образованию (в процентах от общего количества семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий);

Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общем количе-
стве очередников;

Доля молодых семей, которые улучшают жилищные условия при реализации подпро-
граммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий).

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

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

Жилое помещение приобретенное или построенное молодой семьей, должно находить-
ся на территории муниципального образования.

Банки, претендующие на участие в программе, должны удовлетворять следующим 
условиям:

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

Отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уров-
ней;

Выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Россий-
ской Федерации;

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

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

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

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

Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве субсидий, на счет в банке 
является заключением молодой семьей кредитного договора с банком на кредитование 
строительства индивидуального жилья. Банк открывает кредитную линию и поэтапно кре-
дитует строительство индивидуального жилья.

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

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

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

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

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

средств местного бюджета;
Проведение среди населения информационной и разъяснительной работы по освеще-

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

подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
Средства местного бюджета; 
Средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные 

жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительства индивидуального 
жилья;

Средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретае-
мого жилья или строительства индивидуального жилья.

Общий объем финансирования программы в 2015 -2020 годах составит 2072,685 тыс.
руб.

Средства федерального бюджета – 275,0 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 293,977 тыс.руб;
Средства местного бюджета – 1503,708 тыс.руб;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств мест-

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

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

7. Прогноз конечных результатов и критерии эффективности  реализации  
подпрограммы

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

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

бретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

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

зованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 
средств бюджетов всех уровней;

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

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым 
семьям.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем  17  
молодых семей, а также позволит обеспечить:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и дру-
гих организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 
средств граждан;

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

 
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Наименование програм-
мы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Значение планового показателя  по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Подпрограмма «Обес-
печение жильем молодых 
граждан на 2015-2020 
годы на территории му-
ниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Государственная поддер-
жка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных в установлен-
ном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищ-
ных условий

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

Создание условий для при-
влечения молодыми семья-
ми собственных средств, 
дополнительных финан-
совых средств банков и 
других организаций, пре-
доставляющих ипотечные 
жилищные кредиты или 
займы для приобретения 
жилья или строительства 
индивидуального жилья.

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

8. Риски реализации муниципальной подпрограммы.
Меры управления рисками

При реализации Муниципальной подпрограммы осуществляются меры, направленные 
на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов. 

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

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

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной 
программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продол-
жительности Муниципальной программы. 

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на 
следующих обстоятельствах:

управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать 
задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, 
задействованных в реализации Муниципальной программы.

управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться пу-
тем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Государствен-
ной программы.

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

строительства»
1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, в том числе с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства» (далее – подпро-
грамма)

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области

Участник под-
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области

Цель подпро-
граммы

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

Перечень основ-
ных мероприя-
тий

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

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы 

2018 год

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования (проект)  -  326155,003тыс. рублей  
В т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год – 41188,548тыс.рублей
2017 год – 168001,66 тыс.руб.
2018 год – 116694,79 тыс.рублей
Средства областной бюджет  – 325795,003тыс.рублей
В т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год -41188,548 тыс.рублей
2017 год -168001,66 тыс.руб.
2018 год – 116604,79 тыс.рублей
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ- 0
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год –0 тыс.рублей
2017 год – 0
Средства местного бюджета – 360,0 тыс.рублей
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год – 0 тыс.рублей
2017 год – 0 тыс.рублей
2018 год – 90 тыс.рублей
2019 год – 90 тыс.рублей
2020 год – 90 тыс.рублей
2021 год – 90 тыс.рублей

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты

Переселение граждан в количестве 741 человек, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помеще-
ния в малоэтажных домах и ликвидировано 15221,36 кв.м. аварий-
ного жилого фонда.

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

ностям населения  по своим качественным характеристикам. Ветхий и аварийный 
жилищный фонд поселка составляет – 15,06  тыс.кв.м., в котором проживает  356 
семья, численностью  741 человек.

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

Для выполнения органом местного самоуправления обязательств перед гражда-
нами, проживающими в аварийном жилье по обеспечению   жилыми помещени-
ями, пригодными для постоянного проживания, требуется 15,06 тыс.кв.м. жилой 
площади.

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

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на частичное реше-
ние проблемы, путем строительства малоэтажных жилых домов.

Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ перед 
традиционным строительством многоэтажного жилья:

-динамичность: более низкие финансовые затраты;
-экономичность: возможность снижения себестоимости и сроков строительства, 

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

ального малоэтажного строительства будет способствовать  обеспечению населе-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс комфортным жильем и  создаст условия для 
эффективного функционирования рынка жилья.

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

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

Главная цель реализации программы – обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания жилых поме-
щениях и ликвидация аварийного жилищного фонда.
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Приложение № 1 
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок реали-
зации

Коор-
динатор 
програм-
мы, коор-
динатор 
подпро-
граммы, 

участники 
муници-
пальной 
програм-

мы

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Базис-
ный 
год 

(2013)

Значение планового показателя по годам реализации

отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

на-
чало

завер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

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

1

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
качественным жильем  насе-
ления  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

2015 2020

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Переселение семей 
из ветхого и аварий-

ного жилья, ед
27 27 60 51 113 85 314,8

Снос аварийного 
жилья на террито-

рии поселка
4 4 0 4 16 42 В 5,5р

1.1

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

рии муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) 

Прогресс»

2015 2020

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Помощь в приобре-
тении жилья моло-

дым семьям, ед
2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 50,0

Государственная поддержка в 
решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признан-
ных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 

жилищных условий

2015 2020

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Помощь в приобре-
тении жилья моло-

дым семьям, ед
2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 150

Мероприятие подпрограммы  
1.1.1.

«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-

ще» на 2015-2020 годы»

2015 2020

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Помощь в приобре-
тении жилья моло-

дым семьям, ед
2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 150

В рамках реализации программы необходимо решить следующие основные за-
дачи: 

- строительство в рабочем поселке (пгт) Прогресс малоэтажного  жилого дома 
общей площадью квартир – 15221,36кв.м.

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

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

ждения его повторного заселения. Задачи муниципальной подпрограммы показаны 
в таблице 1

4. Описание системы основных мероприятий 
Мероприятия  подпрограммы предусматривают проведение комплекса мер по 

строительству малоэтажного  жилья, переселению граждан из аварийных домов 
и помещений, потребительские качества и уровень благоустройства которых не 
могут быть восстановлены или восстановление которых экономически нецелесо-
образно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

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

ва Фонда содействия реформированию ЖКХ – 232895,873  тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на строительство  малоэтажных жилых домов рас-

считан, исходя из средней  стоимости одного квадратного метра общей площади  вновь 
вводимого жилья на 2013г.  в размере 42172 рублей(приказ Минрегионразвития). 

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реали-
зации муниципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной 
программе.

5. Ресурсное  обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет  -  391413,363 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются: 
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;  
- средства областного бюджета.    
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

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

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

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

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется получение  
финансовой поддержки на переселение граждан определен в приложении № 1 к Про-
грамме. Граждане, проживающие в этих аварийных многоквартирных домах будут пе-
реселены в случае получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к Программе.

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

Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда рабочего 
поселка (пгт) Прогресс с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2015-2017 года»

1 1 1 1 1 1 1

Выполнение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

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

Ликвидировать 15221,36 кв.м. аварийного 
жилищного фонда в целях предупреждения 
его повторного заселения.

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

8. Риски реализации муниципальной подпрограммы.
Меры управления рисками

При реализации Муниципальной подпрограммы осуществляются меры, направленные 
на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов. 

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

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

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной 
программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продол-
жительности Муниципальной программы. 

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на 
следующих обстоятельствах:

управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать 
задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, 
задействованных в реализации Муниципальной программы.

управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться пу-
тем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Государствен-
ной программы.
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1.2

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда рабочего 

поселка (пгт) Прогресс с уче-
том необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства на 2015-2017 

года»

2015 2017

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Переселение семей 
из ветхого и аварий-

ного жилья, ед
27 27 60 51 113 85 314,8

Снос аварийного 
жилья на террито-

рии поселка, ед
4 4 0 4 16 42 В 5,5р

Выполнение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 

строительства

2015 2017

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Переселение семей 
из ветхого и аварий-

ного жилья, ед
27 27 60 51 113 85 218,5

Снос аварийного 
жилья на террито-

рии поселка, ед
4 4 0 4 16 42 В 5,5р

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

Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муниципальной 

программы

Код бюджетной класси-
фикации Расходы (тыс.руб.), годы

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

год
2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

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

МП

Муниципаль-
ная программа 
«Обеспечение 
доступным и 

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

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
    328101,096 570,83 41586,695 168369,08 117004,49 190,0 190 190 0 0 0 0

ПП

Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
льем молодых гра-
ждан на 2015-2020 
годы на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
    1946,093 570,83 398,147 367,416 309,7 100,0 100 100,0

ОС

Государственная 
поддержка в ре-

шении жилищной 
проблемы молодых 
семей, признанных 

в установленном 
порядке нуждающи-
мися в улучшении 

жилищных условий

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
1946,093 570,83 398,147 367,416 309,7 100,0 100 100

ПП

Подпрограмма 
«Переселение 

граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда рабо-

чего поселка (пгт) 
Прогресс с учетом 

необходимости 
развития малоэ-

тажного жилищно-
го строительства 
на 2015-2017 года

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
    326155,003 0 41188,548 168001,66 116694,79 90 90 90 0 0 0 0

ОС

Выполнение меро-
приятий по пере-
селению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимо-
сти развития малоэ-
тажного жилищного 

строительства

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
326155,003 0 41188,548 168001,66 116694,79 90 90 90 0 0 0
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г                                                                                            №1241

О внесении изменений в постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 
10.09.2014г.  № 978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда 
на  территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» на 
2015-2020 годы.

В целях продления срока реализации муниципальной программы «Доступная среда на  
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» на 2015-2020 
годы., 

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда на территории муниципаль-

ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы», утверждённую 
постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 10.09.2014 г. № 978 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального об-
разования рабочий посёлок (пгт) Прогресс» (с учетом внесенных изменений и дополнений 
от  № 05 от 13.01.2015г., № 136 от 04.03.2015 г, от 14.12.2015 №847, от 07.04.2016г №203, 
от 05.05.2016г. №301, от 20.07.2016г №499,от 16.11.2016г №831,от 20.12.2016г №961,от 
12.10.2017г №800, от 05.03.2018г №185, от 28.03.2018г №261,от 06.08.2018 №816)измене-
ния, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

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

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

Муниципальная программа
«Доступная среда на территории муниципального образования рабочий поселок   

(пгт) Прогресс» на 2015-2020 годы.
Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Доступная среда на территории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2025 годы.

Координатор муниципаль-
ной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муниципальной 
программы

Одел образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы - обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные задачи программы - выявление существующих ограничений и барьеров, пре-
пятствующих доступности среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения;
- обеспечение  доступности объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и маломобильных граждан. 
-  Обеспечение равного доступа к транспортным услугам 
и доступности транспортной инфраструктуры гражданам 
с ограниченными физическими возможностями

Срок реализации программы 2015-2025 годы.
Объем и источники финан-
сирования

Объем финансирования программы,
Всего – 1878,96тысяч рублей, в т.ч.:
2015 г. – 95,43 тысяч рублей
2016 г. –  1623,53 тысяч рублей 
2017 г.-  0 тысяч рублей.
2018г. – 40,0 тысяч рублей
2019г. – 40,0 тысяч рублей
2020г. – 40,0 тысяч рублей  
2021г – 40,0 тысяч рублей
2022г – 0 тысяч рублей
2023г – 0 тысяч рублей
2025г – 0 тысяч рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономиче ской 
эффективности

- увеличение количества зданий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления.
- повышение социальной активности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, к инвалидам относятся лица с устойчивы-

ми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, кото-
рые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими. При этом Конвенция констатирует, что инва-
лидность – это эволюционирующее понятие и является результатом взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здоровья людей и барьерами которые мешают их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Феде-
рации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 
улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Достигнутые 
позитивные результаты явились следствием реализации решений по материальному обеспе-
чению инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшению условий 
медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованию медицинского  и соци-
ального обслуживания, в том числе в рамках мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов» на 2000-2005 годы, основной целью которой преимуще-
ственно являлось создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в обществе, 

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

Ста-
тус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение доступным и 

качественным жильем  
населения  рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

Всего 328101,096 570,83 41586,695 168369,08 117004,49 190,0 190 190,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 465,4 175,0 100,0 100,0 90,4 0 0
областной бюджет 326375,696 195,83 41286,695 168169,08 116724,09 0 0
муниципальный бюджет 1260 200,0 200,0 100,0 190 190,0 190 190

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ПП

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
граждан на 2015-2020 
годы на территории 

муниципального образо-
вания рабочий поселок 

(пгт) Прогресс»

Всего 1946,093 570,83 398,147 367,416 309,7 100,0 100 100
Федеральный 
бюджет 465,4 175,0 100,0 100,0 90,4 0 0

областной бюджет 580,693 195,83 98,147 167,416 119,3 0 0
муниципальный бюджет 900,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100 100

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС

Государственная 
поддержка в решении 
жилищной проблемы 
молодых семей, при-

знанных в установлен-
ном порядке нуждаю-
щимися в улучшении 
жилищных условий

Всего 1946,093 570,83 398,147 367,416 309,7 100,0 100 100
Федеральный 
бюджет 465,4 175,0 100,0 100,0 90,4 0 0

областной бюджет 580,693 195,83 98,147 167,416 119,3 0 0
муниципальный бюджет 900,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100 100

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

ПП

Подпрограмма «Пе-
реселение граждан из 

аварийного жилищного 
фонда рабочего поселка 
(пгт) Прогресс с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищ-
ного строительства на 

2015-2017 года»

Всего 326155,003 0 41188,548 168001,66 116694,79 90,0 90,0 90,0
Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 325795,003 0 41188,548 168001,66 116604,79 0 0
муниципальный бюджет 360,0 0 0 0 90,0 90 90 90

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС

Выполнение меропри-
ятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимо-
сти развития малоэ-
тажного жилищного 

строительства

Всего 326155,003 0 41188,548 168001,66 116694,79 90,0 90,0 90,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 325795,003 0 41188,548 168001,66 116604,79 0 0
муниципальный 
бюджет 360,0 0 0 0 90,0 90 90 90

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
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однако, не учитывались вопросы обеспечения доступности среды для инвалидов и иных ма-
ломобильных групп населения. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возраста-
ющими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая 
социальная задача – создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни обще-
ства путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного 
окружения, здравоохранения и образования, информации и связи. Доступность для инвалидов 
различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, 
условий обеспечения их прав и свобод.

На территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс проживает более 1467 инвалидов, в том числе 
инвалидов  с  III  группой инвалидности –465 человека,  со II группой инвалидности – 788 человек, 
с I группой инвалидности – 120 человек, детей-инвалидов – 47  человек.   

  Одной из важнейших задач является формирование условий для развития доступной среды 
жизнедеятельности, позволяющей решить проблемы реабилитации и интеграции в общество лю-
дей, признанных инвалидами. 

Значительная часть объектов социальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Прогресс не 
приспособлена для удовлетворения минимальных потребностей инвалидов в части беспрепятст-
венного доступа в указанные помещения.

Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс требует комплекс-
ного программно-целевого подхода.

Программно-целевой метод позволит объединить и скоординировать усилия всех заинтересо-
ванных учреждений и организаций в решении задач формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения путем создания институцио-
нальных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды, доступности объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, формирования толерантного отношения в 
обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья.

 Для обеспечения комплексного подхода в решении проблемы формирования условий для бес-
препятственного доступа инвалидов к востребованным объектам социальной инфраструктуры и 
услугам  в приоритетных сферах жизнедеятельности в Программу привлекаются средства област-
ного и местного бюджетов.

 
Приоритеты государственной политики в сфере .реализации муниципальной  

программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.
Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются    Феде-

ральным законом от 24.11.1995 г. №181 ФЗ»О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  Создание доступной для 
инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является состав-
ной частью государственной социальной политики.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, опреде-
лить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для 
решения проблемы.

В рамках данной Программы будут решаться  проблемы обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, а также к 
объектам социальной инфраструктуры и услугам, открытым или предоставляемым населению на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Задачи программы

№
п/п

Наименование ре-
шаемой проблемы

Наименование
задачи

Сроки 
и этапы  
реализа-

ции

Конечный  результат

1. Проведение мони-
торинга доступ-
ности объектов.

Обследование прио-
ритетных объектов. 

Выявление существу-
ющих ограничений и 

барьеров, препятствую-
щих доступности среды 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 

населения и детей с ОВЗ.

2015г. Организация паспорти-
зации и классификации 

объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и иных маломобильных 

групп населения. Состав-
ление 43 паспортов прио-

ритетных объектов.
2. Приспособление 

зданий к потреб-
ностям инвалидов 
(установка специ-
альных приспосо-

блений)

Обеспечение  до-
ступности объектов 
социальной инфра-

структуры для инвали-
дов и маломобильных 

граждан и детей с ОВЗ.

2018-
2025 г.

Повышение социальной 
активности инвалидов.
К концу 2020 года пред-
полагается обеспечить 

беспрепятственный доступ 
инвалидов к 8 зданиям.

3. Приобретение и 
установка улич-
ного игрового 
комплекса для 

маломобильных 
групп детского 

населения.

Адаптация мест и зон 
оказания услуг для 

безопасности, удобства 
и комфорта инвалидов 

и детей с ОВЗ.

2016 г. Разнообразие форм и мето-
дов работы с детьми – инва-
лидами и детьми с ОВЗ, что 
может послужить фактором 

к выздоровлению.
Адаптировать территорию 
одного учреждения допол-
нительного образования.

4. Приобретение и 
доставка 1 специ-
ализированного 

автобуса для пере-
возки пассажиров 
с ограниченными 

физическими 
возможностями

Обеспечение равного 
доступа к транспорт-

ным услугам и доступ-
ности транспортной 
инфраструктуры гра-

ждан с ограниченными 
физическими возмож-

ностями.

2020г Повышение социальной 
активности инвалидов. 

Обеспечение беспрепят-
ственного пользования 

автотранспортом

Описание систем подпрограмм
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач программы, 

с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их исполнения представлены  
программой

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы.

Ответственными за исполнение программы являются заказчик и исполнители программы.
Заказчик и  исполнители несут ответственность за реализацию мероприятий программы, 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных програм-

мой мероприятий;
- Координацию реализации программных мероприятий осуществляет отдел архитектуры 

и строительства администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, который представляет ито-
говые отчеты о результатах реализации программы и эффективности использования средств.

 На  основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» администрация муниципального образования проводит конкурсный отбор по опреде-
лению заказчиков-застройщиков и подрядных организаций на выполнение работ. Правовым 
основанием для заключения муниципального контракта является протокол заседания конкурс-
ной комиссии по размещению муниципального заказа.

Ресурсное обеспечение Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

средств бюджета муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
Средства на реализацию программы ежегодно предусматриваются в местном бюджете на 

очередной финансовый год. При получении средств из областного или федерального бюдже-
тов программа корректируется.

Ресурсное обеспечение программы отражено в приложении №2.

Планируемые показатели  эффективности  программы.
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвали-

дов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение 
качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

  Реализация Программы принесет значительный социально-экономический эффект, умень-
шая или снимая ограничения жизнедеятельности инвалидов, повышая их жизненную актив-
ность, за счет следующих факторов:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других маломобильных 
групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами спортив-
ные и культурно-массовые мероприятия;

- повышения доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения.

 Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального исполь-
зования средств бюджетов.

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут ока-
зывать влияние на различные стороны жизни инвалидов  в обществе. Принятие и реализация 
Программы позволит достичь следующих результатов:

-  повышение уровня и качества жизни инвалидов, эффективности их реабилитации за счет 
повышения доступности объектов  социальной   инфраструктуры; 

-  повышение социальной  активности инвалидов;
 - повышение уровня информированности инвалидов в области социальной и правовой защиты; 
 -  улучшение физического и психического здоровья инвалидов.

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы
Таблица 2

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Значение планового показателя  по годам реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.«Доступная среда на 
территории муниципаль-
ного образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс» на 
2015-2020 годы.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1. Обследование приори-
тетных объектов. Выявление 
существующих ограничений 
и барьеров, препятствую-
щих доступности среды для 
инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения и 
детей с ОВЗ.

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

1.2.Обеспечение  доступ-
ности объектов социальной 
инфраструктуры для инва-
лидов и маломобильных 
граждан и детей с ОВЗ.

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

1.3.Адаптация мест и 
зон оказания услуг для 
безопасности, удобства 
и комфорта инвалидов и 
детей с ОВЗ.

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

1.4. Обеспечение равного 
доступа к транспортным 
услугам и доступности 
транспортной инфраструк-
туры граждан с ограни-
ченными физическими 
возможностями

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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Приложение № 1
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координа-
тор про-
граммы, 

координа-
тор подпро-

граммы, 
участники 
муници-
пальной 

программы

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

базис-
ный 
год 

(2013)

Значение планового показателя по годам реализации

Отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году, 

%

начало завер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

1

1.«Доступная среда 
на территории муни-
ципального образова-
ния рабочий поселок 
(пгт) Прогресс» на 

2015-2020 годы.

2015 2020

Админис-
трация ра-
бочего по-
селка (пгт) 
Прогресс,  

Отдел 
образования 

рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Проведение мони-
торинга доступно-
сти объектов

0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

Устройство пан-
дусов 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 200%

Адаптация мест и 
зон оказания услуг 
для безопасности, 
удобства и ком-
форта инвалидов и 
детей с ОВЗ.

0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Приобретение и 
доставка 1 специ-
ализированного 
автобуса для пере-
возки пассажиров 
с ограниченными 
физическими воз-
можностями

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

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

Ста-
тус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники му-
ниципальной 
программы

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

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020
 год 2021 2022 2023 2024 2025

 МП

1.«Доступная среда на терри-
тории муниципального обра-

зования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс» на 2015-2020 годы.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс,
    1878,96 95,43 1623,53 0 40,0 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0

ОС 1.1.Проведение мониторинга 
доступности объектов

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс,

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

ОС 1.2.Устройство пандусов

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс,

95,43 95,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС

1.3.Адаптация мест и зон ока-
зания услуг для безопасности, 

удобства и комфорта инвалидов 
и детей с ОВЗ.

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс,

1783,53 0 1623,53 0 40,0 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0

ОС

1.4. Приобретение и доставка 1 
специализированного автобуса 

для перевозки пассажиров с 
ограниченными физическими 

возможностями

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС
1.5.Устройство тренажерной пло-
щадки на ФОК «Лига» для детей 

инвалидов

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Ста-
тус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего 2015 
год 2016 год 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

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

МП

1.«Доступная среда на террито-
рии муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс» на 
2015-2020 годы.

Всего 1878,96 95,43 1623,53 0 40,0 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 1299,1 0 1299,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 80,4 0 80,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 499,46 95,43 244,03 0 40,0 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



12 24 января 2019 г.

Продолжение на след. стр.

ОС 1.1.Проведение мониторинга до-
ступности объектов

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС 1.2.Устройство пандусов

Всего 95,43 95,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный 
бюджет 95,43 95,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС
1.3.Адаптация мест и зон оказания 
услуг для безопасности, удобства и 
комфорта инвалидов и детей с ОВЗ.

Всего 1783,53 0 1623,53 0 40,0 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 1299,1 0 1299,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 80,4 0 80,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный 
бюджет 404,03 0 244,03 0 40,0 40,00 40,0 40,0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС

1.4. Приобретение и доставка 1 
специализированного автобуса для 
перевозки пассажиров с ограничен-
ными физическими возможностями

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОС
1.5.Устройство тренажерной пло-
щадки на ФОК «Лига» для детей 

инвалидов

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0

Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  декабря 2018 г.                                                                                        №1238

О внесении изменений в постановление № 975 от 10.09.2014г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» 

 
В целях  продления срока реализации муниципальной программы  «Благоустройство 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» ,
постановляю:
1. Внести  в муниципальную программу «Благоустройство территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» утвержденную постановлением главы № 975 от 10.09.2014г. 
(с учетом дополнений и изменений от 17.12.2014 № 1324, от 29.12.2014 № 1359, от 
20.06.2015 № 463, от 24.09.2015 № 598, от 05.10.2015 № 638, от 10.11.2015 № 762, от 
02.12.2015 г. № 820, от 30.12.2015 № 917, от 04.03.2016 №113, от 07.04.2016г №206, 
от 21.07.2016 №509,от 09.08.2016 №566, от 20.10.2016г №742, от 31.10.2016г №778, 
от 16.11.2016г №832,от 20.12.2016г №960,от 11.08.2017г №587, от 21.09.2017г 
№725,от 12.10.2017г №801,от 30.11.2017 №942,от 06.12.2017 №965,от 20.12.2017 
№1004,от 01.03.2018г №166, от 27.04.2018г №408, от 10.08.2018 №843,от 28.09.2018 
№986) изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПГТ) ПРОГРЕСС»
1.Паспорт муниципальной программы

Наименование Про-
граммы

«Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
(далее – Программа)

Координатор програм-
мы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники программы      МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс»
Основные задачи про-
граммы

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды терри-
тории муниципального образования

Цель программы          В результате реализации мероприятий Программы будет достиг-
нуто:
- Развитие  дорожного  комплекса муниципального образования;
- Обеспечение современного озеленения и благоустройства му-
ниципального образования;
- Обеспечение развития освещения;
- Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ний.

Перечень основных 
мероприятий програм-
мы

1. Развитие дорожного комплекса муниципального образования: 
   - содержание объектов дорожного хозяйства и улично-дорож-
ной сети в рабочем состоянии; 
   - установка, восстановление, замена, ремонт объектов средств 
регулирования дорожного движения;
   - прочие виды работ и услуг по объектам дорожного хозяйства 
и улично-дорожной сети, в том числе установка указателей с на-
званиями улиц и номеров домов; 
2. Обеспечение современного озеленения и благоустройства му-
ниципального образования:   
   - организация благоустройства; 
   - организация озеленения;
   - организация сбора и вывоза ТБО с несанкционированных 
свалок;
   - спиливание сухих деревьев; 
   - прочие виды работ и услуг по благоустройству и озеленению;   
3. Обеспечение развития освещения муниципального образова-
ния:
   - установка, восстановление, замена, ремонт объектов улично-
го освещения;  
   - прочие виды работ и услуг по уличному освещению;
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ний     
5.Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию 
муниципальных учреждений                     

Срок и этапы реализа-
ции программы

2015-2025годы

Объемы и источники       
финансирования Про-
граммы

Местный бюджет  всего 141302,035 тыс.рублей
В том числе  годам
2015г – 5067,735 тыс.руб.
2016 – 8530,1 тыс.руб.
2017 –11170,3 тыс.руб.
2018 – 15775,5 тыс.руб.
2019 – 15740,8тыс.руб..
2020 – 115740,8 тыс.руб.
2021 – 15030,8 тыс.руб.
2022 – 13561,5 тыс.руб.
2023 – 13561,5 тыс.руб.
2024 – 13561,5 тыс.руб.
2025 – 13561,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы

Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение 
эстетического вида  дорог и улиц муниципального образования:
- содержание в чистоте и порядке дорог и улиц муниципального 
образования;
- своевременность уборки дорог и улиц;
- восстановление и обновление объектов, входящих в дорожный 
комплекс;
- улучшение экологического состояния территории муниципаль-
ного образования.  
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2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство территории муниципального образования - это комплекс работ и меропри-

ятий, направленных на создание благоприятного внешнего облика муниципального образова-
ния, обеспечение безопасности, комфортной и эстетической привлекательности среды жизне-
деятельности человека.

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» администрация муниципального образова-
ния осуществляет полномочия в решении вопросов местного значения:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности;

- организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования;
- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номеров домов;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Протяженность улично-дорожной сети рабочего поселка (пгт) Прогресс составляет 75 км, 

в том числе протяженность дорог муниципального образования с усовершенствованным по-
крытием – 40,6 км, или 54,1%. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

Улично-дорожная сеть муниципального образования обусловлена высокой степенью изно-
са, 50 - 70% дорог требуют проведения ремонтно-восстановительных работ.

Благоустройство муниципального образования включает проведение содержание в надле-
жащем состоянии дорожного хозяйства рабочего поселка (пгт) Прогресс. Увеличение интен-
сивности транспортного движения требует повышения оперативности и качества выполнения 
работ по содержанию территории муниципального образования и улично-дорожной сети.

ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках работ по содержанию муниципального образования осуществляются работы 

по летней и зимней уборке дорог муниципального образования. Основная задача летней 
уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. 
Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц муниципального образования, явля-
ются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-
климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на 
безопасности дорожного движения. Основными операциями по летней уборке улиц муни-
ципального образования являются очистка прибордюрной зоны, уборка мусора.

При зимней уборке дорог и улиц обеспечиваются три основных вида работ:
- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевы-

павшего, а также уплотненного снега;
- погрузка и вывоз снега и сколотого льда;
- обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых 

производится посыпка дорог пескосмесью.
Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке дорог муни-

ципального образования является ее своевременность. При несвоевременной уборке под 
воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно 
ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах муниципального образова-
ния и увеличивает количество ДТП. Убираются автобусные остановки, устанавливаются 
скамейки и урны. Производится установка дорожных знаков, наносится разметка на доро-
ги муниципального образования. Обеспечивается содержание линий наружного освеще-
ния и содержание зеленых насаждений.

Ежегодно проводятся конкурсы на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по содержанию дорог и улиц муниципального образования. В рамках 
выделенных бюджетных ассигнований проводятся торги и заключаются контракты на сле-
дующие виды работ:

- содержание улично-дорожной сети муниципального образования;
- благоустройство;
- озеленение;
- содержание средств регулирования дорожного движения.
Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту объектов осве-

щения муниципального образования, озеленения, объектов, регулирующих безопасность 
дорожного движения.

Ежегодно на территории муниципального образования проводятся субботники. В пери-
од проведения субботников предприятиям, учреждениям, выделяется бесплатно техника 
для вывоза ТБО.

Правильный режим, сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных 
отходов должны поддерживать санитарный уровень муниципального образования.

На территории муниципального образования имеет место наличие несанкционирован-
ных свалок. Одной из причин образовавшихся свалок является отсутствие четкой орга-
низации сбора и вывоза ТБО от населения, проживающего в частном секторе. Другая 
причина - это низкая ответственность землевладельцев. В первую очередь они, а не какие-
либо надзорные органы должны заботиться о том, чтобы их землю независимо от форм 
собственности никто не засорял. Они должны принимать меры по поддержанию своих 
участков в чистоте и порядке, а также предотвращать несанкционированные свалки. Тре-
тья причина - низкий уровень поддержания чистоты и порядка гражданами муниципаль-
ного образования.

В целях наведения порядка по вывозу образующихся отходов жизнедеятельности насе-
ления муниципального образования, улучшения санитарного состояния муниципального 
образования необходимо данную проблему решить программными методами, которые 
включают в себя активизацию работы специализированных служб с населением муници-
пального образования, ликвидацию несанкционированных свалок и установку на данных 
местах контейнерных площадок и заключение договоров.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 9 км. Процент 

освещенности улично-дорожной сети муниципального образования – 14,4%. Количество 
светильников, находящихся на обслуживании, - 117 шт. В рамках работ по ремонту ли-
ний наружного освещения проводится замена светильников, опор, обеспечивается восста-
новление разграбленных линий наружного освещения. Необходимо повышение процента 
освещенных улиц и дорог до нормативного, вследствие чего должны быть проведены ме-
роприятия по восстановлению, замене, ремонту объектов уличного освещения, монтажу 
светильников.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
В целях обеспечения безопасного движения на дорогах муниципального образования 

восстанавливаются и заменяются барьерные ограждения, устанавливаются дорожные зна-
ки, наносится разметка на дороги муниципального образования.

Вместе с положительными тенденциями последних лет в сфере благоустройства остает-
ся огромный пласт проблем и вопросов: это и отсутствие качественного дорожного покры-
тия, и непосредственно качество производства дорожных работ. Необходимы повышение 
качества и совершенствование системы проводимых работ по содержанию дорог и улиц 
муниципального образования, увеличение площади дорог, убираемых механизированным 
способом. Остается проблема и освещения улиц. Причиной является высокозатратный ха-
рактер данных видов работ.

В связи с существенным ускорением темпов роста интенсивности движения и нагру-
зок на дороги муниципального образования в последние годы износ дорожного покрытия 
происходит значительно быстрее. Увеличение количества автомобилей на дорогах муни-
ципального образования с каждым годом приводит к усложнению транспортной ситуа-
ции. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах муниципального образования 
опережают темпы развития улично-дорожной сети. Требуются развитие улично-дорожной 
сети муниципального образования, оптимизация транспортных потоков с целью разгруз-
ки дорог центральной части муниципального образования, что требует значительных вло-
жений и связано уже непосредственно с качественным обслуживанием дорожной сети.

Высокая техническая оснащенность отрасли, применение новых современных техноло-
гий при выполнении работ по содержанию объектов дорожного хозяйства и повышение 
уровня и качества содержания дорог и улиц муниципального образования - главные про-
блемные вопросы отрасли.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЙ.

Кладбище - обособленный градостроительный комплекс, расположенный на выделен-
ном участке земли, на территории которого располагаются места захоронений умерших 
людей.

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) прогресс имеется в 
наличии 2 кладбища:

1. Кладбище р.п.(пгт) Прогресс;
2. Кладбище р.п.(пгт) Новорайчихинск.
Общая площадь кладбищ составляет 228 835 кв.м. кладбища являются муниципальной 

собственностью. В 2014 году было исполнено 285 захоронений.
Расходы на содержание мест захоронений на в 2014 году запланировано 421 тыс. руб., 

израсходовано на 3-й квартал 2014 года 215 тыс.руб., что явно недостаточно для содержа-
ния мест захоронений, приведения их в надлежащее состояние. Необходимо возведение 
ограждения, ремонт дорожного полотна, содержание обслуживающего персонала, и.т.д. 
Данную проблему необходимо решать в комплексе.

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

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются 
Федеральным  законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Нормы и Правила благоустройства территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, утвержденные решением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 19.06.2012г. №191     

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование решаемой пробле-
мы

Наименование 
задачи

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции про-
граммы

Конечный резуль-
тат программы

- содержание объектов дорожного 
хозяйства и улично-дорожной 
сети;
- установка, восстановление, 
замена, ремонт объектов средств 
регулирования дорожного дви-
жения;
       - прочие виды работ и услуг 
по объектам дорожного хозяйства 
и улично-дорожной сети, в том 
числе установка указателей с на-
званиями улиц и номеров домов

Развитие содер-
жания дорож-

ного комплекса 
муниципального 

образования, 
обеспечение без-
опасности дорож-

ного движения

2015г-
2025г

Обеспечение 
муниципального 
образования бо-

лее качественной 
улично-дорожной 
сетью, уменьше-

ние ее износа

2

- организация благоустройства;
- организация озеленения;
- организация сбора и вывоза 
ТБО с несанкционированных 
свалок;
- спиливание сухих деревьев;
- прочие виды работ и услуг по 
благоустройству и озеленению;

Обеспечение 
современного 
озеленения и 

благоустройства 
муниципального 

образования

2015г-
2025г

Содержание газо-
нов, цветников и 
деревьев в жилой 
зоне в надлежа-
щем состоянии

3

- восстановление, замена, ремонт 
объектов уличного освещения;
- прочие виды работ и услуг по 
уличному освещению;
       - оплата за электроэнергию 
на уличное освещение

Обеспечение со-
держания освеще-
ния муниципаль-
ного образования

2015г-
2025г

Обеспечение 
содержания 

и увеличение 
протяженности 
ЛЭП уличного 

освещения

4 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронений

Организация ри-
туальных услуг и 
содержание мест 

захоронений

2015г-
2025г

Обеспечение 
содержания и 
качественной 
эксплуатации 

муниципального 
кладбища

3. Описание системы подпрограмм
В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.
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5. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации программы

На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» администрация муниципального образования проводит конкурсный отбор по 
определению заказчиков-застройщиков и подрядных организаций на выполнение работ. 
Правовым основанием для заключения муниципального контракта является протокол за-
седания конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На начальном этапе ресурсным обеспечением программы являются средства бюджета 

муниципального образования. При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и за-
ключении соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федераль-
ного, областного бюджетов и других источников.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по настоящей программе, и определены на основании укрупненной сметной 
стоимости.

Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегодному уточнению ис-
ходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и выделения суб-
сидий муниципальному образованию рабочий поселок (пгт) Прогресс из федерального и 
областного бюджетов, привлечения других источников финансирования.

7. Планируемые показатели эффективности
Реализация данной программы в полном объеме позволит повысить уровень комплекс-

ного благоустройства муниципального образования.
Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на осно-

ве системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и прово-
димых мероприятий.

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из со-
ответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой 
цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параме-
тры экономического развития территории муниципального образования.

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из 
достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как 
по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы
Таблица 2

Наименование про-
граммы, подпро-

граммы, основного 
мероприятия

Значение планового показателя  по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.Благоустройство 
территории рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 год

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1.Развитие дорож-
ного комплекса

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

1 . 2 . О б е с п е ч е -
ние современно-
го озеленения и 
благоуст ройства 
муниципального 
образования

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

1.3.Обеспечение и 
развитие уличного 
освещения муници-
пального образова-
ния

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

1 .4 .Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронений

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

1 .5 .Организация 
проведения оплачи-
ваемых обществен-
ных и временных 
работ

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

1.6. Изготовление 
бланков карт мар-
шрута регулярных 
перевозок 

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

8. Риски реализации муниципальной программы.
 Меры управления рисками.

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения пред-
усмотренных в ней конечных результатов. К рискам в том числе относятся:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в 
том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении. 

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной 
программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продол-
жительности Муниципальной программы. 

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на 
следующих обстоятельствах:

управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать 
задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, 
задействованных в реализации Муниципальной программы.

управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться пу-
тем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Государствен-
ной программы.

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

№

Наимено-
вание про-
граммы, 
подпро-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Срок реализа-
ции

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-
мы, участни-

ки муни-
ципальной 
программы

Наименование 
показателя, единица 

измерения

базис-
ный год 
(2013)

Значение планового показателя по годам реализации отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году, 

%

начало завер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

1

Благоу-
стройство 

терри-
тории 

рабочего 
посел-
ка (пгт) 

Прогресс 
на 2015-
2020 год 

программа

2015 2020

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс, 
МБУ «Благо-
устройство 

рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

1.1.Развитие дорож-
ного комплекса, % 45 55 65 75 85 95 100 100 100 100 100 100 157,7

1.2.Обеспечение 
современного озеле-
нения и благоустрой-
ства муниципального 
образования, %

10 11,5 15,5 20,0 25,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 350

1.3.Обеспечение и 
развитие уличного 
освещения муници-
пального образова-
ния %

50 51,2 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 115

1.4.Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронений,%

10 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 175

1.5. Организация 
проведения оплачи-
ваемых обществен-
ных и временных 
работ,%

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

1.6. Изготовление 
бланков карт мар-
шрута регулярных 
перевозок,% 

0 0 100 100
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Приложение №  2 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-
тус

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муниципаль-
ной програм-

мы

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025

 МП

Благоустройство 
территории рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-

2020 год программа

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс, 
МБУ «Благо-
устройство 

рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс»

    141302,035 5067,735 8530,1 11170,3 15775,5 15740,8 15740,8 15030,8 13561,5 13561,5 13561,5 13561,5

ОМ 1.1.Развитие дорож-
ного комплекса 23423,892 1787,992 2143,9 1714,0 2462,9 2362,9 2362,9 2292,9 2074,1 2074,1 2074,1 2074,1

1.2.Обеспечение сов-
ременного озелене-

ния и благоустройст-
ва муниципального 

образования

102297,852 2222,152 5193,3 8134,7 10929,5 11807 11807 11167 10259,3 10259,3 10259,3 10259,3

1.3.Обеспечение и 
развитие уличного 

освещения муници-
пального образова-

ния

11501,391 857,591 921,2 1026,6 1210,2 1210,2 1210,2 1210,2 963,8 963,8 963,8 963,8

1.4.Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 

захоронений

2660 200 200 200 305,7 305,7 305,7 305,7 209,3 209,3 209,3 209,3

1.5.Организация 
проведения оплачи-
ваемых обществен-
ных и временных 

работ

550 0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

1.6. Обеспечение 
деятельности по 

комплексному обслу-
живанию муници-

пальных учреждений

812,2 0 0 0 812,2 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Изготовление 
бланков карт ма-

шрута регулярных 
перевозок

16,7 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. Проведение 
экспертизы по реше-
нию Райчихинского 
городского суда по 
устройству водоот-
ведения в районе 

жилого дома №30А 
ул.Ремесленная пгт.

Прогресс

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

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

Ста-
тус

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МП  Благоустройство террито-

рии рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год 
программа 

Всего 141302,035 5067,735 8530,1 11170,3 15775,5 15740,8 15740,8 15030,5 13561,5 13561,5 13561,5 13561,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

141302,035 5067,735 8530,1 11170,3 15775,5 15740,9 15740,8 15030,8 13561,5 13561,5 13561,5 13561,5

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.1.Развитие дорожного 
комплекса

Всего 23423,892 1787,992 2143,9 1714,0 2462,9 2362,9 2362,9 2292,9 2074,1 2074,1 2074,1 2074,1
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

23423,892 1787,992 2143,9 1714,0 2462,9 2362,9 2362,9 2292,9 2074,1 2074,1 2074,1 2074,1

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.2.Обеспечение современ-
ного озеленения и благоу-
стройства муниципального 
образования

Всего 102297,852 2222,152 5193,3 8134,7 10929,5 11807 11807 11167 10259,3 10259,3 10259,3 10259,3

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюд-
жет 

102297,852 2222,152 5193,3 8134,7 10929,5 11807 11807 11167 10259,3 10259,3 10259,3 10259,3

внебюджетные источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ста-
тус

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОМ 1.3.Обеспечение и развитие 

уличного освещения муни-
ципального образования

Всего 11501,391 857,591 921,2 1026,6 1210,2 1210,2 1210,2 1210,2 963,8 963,8 963,8 963,8
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

11501,391 857,591 921,2 1026,6 1210,2 1210,2 1210,2 1210,2 963,8 963,8 963,8 963,8

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.4.Организация ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронений

Всего 2660 200 200 200 305,7 305,7 305,7 305,7 209,3 209,3 209,3 209,3
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

2660 200 200 200 305,7 305,7 305,7 209,3 209,3 209,3 209,3 209,3

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.5. Организация проведе-
ния оплачиваемых общест-
венных и временных работ

Всего 550 0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

55,0 0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.6.Обеспечение деятель-
ности по комплексному об-
служиванию муниципаль-
ных учреждений

Всего 812,2 0 0 0 812,2 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

812,2 0 0 0 812,2 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.7. Изготовление бланков 
карт маршрута регулярных 
перевозок 

Всего 16,7 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

16,7 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники

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

ОМ 1.8. Проведение экспер-
тизы по решению Райчи-
хинского городского суда 
по устройству водоотведе-
ния в районе жилого дома 
№30А ул.Ремесленная пгт.
Прогресс

Всего 40,0 0 0 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюд-
жет 

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

внебюджетные источ-
ники

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

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б оч е го  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

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

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Про-

гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Та-

тьяна Васильевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 10.01.2019 г № 11

Место, дата, время проведения аукци-
она 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 27 
февраля 2019 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участ-
ка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина
с кадастровым номером 28:04:030366:1070
площадью 3632 кв.м, 
разрешенное использование –  «среднеэтажная 
жилая застройка», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 40889,96 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 1226,70 рублей (3% от начальной цены пред-

мета аукциона)

Размер задатка 4088,99 рублей (10% от начальной цены пред-
мета аукциона)

Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

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

Официальный сайт, на котором разме-
щается документация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 25 февраля 2019 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
(ПГТ) ПРОГРЕСС!

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-
ном предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 382 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030366:1066, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Гастелло, с видом разрешенного использования – «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носи-
теле лично по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 26 февраля 
2019 года.

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

13-00 час. до 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.


