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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  октября  2018 г.                                                                              № 1014

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
23.09.2016 № 664

В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы на 
2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципальной программы (далее - Программа) «Эф-
фективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы» (с учетом изменений и дополнений от 25.10.2016 № 760, от 20.12.2016 № 
957, от 21.03.2017 № 213а, от 14.07.2017 № 520, от 11.09.2017 № 663, от 10.10.2017 № 786, 
от 19.01.2018 № 33, от 28.02.2018 № 165, от 13.07.2018 № 744, от 17.09.2018) изложив её 
в новой редакции.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наш 
Прогресс» и размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС»
 Паспорт 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективное управление расходами Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

Координатор 
муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муни-
ципальной про-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

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

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Контроль эффективного расходования бюджетных средств в Ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, выполнение обще-
государственных вопросов.
2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органа местного самоуправления поселка.
3. Чёткое определение сфер деятельности Администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов. 
4. Размещение информации и нормативно правовых актов в средст-
вах массовой информации.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

2017-2025 годы, этапы не выделяются.

Перечень основных 
мероприятий

1. Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления»;
2. Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением»;
3. Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение»;
4. Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств мас-
совой информации»;
5. Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного 
и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям».

Объемы ассигнова-
ний местного бюд-
жета программы, а 
также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемые из 
других источников

Общий объем финансирования за период 2017 - 2025 годы состав-
ляет 210 910,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 23 592,9 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
2021 год – 23 680,6 тыс.руб.
2022 год – 23 680,6 тыс.руб.
2023 год – 23 680,6 тыс.руб.
2024 год – 23 680,6 тыс.руб.
2025 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 194 979,6 тыс.рублей, в том чи-
сле по годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 821,1 тыс.руб.

2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.
2021 год – 21 941,4 тыс.руб.
2022 год – 21 941,4 тыс.руб.
2023 год – 21 941,4 тыс.руб.
2024 год – 21 941,4 тыс.руб.
2025 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 15 931,0 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 771,8 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.
2021 год – 1 739,2 тыс.руб.
2022 год – 1 739,2 тыс.руб.
2023 год – 1 739,2 тыс.руб.
2024 год – 1 739,2 тыс.руб. 
2025 год – 1 739,2 тыс.руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

Высокое и надлежащее качество управления расходами Админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Характеристика сферы реализации программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Админис-

трации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2025 годы, основной задачей, которой 
является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и про-
зрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективно-
сти деятельности органа местного самоуправления.

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

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, со-
зданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных 
служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.

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

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

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

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

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели,  

задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Адми-

нистрация рабочего поселка (пгт) Прогресс: организует размещение на официальном сай-
те текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией програм-
мы и контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации 
о ходе реализации программы, программных мероприятиях на год, фактическом финан-
сировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финан-
сирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения программных 
мероприятий, конкурсах на участие в реализации программы, результатах мониторинга 
реализации программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

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

направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках 
полномочий Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, определенных федераль-
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ным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В программу «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» включены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, связанных с общего-
сударственным управлением»;

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

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой информации»;
Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и доступного предо-

ставления муниципальных услуг гражданам и организациям»;
В основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функ-

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

ходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услу-
ги (наймы жилых помещений в служебных командировках);

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

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

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

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

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

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

муниципальных образований; 
В основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение» включены расходы: 
- на денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин посел-

ка»; 
- на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой информации» 

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

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

 
V. Ресурсное обеспечение программы

Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 194 979,6 тыс. рублей, 
и бюджета Амурской области в сумме 15 931,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за период 2017 - 2025 годы составляет 210 910,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 23 592,9 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
2021 год – 23 680,6 тыс.руб.
2022 год – 23 680,6 тыс.руб.
2023 год – 23 680,6 тыс.руб.
2024 год – 23 680,6 тыс.руб.
2025 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 194 979,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 821,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.
2021 год – 21 941,4 тыс.руб.
2022 год – 21 941,4 тыс.руб.
2023 год – 21 941,4 тыс.руб.
2024 год – 21 941,4 тыс.руб.
2025 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 15 931,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 771,8 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.
2021 год – 1 739,2 тыс.руб.
2022 год – 1 739,2 тыс.руб.
2023 год – 1 739,2 тыс.руб.
2024 год – 1 739,2 тыс.руб. 
2025 год – 1 739,2 тыс.руб.
Информация об объемах средств на реализацию программы из местного бюджета пред-

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

роприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлено в Приложении № 4.

VI. Планируемые показатели эффективности программы и непосредственные 
результаты основных мероприятий программы

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить:

1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс в рамках муниципальных программ.

2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией рабочего по-
селка (пгт) Прогресс в рамках действующего бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения 
бюджета Администрации поселка.

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

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результа-
тов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффици-
ент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение постав-
ленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые 
указаны в таблице № 1 к данной программе.

Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Значение планового показателя по годам реализации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Программа «Эффек-

тивное управление 
расходами Админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс»

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1 Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

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

1.2 Реализация муници-
пальных функций, 
связанных с общего-
сударственным управ-
лением

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

1.3 Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пен-
сионное обеспечение

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

1.4 Мероприятия в обла-
сти средств массовой 
информации

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

1.5 Создание условий 
для качественного 
и доступного пре-
доставления муни-
ципальных услуг 
гражданам и органи-
зациям

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

Приложение 1 
к Муниципальной программе  «Эффективное 

управление расходами Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N 
п/п

Форму-
лировка 
реша-
емой 

пробле-
мы

Наименова-
ние задачи 
муници-
пальной 

программы

Наименование основных 
мероприятий направленной 

на решение задачи

Сро-
ки и 

этапы 
реа-
лиза-
ции 
про-
грам-

мы

Ожидаемый конеч-
ный результат

программы (основ-
ных мероприятий)
Качест-
венная 

характе-
ристика

Количе-
ственная 
оценка

1 2 3 4 5 6 7
1 Нали-

чие не-
эффек-
тивных 
расхо-

дов, не-
доста-
точный 
уровень 
матери-
ально-
техни-
ческого 
обеспе-
чения

Создание 
условий 

для опти-
мизации и 

повышения 
эффективно-
сти расходов 

бюджета 
Админи-
страции 
поселка.

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления, реализация 

муниципальных функций, 
связанных с общегосудар-

ственным управлением, 
доплаты к пенсиям, допол-

нительное пенсионное обес-
печении, осуществление 

денежных выплат отдель-
ным категориям граждан, 
публикация нормативно-
правовых актов принима-
емых органами местного 

самоуправления, создание 
условий для качественного и 
доступного предоставления 
муниципальных услуг гра-

жданам и организациям

2017 - 
2025

Своевре-
менная 
предо-
ставле-
ние от-

четности, 
информа-
ции, От-
сутствие 

задол-
женности 
по соци-
альным 

выплатам

100% 
выплаты, 
Оплата 

по предъ-
являемой 
потреб-
ности
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Проргесс»

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

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Коор-
динатор 
муници-
пальной 

про-
граммы, 
коорди-
натор 

подпро-
граммы, 
участ-
ники 
про-

граммы

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

ГРБС РЗ 
ПР ЦСР ВР Всего 2017 

год
2018 
год 2019 год 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

«Эффективное управление рас-
ходами Администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс»

Адми-
нистра-
ция ра-
бочего 

поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

194 979,6 20 260,4 21 821,1 21 249,7 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4

Основное мероприятие 1.1                                                  
«Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления»

184 103,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4

1.1.1 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

001 0102 1400110010 120 11 956,0 1 406,3 1 280,4 1 280,3 1 331,5 1 331,5 1 331,5 1 331,5 1 331,5 1 331,5
001 0104 1400110020 000 172 147,0 17 394,8 18 557,4 18 907,4 19 547,9 19 547,9 19 547,9 19 547,9 19 547,9 19 547,9

Основное мероприятие 1.2                                                          
«Реализация муниципальных 

функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением»

1 383,7 527,9 855,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Истполнение судебных актов 001 0104 1400210070 830 1 383,7 527,9 855,8

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

Основное мероприятие 1.3                                                            
«Доплаты к пенсиям, дополни-

тельное пенсионное обеспечение»
2 773,5 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным 
служащим за выслугу лет 001 0104 1400310021 320 2 665,5 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.3.2
Денежная выплата гражданам, 

удостоенным звания «Почетный 
гражданин поселка»

001 0103 14003100370 320 108,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Основное мероприятие 1.4                                                 
«Мероприятия в области средств 

массовой информации»
4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

1.4.1

Публикация нормативно-правовых 
актов, принимаемых органами мест-
ного самоуправления в газете «Наш 

Прогресс»

001 0104 1400410022 240 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие 1.5                                                       
«Создание условий для качествен-
ного и доступного предоставления 
муниципальных услуг гражданам 

и организациям»

2 580,9 154,9 326,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.5.1

Содержание помещения МФЦ: 
оплата услуг связи, Интернет, 

обслуживание похранно-пожар-
ной сигнализации, ведомственной 

охраны

001 0113 1400510080 240 2 580,9 154,9 326,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 3 
к Муниципальной программе ««Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Система основных мероприятий и плановых посказателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Срок реа-
лизации

Коор-
динатор 
муници-
пальной 
програм-
мы, коор-
динатор 
подпро-
граммы, 
участ-

ники про-
граммы

Наи-
мено-
вание 
пока-

зателя, 
единица 
измере-

ния

Базис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам реализации

Отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 
году

на-
чало

за-
вер-
ше-
ние

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 134 14 15 16 17 18

Муниципальная программа «Эф-
фективное управление расходами 
Администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс»
2017 2025

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) 
Прогресс

тыс.
руб. 21 519,5 22 271,0 23 592,9 22 963,2 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 110,04

Основное мероприятие 1.1                                          
«Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления»

тыс.
руб. 20 430,3 20 811,7 21 609,6 21 901,2 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 110,71
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1.1.1 Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

тыс.
руб. 20 430,3 20 811,7 21 609,6 21 901,2 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 110,71

Основное мероприятие 1.2  «Реали-
зация муниципальных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением»

тыс.
руб. 340,0 527,9 855,8 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.1 Исполнение судебных актов тыс.
руб. 300,00 527,9 855,8 0,00

1.2.2 Аренда нежилого помещения под авто-
бусную остановку

тыс.
руб. 40,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Основное мероприятие 1.3 «До-
платы к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение»

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

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным слу-
жащим за выслугу лет

тыс.
руб. 81,30 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 369,00

1.3.2
Денежная выплата гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин 

поселка»

тыс.
руб. 0,00 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 в 12 т.р

Основное мероприятие 1.4                                        
«Мероприятия в области средств 

массовой информации»

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

1.4.1

Публикация нормативно-правовых 
актов, принимаемых органами мест-
ного самоуправления в газете «Наш 

Прогресс»

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

Основное мероприятие 1.5  «Созда-
ние условий для качественного и 

доступного предоставления муници-
пальных услуг гражданам и органи-

зациям»

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

1.5.1

Содержание помещения МФЦ: оплата 
услуг связи, Интернет, обслуживание 

похранно-пожарной сигнализации, 
ведомственной охраны

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

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс»

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

№ п/п
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Источник финан-
сирования

Оценка расходов (тыс.руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Муниципальная программа                                   
«Эффективное управление расходами 

Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

Всего 210 910,6 22 271,0 23 592,9 22 963,1 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет 15 931,0 2 010,6 1 771,8 1 713,4 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2
Местный бюджет 194 979,6 20 260,4 21 821,1 21 249,7 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

Основное мероприятие 1.1                                          
«Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-
ного самоуправления»

Всего 200 034,0 20 811,7 21 609,6 21 901,1 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет 15 931,0 2 010,6 1 771,8 1 713,4 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2
Местный бюджет 184 103,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

Всего 200 034,0 20 811,7 21 609,6 21 901,1 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет 15 931,0 2 010,6 1 771,8 1 713,4 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2
Местный бюджет 184 103,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

Основное мероприятие 1.2                                        
«Реализация муниципальных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением»

Всего 1 383,7 527,9 855,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 383,7 527,9 855,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.2.1. Исполнение судебных актов

Всего 1 383,7 527,9 855,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный 
бюджет 1 383,7 527,9 855,8

В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.2.2 Аренда нежилого помещения под автобус-
ную остановку

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В н е б юд ж е т н ы е 
источники
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Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2018 г.                                                                                         № 1005

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.09.2014 г. № 1001

 
В целях продления срока реализации муниципальной программы «Вакцинопрофилак-

тика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 
- 2020 годы» до 2025 года

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Вакцинопрофилактика на террито-

рии муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы», 
утвержденную постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.09.2014 № 
1001 (в редакции постановлений главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 27.05.2015 № 
361, от 20.07.2015 № 474, от 09.11.2015г. № 748, от 25.10.201, от 02.08.2017 № 561, от 
12.02.2018 № 115) и изложить её в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
муниципальной программы Вакцинопрофилактика на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс». 

3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликова-
нию в газете «Наш Прогресс».

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

Муниципальная программа
«Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс»
Паспорт муниципальной программы

Н а и м е н о ва н и е 
программы  

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Координатор про-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы Основная цель программы улучшение показателей здоровья населе-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс путем снижения инфекционной 
заболеваемости среди населения, инвалидности и смертности от ин-
фекционных болезней.

Задачи програм-
мы

1. Регулярное и в полном объеме обеспечение медицинской организа-
ции медицинскими иммунобиологическими препаратами;
2. Повышение квалификации и профессионального уровня медицин-
ских работников по вакцинопрофилактике;
3. Формирование у населения позиции активной заботы о собствен-
ном здоровье, обеспечение информированности населения по вопро-
сам вакцинопрофилактики.

Этапы (при нали-
чии) и сроки реа-
лизации 

2015  - 2025 годы 
Этапы реализации программы не выделяются

Объемы  бюджет-
ных ассигнова-
ний программы 
(с расшифровкой 
по годам ее ре-
ализации), а так 
же прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемых из 
других источни-
ков

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
программы на 2015-2025 годы средствами местного бюджета рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс - 2376,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 216,0 тыс. рублей; 
2016г. – 216,0 тыс. рублей;
2017г. – 216,0 тыс. рублей;
2018г. – 216,0 тыс. рублей;
2019г. – 216,0 тыс. рублей;
2020г. – 216,0 тыс. рублей;
2021г. – 216,0 тыс. рублей; 
2022г. – 216,0 тыс. рублей;
2023г. – 216,0 тыс. рублей;
2024г. – 216,0 тыс. рублей;
2025г. – 216,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3                                                 
«Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение»

Всего 2 773,5 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный бюджет 2 773,5 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служа-
щим за выслугу лет

Всего 2 665,5 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный бюджет 2 665,5 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.3.2
Денежная выплата гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин 

поселка»

Всего 108,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный бюджет 108,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

Основное мероприятие 1.4                                        
«Мероприятия в области средств массо-

вой информации»

Всего 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный бюджет 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.4.1
Публикация нормативно-правовых актов, 
принимаемых органами местного самоу-

правления в газете «Наш Прогресс»

Всего 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Федеральный бюд-
жет
Областной бюджет
Местный 
бюджет 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

В н е б юд ж е т н ы е 
источники

Основное мероприятие 1.5                                                
«Создание условий для качественного 
и доступного предоставления муници-
пальных услуг гражданам и организа-

циям»

Всего 2 580,9 154,9 326,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюд-
жет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет 2 580,9 154,9 326,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

В н е б юд ж е т н ы е 
источники

1.5.1

Содержание помещения МФЦ: оплата 
услуг связи, Интернет, обслуживание по-
хранно-пожарной сигнализации, ведомст-

венной охраны

Всего 2 580,9 154,9 326,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюд-
жет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет 2 580,9 154,9 326,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

В н е б юд ж е т н ы е 
источники
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Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы и 
показатели соци-
ально-экономи-
ческой эффектив-
ности

Экстренная серопрофилактика населения против клещевого энцефа-
лита позволит снизить уровень заболеваемости тяжелыми формами, 
инвалидности и смертности от клещевого  энцефалита и  приведет к 
увеличению иммунной прослойки населения от клещевого энцефа-
лита с 0,3 % в 2015г. до 0,5% в 2025г.
Повышение уровня иммунизации населения от пневмококковой ин-
фекции позволит снизить неблагоприятные осложнения и последст-
вия, а так же уровень заболеваемости пневмонией детского населе-
ния пгт Прогресс на 30%.

1. Характеристика сферы реализации программы
Основанием для разработки и принятия программы является Федеральный закон 

от 17.09.1998 года № 157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболева-
ний» и Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».

Территория рабочего поселка (пгт) Прогресс не в входит в зону эндемичных 
районов по клещевому энцефалиту, но в связи с тем, территория поселка грани-
чит с эндемичными районами по клещевому энцефалиту (Бурейский район, Арха-
ринский район) и на данные территории, население поселка выезжают по разным 
причинам (рыбалка, дачные участки, охота, заготовка грибов, и ягод и т.д.) под-
вергаются укусам клещей и подлежат обязательной экстренной серопрофилактике 
против клещевого энцефалита и  вероятность возникновения заболевания  сохра-
няется до 5 месяцев в году, сопровождается инвалидизацией и смертностью. Лече-
ние клещевого энцефалита требует специфических дорогостоящих лекарственных 
средств, иммуноглобулинов. Ежегодно в лечебно - профилактическое учреждение 
поселка  по поводу укуса клеща обращается до 60 человек, требующих экстренной 
профилактики заболевания.

Для обеспечения иммунобиологическими препаратами, предназначенными для 
проведения прививок по эпидемическим показаниям, требуется их приобретение 
за счет средств местного бюджета. 

2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи и ожидаемые конеч-
ные результаты.

Улучшение показателей здоровья населения рабочего поселка (пгт) Прогресс 
путем снижения инфекционной заболеваемости среди населения, инвалидности и 
смертности от инфекционных болезней, ранней диагностики туберкулеза у детей.

Достижение основной цели Программы требует решения следующих задач:
- регулярное и в полном объеме обеспечение ЛПУ рабочего поселка (пгт) Про-

гресс медицинскими иммунобиологическими препаратами;
- формирование у населения позиции активной заботы о собственном здоровье; 
- повышение квалификации и профессионального уровня медицинских работни-

ков по вакцинопрофилактике;
- обеспечение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики.
Основной задачей программы является достижение 25-30 % охвата населения 

профилактическими прививками, снижение уровня заболеваемости, инвалидиза-
ции и смертности детского и взрослого населения от инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики. Обеспечение информиро-
ванности населения по вопросам вакцинопрофилактики. 

3. Описание системы основных мероприятий программы
Для обеспечения решения задач программы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий.
Для выполнения задачи «Регулярное и в полном объеме обеспечение ЛПУ рабочего по-

селка (пгт) Прогресс медицинскими иммунобиологическими препаратами» реализуются 
следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 Приобретение для учреждений здравоохранения поселка 
вакцин для иммунизации населения.

1.1.1 Приобретение для учреждений здравоохранения поселка вакцин для иммунизации 
населения против клещевого энцефалита.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение экстренной 
серопрофилактики от клещевого энцефалита: 

в 2015 г. - 40 чел.;
в 2016 г. - 40 чел.;
в 2017 г. -   0 чел.;
в 2018 г. -   0 чел.;
в 2019 г. -   0 чел.;
в 2020 г. -   0 чел.;
в 2021 г. -   0 чел.;
в 2022 г. -   0 чел.;
в 2023 г. -   0 чел.;
в 2024 г. -   0 чел.;
в 2025 г. -   0 чел.
1.1.2 Приобретение иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита для 

учреждений здравоохранения поселка.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение экстренной 

серопрофилактики от клещевого энцефалита: 
в 2015 г. -   0 чел.;
в 2016 г. -   0 чел.;
в 2017 г. -   0 чел.;
в 2018 г. - 40 чел.;
в 2019 г. - 60 чел.;
в 2020 г. - 40 чел.;
в 2021 г. - 60 чел.;
в 2022 г. - 40 чел.;
в 2023 г. - 40 чел.;
в 2024 г. - 60 чел.;
в 2025 г. - 40 чел.
1.1.3 Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции для учреждений здра-

воохранения поселка.
В рамках данного основного мероприятия планируется привить от пневмококковой ин-

фекции:

в 2015 г. - 30 чел.;
в 2016 г. - 30 чел.;
в 2017 г. -   0 чел.;
в 2018 г. -  0 чел.;
в 2019 г. -  0 чел.;
в 2020 г. - 20 чел.;
в 2021  г. -   0 чел.;
в 2022 г. - 20 чел.;
в 2023 г. -   0 чел.;
в 2024 г. -   0 чел.;
в 2025 г. -   0 чел.;
1.1.4 Приобретение аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведе-

нии (диаскинтест) для учреждений здравоохранения поселка 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение туберкулино-

диагностики: 
в 2015 г. -       0 чел.;
в 2016 г. -       0 чел.;
в 2017 г. - 1720 чел.;
в 2018 г. - 1200 чел.;
в 2019 г. -   800 чел.;
в 2020 г. -   800 чел.;
в 2021 г. -   900 чел.;
в 2022 г. -   800 чел.;
в 2023 г. -   900 чел.;
в 2024 г. -   800 чел.;
в 2025 г. -   900 чел.;
1.1.5 Приобретение вакцины антирабической культуральной концентрированной очи-

щенной инактивированной для  учреждений здравоохранения поселка 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение профилакти-

ки от бешенства: 
в 2015 г. -   0 чел.;
в 2016 г. -   0 чел.;
в 2017 г. -   0 чел.;
в 2018 г. - 20 чел.;
в 2019 г. - 70 чел.;
в 2020 г. - 70 чел.;
в 2021 г. - 70 чел.;
в 2022 г. - 70 чел.;
в 2023 г. - 70 чел.;
в 2024 г. - 70 чел.;
в 2025 г. - 70 чел.
Для выполнения задачи «Повышение квалификации и профессионального 

уровня медицинских работников по вакцинопрофилактике» реализуются следу-
ющие мероприятия:

Проведение беседы, представление наглядных просветительных материалов.
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение подготовки кадров по специфической 

иммунопрофилактике по вопросам планирования и осуществления вакцинопро-
филактики, путем тестового контроля, зачетных занятий, не реже 1 раза в год.

Для выполнения задач: формирование у населения позиции активной заботы 
о собственном здоровье; обеспечение информированности населения по вопро-
сам вакцинопрофилактики реализуются следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.3 Совершенствование информационно-пропаган-
дистской работы среди населения по вопросам эффективности вакцинопрофи-
лактики 

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет средств местного 

бюджета.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Вакцинопрофилактика на 

территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» в течение 
2015-2025 годов предусматривается общий объем финансирования средствами местного 
бюджета в размере 2376,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015г. – 216,0 тыс. рублей; 
2016г. – 216,0 тыс. рублей;
2017г. – 216,0 тыс. рублей;
2018г. – 216,0 тыс. рублей;
2019г. – 216,0 тыс. рублей;
2020г. – 216,0 тыс. рублей.
2021г. – 216,0 тыс. рублей; 
2022г. – 216,0 тыс. рублей;
2023г. – 216,0 тыс. рублей;
2024г. – 216,0 тыс. рублей;
2025г. – 216,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы в финансовой части за 

счет средств местного бюджета по годам предоставлено в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе

5. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы 
и непосредственные результаты программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы сформированы в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об 
оценке эффективности  деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации», постановлением губернатора Амурской области от 
13.02.2013 № 33 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.08.2012 № 1199 на территории Амурской области», которым опре-
делен перечень показателей результативности органов исполнительной власти 
области.

В целях обеспечения возможности проверки достижения целей и решения за-
дач подпрограммы сформированы показатели эффективности, отражены в при-
ложении № 1 к муниципальной программе.
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Приложение №1
  к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№
Наименование программы, под-
программы, основного меропри-

ятия

Срок реа-
лизации

Коор-
динатор 

про-
граммы, 
коорди-
натор 

подпро-
граммы, 
участ-
ники  
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы

Наименование показателя, 
единица измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам реализации

Отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году, 

%

на-
ча-
ло

за-
вер-
ше-
ние

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Муниципальная программа
«Вакцинопрофилактика на 

территории муниципального 
образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс»

2015 2025

Адми-
нистра-
ция ра-
бочего 

поселка 
(пгт) 
Про-
гресс

1.1.

Основное мероприятие «Прио-
бретение для учреждений здра-

воохранения поселка вакцин для 
иммунизации населения» 

1.1.1

Приобретение вакцин для имму-
низации населения против клеще-
вого энцефалита для учреждений 

здравоохранения поселка

Проведение экстренной 
серопрофилактики от клеще-

вого  энцефалита, чел.
40 40 40 100

1.1.2

Приобретение иммунноглобулина 
человеческого против клещево-
го энцефалита для учреждений 

здравоохранения поселка

Проведение экстренной 
серопрофилактики от клеще-

вого энцефалита, чел.
40 40 60 40 60 40 40 60 40 100

1.1.3

Приобретение вакцины против  
пневмококковой инфекции для 
учреждений здравоохранения 

поселка

Количество граждан, при-
витых от пневмококковой  

инфекции
20 30 30 20 20 100

1.1.4

Приобретение аллергена тубер-
кулезного рекомбинантного в 
стандартном разведении (диа-

скинтест) для учреждений здра-
воохранения поселка

Проведение туберкулиноди-
агностики, чел 900 1720 1200 800 800 900 800 900 800 900 100

1.1.5

Приобретение вакцины антира-
бической культуральной концен-
трированной очищенной инак-
тивированной для  учреждений 

здравоохранения поселка

Профилактика от бешенства, 
чел. 70 20 70 70 70 70 70 70 70 100

1.2

Основное мероприятие «Обес-
печение подготовки кадров по 

специфической иммунопрофилак-
тике по вопросам планирования и 
осуществления вакцинопрофилак-

тики»

Проведение тестового контр-
оля, зачетных занятий, не 

реже 1 раза в год, %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3

Основное мероприятие «Совер-
шенствование информационно-
пропагандистской работы среди 

населения по вопросам эффектив-
ности» 

Проведение бесед, предо-
ставление наглядно-просве-
тительных материалов, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»
Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-
тус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, основного меропри-
ятия, мероприятия

Координатор 
муници-
пальной 

программы, 
координатор 
подпрограм-
мы, участни-
ки програм-

мы

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

ГРБС Рз 
ПР ЦСР ВР всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

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

1.

Муниципальная 
программа

«Вакцинопрофилактика 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 

Прогресс»

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

04 0 01 
00290 240 2376,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
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Ста-
тус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, основного меропри-
ятия, мероприятия

Координатор 
муници-
пальной 

программы, 
координатор 
подпрограм-
мы, участни-
ки програм-

мы

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

ГРБС Рз 
ПР ЦСР ВР всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

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

1.1.

Основное мероприятие 
«Приобретение для учрежде-
ний здравоохранения поселка 

вакцин для иммунизации 
населения против клещевого 

энцефалита»

2376,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0

1.1.1

Приобретение вакцин для им-
мунизации населения против 
клещевого энцефалита для 

учреждений здравоохранения 
поселка

369,36 184,68 184,68

1.1.2

Приобретение иммунногло-
булина человеческого против 
клещевого энцефалита для 

учреждений здравоохранения 
поселка

676,0 72,0 108,0 72,0 104,0 72,0 72,0 104,0 72,0

1.1.3

Приобретение вакцины про-
тив пневмококковой инфек-
ции для учреждений здраво-

охранения поселка

128,96 31,32 31,32 31,32 35,0

1.1.4

Приобретение аллергена ту-
беркулезного рекомбинантно-
го в стандартном разведении 
(диаскинтест) для учрежде-

ний здравоохранения поселка

1091,194 216,0 125,514 96,0 98,68 100,0 97,0 130,0 98,0 130,0

1.1.5

Приобретение вакцины ан-
тирабической культуральной 
концентрированной очищен-
ной инактивированной для  

учреждений здравоохранения 
поселка

110,486 18,486 12,0 14,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0

1.3

Основное мероприятие  
«Обеспечение подготовки 
кадров по специфической 
иммунопрофилактике по 
вопросам планирования и 

осуществления вакцинопро-
филактики, путем тестового 
контроля, зачетных занятий, 

не реже 1 раза в год»

1.4

Основное мероприятие  «Со-
вершенствование информа-
ционно-пропагандистской 
работы среди населения по 

вопросам эффективности вак-
цинопрофилактики (беседы, 
наглядные просветительные 

материалы)»

Приложение №3 
к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования  

рабочего поселка (пгт) Прогресс из различных источников финансирования

Ста-
тус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финанси-
рования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП

Муниципальная программа
«Вакцинопрофилактика на 

территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс»

Всего 2376,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджеты 2376,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
внебюджетные сред-
ства

1.1

Основное мероприятие 
«Приобретение для учреждений 

здравоохранения поселка вакцин для 
иммунизации населения» 

Всего 2376,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджеты 2376,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
внебюджетные сред-
ства

1.1.1

Приобретение вакцин для иммуни-
зации населения против клещевого 

энцефалита для учреждений здравоох-
ранения поселка

Всего 369,36 184,68 184,68
федеральный бюджет
областной бюджет
местный 
бюджеты 369,36 184,68 184,68

внебюджетные сред-
ства
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Российская Федерация 
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

   11 октября  2018 г.                                                                                   № 1038 

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 22.10.2014 года № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования на 2015-2025 
годы

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

года № 1306  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс» (с учетом изменений и 
дополнений от 16.12.2014 №1306, от 23.06.2015 № 415, от 11.11.2015 № 769, от 01.12.2015 
№ 814, от 29.01.2016 № 44, от 06.06.2016 № 363, от 20.07.2016 № 500, от 21.10.2016 № 752, 
от 01.12.2016 № 881, от 20.12.2016 № 956, от 24.11.2017 № 383а, от 28.02.2018 № 164, от 
13.06.2018 № 576)  следующие изменения и изложить ее в новой редакции (Приложение 
№ 1).

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

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

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

 (пгт) Прогресс»

1. Паспорт муниципальной  программы

Ста-
тус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финанси-
рования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2

Приобретение иммуноглобулина чело-
веческого против клещевого энцефа-

лита для учреждений здравоохранения 
поселка

Всего 676,0 72,0 108,0 72,0 104,0 72,0 72,0 104,0 72,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджеты 676,0 72,0 108,0 72,0 104,0 72,0 72,0 104,0 72,0
внебюджетные сред-
ства

1.1.3
Приобретение вакцины против  
пневмококковой инфекции для 

учреждений здравоохранения поселка

Всего 128,96 31,32 31,32 31,32 35,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджеты 128,96 31,32 31,32 31,32 35,0
внебюджетные сред-
ства

1.1.4

Приобретение аллергена 
туберкулезного рекомбинантного в 

стандартном разведении (диаскинтест) 
для учреждений здравоохранения 

поселка

Всего 1091,194 216,0 125,514 96,0 98,68 100,0 97,0 130,0 98,0 130,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджеты 1091,194 216,0 125,514 96,0 98,68 100,0 97,0 130,0 98,0 130,0
внебюджетные сред-
ства

1.1.5

Приобретение вакцины антирабиче-
ской культуральной концентрирован-

ной очищенной инактивированной для  
учреждений здравоохранения поселка

Всего 110,486 18,486 12,0 14,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджеты 110,486 18,486 12,0 14,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0
внебюджетные сред-
ства

1.3

Основное мероприятие «Обеспечение 
подготовки кадров по специфической 

иммунопрофилактике по вопросам 
планирования и осуществления 

вакцино-профилактики, путем тесто-
вого контроля, зачетных занятий, не 

реже 1 раза в год»

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджеты

внебюджетные сред-
ства

1.4

Основное мероприятие «Совершен-
ствование информационно-пропа-

гандистской работы среди населения 
по вопросам эффективности вакци-

нопрофилактики (беседы, наглядные 
просветительные материалы»

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджеты

внебюджетные сред-
ства

Приложение №4 
к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории  

муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс» 
Коэффициенты значимости основных мероприятий

№
п/п Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Значение планового показателя по годам реализации

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальная программа

«Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1 Основное мероприятие  «Приобретение для учреждений здравоохранения поселка 
вакцин для иммунизации населения против клещевого энцефалита» 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1.1.1 Приобретение вакцин для иммунизации населения против клещевого энцефалита 
для учреждений здравоохранения поселка 0,5 0,5

1.1.2 Приобретение иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита для 
учреждений здравоохранения поселка 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2

1.1.3 Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции для учреждений здраво-
охранения поселка 0,3 0,3 0,1 0,1

1.1.4 Приобретение аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведе-
нии (диаскинтест) для учреждений здравоохранения поселка 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,6

1.1.5 Приобретение вакцины антирабической культуральной концентрированной очи-
щенной инактивированной для  учреждений здравоохранения поселка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.2
Основное мероприятие  «Обеспечение подготовки кадров по специфической имму-
нопрофилактике по вопросам планирования и осуществления вакцинопрофилакти-

ки, путем тестового контроля, зачетных занятий, не реже 1 раза в год»
0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.3
Основное мероприятие  «Совершенствование информационно-пропагандистской 

работы среди населения по вопросам эффективности вакцинопрофилактики (бесе-
ды, наглядные просветительные материалы)»

0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Наименование муници-
пальной  программы

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

Координатор программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники программы Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК «Лига», МОБУ 

ДО ДЮСШ отдела образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

Цель  программы Создание условий, обеспечивающих возможность жителям  
систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи программы Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 
спорта  и приобщения различных слоев общества к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом

Этапы и сроки реализа-
ции 

2015 – 2025 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований программы, 
а также прогнозные объ-
емы средств, привлекае-
мые из других источни-
ков

Общий объем финансирования муниципальной  программы 
на 2015 – 2025 годы составляет  81 386,94  тыс. рублей в том 
числе:
Объем ассигнований местного бюджета – 75 146,21 тыс. ру-
блей:
2015 г. – 4 347,4 тыс. рублей;
2016 г. – 6 757,4 тыс. рублей;
2017 г. – 4 650,0 тыс. рублей;
2018 г. – 6 371,21 тыс. рублей;
2019 г. – 6 450,6 тыс. рублей;
2020 г. – 7 761,6 тыс. рублей;
2021 г. – 7 761,6 тыс. рублей;
2022 г. – 7 761,6 тыс. рублей;
2023 г. – 7 761,6 тыс. рублей;
2024 г. – 7 761,6 тыс. рублей;
2025 г. – 7 761,6 тыс. рублей 
Объем внебюджетных источников (платные услуги МАУ 
ФОК «Лига») 6 240,73 тыс. рублей:
2015 г. – 630,0 тыс. рублей;
2016 г. – 570,65 тыс. рублей;
2017 г. – 640,08 тыс. рублей;
2018 г. – 550,0 тыс. рублей;
2019 г. – 550,0 тыс. рублей;
2020 г. – 550,0 тыс. рублей;
2021 г. – 550,0 тыс. рублей;
2022 г. – 550,0 тыс. рублей;
2023 г. – 550,0 тыс. рублей;
2024 г. – 550,0 тыс. рублей;
2025 г. – 550,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Основными ожидаемыми результатами реализации настоя-
щей программы станут:
-увеличение доли жителей поселка, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом не менее 23 %
-развитие детско-юношеского спорта;
-укрепление материально-технической базы;
-развитие физической культуры и спорта среди людей с огра-
ниченными возможностями не менее 8%

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

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

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7, а также в Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. 
№ 1101-р.

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

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

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

Всего на территории рабочего поселка Прогресс осуществляют свою деятельность 
26 штатных работников физической культуры и спорта, их них 6 специалистов впер-
вые приступили к работе в 2013 году. 10 специалистов имеют высшее образование, 
14 – среднее. 77% кадрового состава – работники  старше 30 лет. Квалификация спе-
циалистов повышается путем самообразования, на курсах повышения квалификации, 
методических объединениях. 

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс по данным статистического учета 
проживает 12 840 чел. (лица трудоспособного возраста – 6 810 чел.), население в воз-

расте до  30 лет – 5 586 чел. из них обучаются в общеобразовательных учреждениях – 1 
540 чел. 

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

На территории рабочего поселка работает Детская юношеская спортивная школа. В 
2013 году с июня не функционирует спортивный зал ДЮСШ. На 1 января 2014 года в 
ДЮСШ обучалось 254 человека. Здесь работает 4 отделения - это 19 групп: баскетбол 
(3 тренера) – 9 групп, 139 чел., волейбол (2 тренера) – 6 групп, 56 чел., лёгкая атлетика 
(1 тренер) – 2 группы, 31 чел., киокусинкай – карате (1тренер) – 2 группы, 28 чел. 

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

Обучающиеся МОБУ ДОД ДЮСШ являются активными участниками различных 
массовых мероприятий на муниципальном уровне. Ни одно спортивно-массовое ме-
роприятие в поселке не обходится без выступлений спортсменов школы. Тренеры 
– преподаватели сами являются членами сборных команд поселка,  принимают участие 
в областной Спартакиаде городов Амурской области, муниципальных, региональных 
и дальневосточных турнирах. Педагогический коллектив спортивной школы, совмес-
тно с учителями физкультуры, в течение всего учебного года, проводит соревнования 
среди всех общеобразовательных учреждений в зачёт спартакиады школьников по сле-
дующим видам: баскетбол, волейбол, пионербол, футбол, легкая атлетика, настольный 
теннис. А так же, отвечает за проведение президентских спортивных игр и президент-
ских состязаний, участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре.

Важным звеном в работе по развитию физкультуры и спорта поселка является муни-
ципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Лига». 
На его базе проходят муниципальные и региональные соревнования. Помимо спортив-
ного зала (36х18 кв.м), с 2012 года принята в оперативное управление турбаза в с. Го-
мелевка, Бурейского района. Спортивный зал предоставляется (безвозмездно) МОБУ 
СОШ № 20 для проведения уроков физкультуры и спортивной школе, для проведения 
учебно-тренировочных занятий. Так же зал арендуется несколько раз в неделю для 
работников Райчихинской  ГРЭС и отделения полиции.

Согласно сводным статистическим данным в рабочем поселке (пгт) Прогресс всего 
13спортивных сооружений, из них 8 плоскостных спортивных сооружений площадью 
16650 м2, 5 спортивных залов площадью 1328 м2. В основном это площадки для под-
вижных игр,  волейбола и футбола, беговые дорожки. Большая часть их устарела и тре-
бует реконструкции. Остро сказывается нехватка спортивных залов в образовательных 
учреждениях.  Из 5 образовательных учреждений в двух нет спортивных залов.

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

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

Необходимо создать условия для развития физической культуры и спорта в пгт Про-
гресс и достижения целевых показателей:    

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

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

Основными  проблемами в сфере физической культуры  и спорта является низкая 
обеспеченность:

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

спортом.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей го-

сударственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный пе-
риод, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, 
раскрытию ее социального потенциала. Проблемные вопросы, задачи и результаты 
реализации программы приведены в таблице.
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Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации 
муниципальной  программы

№  
п/п

Форму-
лировка 

решаемой 
проблемы

Наименование 
задачи муни-
ципальной  
программы

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
програм-

мы

Конечный результат муниципальной  
программы

1. Недостаток 
спортив-
ных соору-
жений для 
занятий 
массовой 
физической 
культурой 
и спорта

Развитие инфра-
структуры для 
занятий массо-
вым спортом по 
месту  житель-

ства

2015–
2025

Увеличение доли населения, системати-
чески занимающегося физической куль-
турой и спортом, не менее чем до 23 % 
к 2025 году.
Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей чи-
сленности лиц данной категории до 8 % 
к 5 % к 2025 году

2. Недоста-
точное  
развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта

Повышение 
эффективности 
деятельности 

органов  управ-
ления

2015–
2025 

100 % реализация мероприятий програм-
мы

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

Приоритеты государственной политики в области физической культуры и спорта 
определены Стратегией социально-экономического развития Амурской области на пе-
риод до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области 
от 13 июля 2012 г. № 380. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта является создание 
доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечи-
вающей потребности и отвечающей требованиям спортсменов и населения поселка, 
формирование внешней мотивации ведения здорового образа жизни.

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

посредством содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительно-
го движения, вовлечению в занятия физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, привлечение детей и подростков к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом, в том числе в системе спортивной 
школы; 

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

ческой культуры и спорта.
Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам сис-

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации гра-
ждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового 
образа жизни;

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

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом ко-
личественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта.

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населе-
ния, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей. 
 

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

и спортом, в общей численности населения с 8,2% в 2013 году до 25 % к 2025 году;
Мероприятия программы предполагается реализовать в период 2015 – 2025 годов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

источников
Общий объем финансирования программы составит 81 386,94 тыс. рублей: в том числе 

из средств местного бюджета 75 146,21 тыс. рублей, объем внебюджетных источников  6 
240,73 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств мест-
ного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюдже-
тов на очередной финансовый год и плановый период. Реализация программы потребует 
выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут 
определяться при формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый 
год и плановый период. Структура финансирования муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс» пред-
ставлена в приложении № 2.

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

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

щей численности населения – 18 % к 2020 году;  
доля лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-

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

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

Расчеты  потребности в объектах  социальной инфраструктуры должны осуществляться 
с учетом данных мощности (пропускной способности) действующих учреждений, соци-
альных норм и нормативов, одобренных  распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Перечень показателей эффективности реализации  муниципальной программы и мето-
дика их расчетов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поселка.

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

лей необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. 
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными яв-
лениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних 
цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести 
к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков 
может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том чи-
сле публичных нормативных обязательств, что возможно осложнит финансирова-
ние сферы физической культуры и спорта.  Минимизация финансовых рисков воз-
можна на основе: 

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 
программы;    разработки дополнительных мер поддержки сферы физической куль-
туры и спорта;     своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 
показателей программы;     обеспечения эффективной координации деятельности 
соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных ме-
роприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточ-

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

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы 
будет проводиться работа, направленная на:  
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение №1
к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной  программы

№
Наименование 
основного ме-

роприятия

Срок реали-
зации Координатор 

программы, 
участники  про-

граммы

Наименование показа-
теля, 

единица измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам реализации
Отно-
шение 

к 

нача-
ло

завер-
ше-
ние

2013 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

базис-
ному 
году, 

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

Муниципаль-
ная   програм-
ма «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в рабо-
чем поселке пгт 
Прогресс на 
2015-2020»

2 0 1 5 
г. 2020 г.

Координатор: 
Администрация 

Доля населения,                                                                
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, %

8,2 12 15 16 17 17,5 18 18,5 19 20,5 22 23 280,5

(пгт) Прогресс;
участники: 
МАУ ФОК 
«Лига», 
МОБУ ДО 
ДЮСШ

Доля  населения с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, 

2,5 3 3,2 3,5 4 4,5 5 5,2 5,5 6 7 8 320

1.1.

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

2015 2020 МАУ ФОК 
«Лига»

Количество официаль-
ных физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий, ед.

13

не 
ме-
нее 
16

не 
ме-
нее 
18

не 
ме-
нее 
20

не 
менее 

22

не 
ме-
нее 
24

не 
ме-
нее 
25

не 
менее 

26

не 
менее 

27

не 
менее 

28

не 
менее 

29

не 
менее 

30
230,8

1.2.
Строительство  
плоскостного 
сооружения

2015 2020

Администрация Количество введен-
ных в эксплуатацию 
спортивных  объектов 
муниципальной собст-
венности, ед.

- 1 - - - - - - - - - - -
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига»

1.3.

Проведение 
спортивных и 
спортивно-мас-
совых меропри-
ятий для насе-
ления. Участие 
в выездных 
соревнованиях

2015 2020

Администрация 

Доля населения, зани-
мающегося физической 
культурой и спортом по 
месту жительства, %

8,2 12 15 16 17 17,5 18 18,5 19 20,5 22 23 280,5

(пгт) Прогресс, 

МАУ ФОК 
«Лига», МОБУ 
ДО ДЮСШ

1.4.

Совершенство-
вание матери-
ально-техни-
ческой базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

2015 2020

Администрация 

Доля населения, зани-
мающегося физической 
культурой и спортом по 
месту жительства, %

8,2 12 15 16 17 17,5 18 18,5 19 20 21,5 23 280,5

(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига», МОБУ 
ДО ДЮСШ

1.5.

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

2015 2020

Администрация 

Количество участни-
ков, чел. 0 20 55 130 200 400 800 850 900 950 1000 1050 1050

(пгт) Прогресс, 

МАУ ФОК 
«Лига», МОБУ 
ДО ДЮСШ

1.6.

Транспортные 
расходы по до-
ставке футболь-
ного поля

2015 2016

Администрация 
Доставка футбольного 
газона - - 1 - - - - - - - - - 1(пгт) Прогресс

1.7. Монтаж фут-
больного поля 2016 2016

Администрация Доля населения, зани-
мающегося физической 
культурой и спортом по 
месту жительства, %

8,2 12 15 16 17 17,5 18 18,5 19 20 21,5 23 280,5
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига»

1.8.

Ремонт огра-
ждения терри-
тории футболь-
ного поля

2016 2016

Администрация 
Сохранность  террито-
рии футбольного поля - - 1 - - - - - - - - - -

(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК 
«Лига»

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

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

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

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

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс является координатором программы, отве-
чает за реализацию программы  в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств 
бюджета. Осуществляет контроль за выполнением муниципальной программы. Контроль 
включает:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 
- контроль за целевым и эффективным использованием исполнителем финансовых    средств;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
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1.9.

Корректиров-
ка проект-
но-сметной 
документации 
по устройству 
футбольного 
поля

2016 2016

Администрация 
Количество введен-
ных в эксплуатацию 
спортивных  объектов 
муниципальной собст-
венности, ед.

- - 1 - - - - - - - - - -

(пгт) Прогресс, 

МАУ ФОК 
«Лига»

1.10.

Благоустройст-
во и содержа-
ние стадиона и 
катка

2017 2020 МАУ ФОК 
«Лига»

Сохранность и со-
держание в порядке  
территории стадиона 
и катка

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

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                
к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

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

№ Наименование муниципальной  про-
граммы

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Оценка расходов (тыс. рублей)

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

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

Муниципальная   программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

Всего 81 386,94 4 977,40 7 328,05 5 290,08 6 921,21 7 000,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60
Феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

75 146,21 4 347,40 6 757,40 4 650,00 6 371,21 6 450,60 7 761,60 7 761,60 7 761,60 7 761,60 7 761,60 7 761,60

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

6 240,73 630,00 570,65 640,08 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений

Всего 71 226,14 4 637,40 4 578,05 4 640,08 6 550,41 6 500,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60
Феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

64 985,41 4 007,40 4 007,40 4 000,00 6 000,41 5 950,60 6 836,60 6 836,60 6 836,60 6 836,60 6 836,60 6 836,60

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

6 240,73 630,00 570,65 640,08 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

1.2.
Капитальные вложения в объект муни-
ципальной  собственности (строительст-
во плоскостного сооружения)

Всего 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мест-
ный 
бюджет 

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

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 3 317,52 282,55 157,77 177,20 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

3 317,52 282,55 157,77 177,20 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Внебюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 219,69 37,45 182,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

219,69 37,45 182,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.

Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не»

Всего 743,60 0,00 0,00 72,80 20,80 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

743,60 0,00 0,00 72,80 20,80 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Транспортные расходы по доставке фут-
больного поля Всего 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Сертификация футбольного поля

Всего 191,71 0,00 191,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

191,71 0,00 191,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Ремонт ограждения территории фут-
больного поля

Всего 1 234,59 0,00 1 234,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

1 234,59 0,00 1 234,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.

Корректировка проектно-сметной доку-
ментации по устройству футбольного 
поля и авторский надзор

Всего 143,70 0,00 143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мест-
ный 
бюджет 

143,70 0,00 143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Благоустройство и содержание стадиона 
и катка

Всего 3 450,00 0,00 0,00 400,00 100,00 100,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00

Феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-
ной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет 3 450,00 0,00 0,00 400,00 100,00 100,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Продолжение на след. стр.

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

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий участников программы

№ Наименование программы

Коорди-
натор и 

участники 
муници-
пальной   
програм-

мы

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 2025 год

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

1.

Муниципальная   программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории

Всего 81 386,94 4 977,40 7 328,05 5 290,08 6 921,21 7 000,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60 8 311,60

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

Коор-
динатор 
Админис-
трация 

4 040,52 210,55 952,77 177,20 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Участник:
77 231,02 4 766,85 6 270,29 5 112,88 6 660,81 6 650,60 7 961,60 7 961,60 7 961,60 7 961,60 7 961,60 7 961,60МАУ ФОК 

«Лига»
Участник:

115,40 0,00 105,00 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Отдел об-
разования

1.1.
Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Всего 71 226,14 4 637,40 4 578,05 4 640,08 6 550,41 6 500,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 71 226,14 4 637,40 4 578,05 4 640,08 6 550,41 6 500,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60 7 386,60

Отдел 
образова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Капитальные вложения в объект му-
ниципальной  собственности (строи-
тельство плоскостного сооружения)

Всего 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел 
образова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Проведение спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий для насе-
ления. Участие в выездных соревно-
ваниях

Всего 3 317,52 282,55 157,77 177,20 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Админис-
трация 3 200,52 210,55 112,77 177,20 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

МАУ ФОК 
«Лига» 97,00 72,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОБУ 
ДОД 
ДЮСШ

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

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

Всего 219,69 37,45 182,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 134,69 37,45 97,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел 
образова-
ния

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Реализация мероприятий по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»

Всего 743,60 0,00 0,00 72,80 20,80 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 733,20 0,00 0,00 72,80 10,40 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Отдел 
образова-
ния

10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Транспортные расходы по доставке 
футбольного поля

Всего 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Админис-
трация 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел 
образова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Сертификация футбольного поля

Всего 191,71 0,00 191,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 191,71 0,00 191,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел об-
разования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Ремонт ограждения территории фут-
больного поля

Всего 1 234,59 0,00 1 234,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 1 234,59 0,00 1 234,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
(ПГТ) ПРОГРЕСС!

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 29 ноября 2018 
года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, 
ул. Пушкина д7 в актовом зале состоятся публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс

* * *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030387:458, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Сельская, с видом разрешенного использования – «Ведение 
личного подсобного хозяйства».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носите-
ле лично по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 26.10.2018 года.

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

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

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 о ч е г о  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 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»
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ООО «Дважды два Медиа»

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 16.00 31.10.2018

     Заказ № 24279
Тираж 999РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2018 г.  № 429/66
п.г.т.Прогресс

О принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюд-
жетном процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс» принятого решением Совета на-
родных депутатов от 19.08.2014 № 293

           
Рассмотрев обращение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.10.2018 № 21-

55/3638 по вопросу принятия решения «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о бюджетном процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс» принятого решением Совета 
народных депутатов от 19.08.2014 № 293, Совет народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 

процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс» принятого решением Совета народных депу-
татов от 19.08.2014 № 293.

2. Направить настоящее решение главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для подписания 
и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                       

А.В. Киларь

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 23.10.2018г.                                                                                                № 149

 «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о бюджетном процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, утвержденного решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 19 августа 2014 года № 293, в соответствие с действующим законодательством, 
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс следу-

ющие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс представляет в Совет народных депутатов рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс разработанный Финансовым отделом п.г.т. Прогресс проект 
решения о внесении изменений в решение о бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс, в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на текущий финансовый год и плановый период глава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс представляет пояснительную записку с обоснованием предлагае-
мых изменений и приложение о распределении бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.»;

2) дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Порядок предоставления информации о совершаемых действиях, направ-

ленных на реализацию муниципальным образованием рабочий поселок (пгт) Прогресс 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса

Главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, пред-
ставляющий интересы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 
искам о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу 
незаконными действиями (бездействиями) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту 
(далее – главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, в 

течение одного месяца после дня получения уведомления об исполнении за счет казны 
рабочего поселка (пгт) Прогресс судебного акта о возмещении вреда направляет в Фи-
нансовый отдел п.г.т. Прогресс, информацию о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию муниципальным образованием рабочий поселок (пгт) Прогресс права 
регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса.

В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса к лицам, 
чьи действия (бездействия) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс главный распорядитель средств бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в Финансовый отдел п.г.т. Прогресс, информацию о стадии 
судебного процесса и результатах рассмотрения дела.

Информация, указанная в абзацах первом и втором настоящей статьи, представляется в 
произвольной форме.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2018 г.   № 432/66
п.г.т.Прогресс

О внесении изменений в график приема граждан депутатами Совета народных де-
путатов рабочего поселка (пгт) Прогресс утвержденного Советом народных депута-
тов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 19 декабря 2017 года № 334/53

           
Заслушав председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам законодательст-

ва, местного самоуправления и регламенту, Совет народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в график приема граждан депутатами Совета народных депутатов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс от 19 декабря 2017 года № 334/53 следующие изменения:
1) Строку 2 исключить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов;  
2) Строку 4 изложить в новой редакции:

4. Соболева Ирина Геннадьевна
Избирательный округ № 2

пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 1А, каж-
дый вторник, пятница с 13-00 до 17-00 часов

2. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для све-
дения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                      

А.В. Киларь

1.9.
Корректировка проектно-сметной 
документации по устройству фут-
больного поля и авторский надзор

Всего 143,70 0,00 143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 143,70 0,00 143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел 
образова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Благоустройство и содержание ста-
диона и катка

Всего 3 450,00 0,00 0,00 400,00 100,00 100,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00
Админис-
трация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ФОК 
«Лига» 3 450,00 0,00 0,00 400,00 100,00 100,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00

Отдел 
образова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


