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В этом празднике за-
ложен глубокий смысл 
и воплощена незыбле-
мая основа могущества 
России.

В самые сложные вре-
мена многонациональный 
народ нашей страны всег-
да объединялся и побе-
ждал. В единстве проявля-
лись его лучшие качества: 
патриотизм, взаимоуваже-
ние и готовность к само-
пожертвованию.

И сегодня национальное 
согласие и сплоченность 
общества, основанные 
на нравственных ценно-

стях, испытанных веками, 
– необходимое условие для 
стабильного и динамичного 
развития России.

В этот праздничный день 
желаем всем жителям му-
ниципального образования 
(пгт) Прогресс мира, добра 
и благополучия.

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета  
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ!
Центр занятости населения проводит 

опрос неработающих инвалидов тру-
доспособного возраста для выявления 
потребности в трудоустройстве и оказа-
ния содействия в поисках работы. 

Приглашаем данную категорию 
граждан принять участие в опросе, 
посетив центр занятости населения  
города Райчихинска по адресу ул. Ка-
линина, 4, пгт. Прогресс по адресу ул. 
Ленинградская, 30 А, или позвонив  
по тел. 2-49-86, 2-30-21,4-42-77, сот. 
89098160099 

С 24.10.2016 г. специалисты цент-
ра занятости населения организуют 
адресное посещение данной категории 
граждан.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!
3 подробная информация по 

уплате налогов (проведении те-
матических семинаров, органи-
зации выездов мобильных на-
логовых офисов и т.д. на сайте 
ФНС России www.nalog.ru);
3 собственники имущества, 

которые никогда не получали 
налоговые уведомления,  обя-
заны до 1 января 2017 года 
сообщить в налоговую инспек-
цию о наличии у них объектов 
недвижимости (квартира, дом, 
дача или земельный участок) 
или транспортных средств. В 
этом случае исчисление нало-
га на имущество физических 
лиц, а также земельного и 
транспортного  налогов будет 
производиться только за 2016 
год, независимо от даты ре-
гистрации прав на объект или 
государственной регистрации 
транспортного средства.
3 с 1 января 2017 года за 

непредставление сведений о 
неучтенном имуществе будет 
взиматься штраф в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога. 
В случае получения сведений 
о таких объектах из регистри-
рующих органов (Россреестр, 
ГИБДД) - имущественные на-
логи будут исчисляться с учетом 
даты регистрации прав на дан-
ные объекты, но не более чем за 
три предшествующих года; 
3 18, 19 ноября 2016 года на-

логовая служба проводит Дни 
открытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц во 
всех территориальных налого-
вых инспекциях России: 18 но-
ября 2016 года (пятница) с 08.00 
до 20.00; 19 ноября 2016 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00;
3 режим работы налоговых 

органов Амурской области пн., 
ср. – с 09 до 18 час.; вт., чт. – с 
09 до 20 час.; пятница – с 09 до 
16-45 час.; вторая и четвертая 
субботы месяца с 10 до 15 час.;
3 в УФНС России по Амур-

ской области ежедневно  с 9 
до 20 часов работает «горячая 
линия» по вопросам направле-
ния налоговых уведомлений - 8 
(4162)  390-595;
3 телефон Единого Контакт 

центра ФНС России – 8-800-
222-22-22.

Уважаемые прогрессовцы!   
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Установлен новый срок уплаты налога на имущество 
физических лиц, а также транспортного и земельного 

налогов – 1 декабря
Уважаемые амурчане – соб-

ственники транспортных 
средств, земельных участков 
и объектов недвижимости! 

Управление ФНС России по 
Амурской области напоминает, 
что в 2016 году установлен но-
вый срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц, а также 
транспортного и земельного на-
логов – 1 декабря.

В настоящее время налого-
вые органы проводят работу 
по формированию и рассылке 
уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов за 2015 год. 
Предполагается завершить её до 
01 ноября текущего года. 

Гражданам, у которых общая 
исчисленная сумма налогов ме-
нее 100 рублей, налоговые уве-
домления не направляются, но 
будут направлены в последую-
щие годы, когда сумма налогов 
к уплате накопится за несколько 
налоговых периодов и превысит 
100 рублей. 

В текущем году амурчане 
впервые начнут платить налог 
на имущество, рассчитанный по 
кадастровой стоимости, которая 
наиболее приближена к рыноч-
ной оценке недвижимости. 

При расчете налога на основе 
кадастровой стоимости более 15 
категорий граждан полностью 
освобождены от его уплаты, в 
том числе, пенсионеры, инвали-
ды I и II групп, участники ВОВ 
и т.д.. Льгота предоставляется 
в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 

(квартира, дом, гараж и т.д.) по 
выбору налогоплательщика. 
Лица, имеющие право на льго-
ты, должны самостоятельно 
(либо через представителей) 
представить необходимые доку-
менты в налоговые органы.

Кроме того, для всех налогопла-
тельщиков предусмотрены выче-
ты в отношении жилых объектов: 
10, 20, 50 квадратных метров, со-
ответственно, на комнату, кварти-
ру, жилой дом, - они уменьшают 
кадастровую стоимость объекта 
недвижимости, с которой будет 
исчисляться налог.

Сведения об объектах на-
логообложения налогом на 
имущество физических лиц и 
правах на них, в том числе о 
кадастровой стоимости, пред-
ставляются в налоговые орга-
ны органами, осуществляющи-
ми кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра 
недвижимости и государствен-
ную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним (территориальные орга-
ны Росреестра). 

Обращаем внимание, что 
гражданам, получившим до-

ступ к Личному кабинету на-
логоплательщика, налоговые 
уведомления направляются в 
электронной форме через Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика. На бумажном носителе 
уведомления пользователям 
личного кабинета дублиро-
ваться не будут. В текущем 
году это не относится к поль-
зователям, подключившимся в 
сентябре-ноябре 2016 года. То 
есть, пользователи, подклю-
чившиеся к Личному кабинету 
недавно, получат уведомления 
за 2015 год почтой.

Контактные данные Межрайонных ИФНС России по Амурской области и подведомственных 
Инспекции ТОРМ для взаимодействия по вопросам информирования граждан Амурской области 

по уплате имущественных налогов с физических лиц 
Наименование 

налогового органа
Адрес налогового органа Должность Ф.И.О. (Код)

номер телефона
Межрайонная ИФНС 
России №1 
по Амурской области

675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Красноармейская,122

Начальник инспекции  БАТРИШИНА
Наталья Викторовна 

8(4162) 
59-87-09

г. Благовещенск,
ул. Горького, 240

Начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками

Федько 
Ольга Николаевна

8(4162)
59-87-34

Межрайонная ИФНС 
России №2 
по Амурской области

676722, Амурская обл., 
Бурейский район, 
п. Новобурейский, 
ул. Советская, 27

Начальник 
инспекции  

БРЯНЦЕВ
Вячеслав Владимирович 

8(41634) 22371

Начальник отдела учета и рабо-
ты с налогоплательщиками

Любимова 
Снежанна Леонидовна

8(41634)
21677



2 3 ноября 2016 г.

Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2016 г.                                                                                       № 712

Об утверждении муниципальной программы муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами (пгт) Прогресс на 2017 - 2020 годы»

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом  рабо-

чего  поселка  (пгт) Прогресс и постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс    от 
16.12.2015 № 852 «Об утверждении «Положения о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную  программу «Управление муниципальным иму-

ществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2017 - 2020 годы» (далее 
- Программа).

2. Ведущему  сnециалисту по взаимодействию со СМИ (Кашуба И.В.) обесnечить   опубли-
кование настоящего постановления в газете «Наш  Прогресс» и размещение на официальном 
сайте Администрании рабочего поселка (пгт) Проrресс в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела  по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (Крылова  Н.Н.).

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «06» октября 2016 года
№  712

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУР-

САМИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
на 2017 – 2020 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс  на 2017 – 2020 годы»

1. Паспорт программы

1. Наименование  муниципальной 
программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 – 2020 
годы» (далее – Программа)

2. Координаторы муниципальной  
программы

Муниципальное казенное учреждение Отдел по управле-
нию  имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс

3. Координаторы подпрограмм
4. Участники муниципальной 

программы
Муниципальное казенное учреждение Отдел по управле-
нию  имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5. Цели  муниципальной програм-
мы

- Формирование и реализация единой политики в сфере 
владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс и земельных отношений на 
территории муниципального образования 

6. Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Повышение эффективности в управлении и распоряже-
нии муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми, находящимися в собственности муниципального обра-
зования  рабочий поселок (пгт) Прогресс;
2.  Обеспечение реализации основных направлений в сфере 
имущественных отношений

7. Перечень подпрограмм, вклю-
ченных в состав муниципаль-
ной программы

8. Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы в це-
лом и в разрезе подпрограмм

2017 – 2020 годы, этапы не выделяются

9. Объемы ассигнований мест-
ного бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источ-
ников 

Объем ассигнований  местного бюджета на реализацию 
программы  составляет 20 664,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 5 166,2 тыс. рублей;
2018 год – 5 166,2 тыс. рублей;
2019 год – 5 166,2  тыс. рублей;
2020 год – 5 166,2 тыс. рублей.

10. Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы

Выполнение плана поступлений в бюджет муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) Прогресс средств от 
использования и продажи муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов 100 %.

2.  Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Политика в области имущественных отношений на территории муниципального образования 
«рабочий поселок (пгт) Прогресс» реализуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Амурской области и действующими на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс муниципальными нормативными правовыми актами.

Согласно ст. 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления са-
мостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполня-
ют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы.

Статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что органы местного 
самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Находящееся в собственности муниципального образования имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права, согласно ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», составляют экономическую основу местного самоуправления.

По состоянию на 01 января  2016 г. в состав имущества муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс входили:

- 2 муниципальных унитарных предприятий;
- 13 муниципальных бюджетных учреждений;
- 4 муниципальных автономных учреждений;
- 4 муниципальных казенных учреждений.
В реестре муниципального имущества муниципальной собственности значится 1 290 объ-

екта недвижимости (1 153 объекта жилищного фонда, 127 объектов нежилого фонда),  3 950  
объекта движимого имущества. Кроме   того, в собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс 
находятся 152 земельных  участка общей площадью 48,2 га. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в значительной степени зависят объёмы поступлений в бюджет поселка. Динамика 
поступлений за последние годы выглядит следующим образом:

№ 
п/п

Виды доходов Поступления в бюджет поселка, тыс. руб.
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Доходы от реализации 
имущества

5 314 2 671 8 507 9 964  7 499

2 Доходы от аренды имуще-
ства

3 991 3 331 3 028 1 959 2 141

3 Доходы от продажи зе-
мельных участков

131 325 196 1 513 293

4 Доходы от аренды земель-
ных участков

3 659 5 927 11 899 3 454 4 243

5 Поступление части при-
были муниципальных 
унитарных предприятий

8,6 5,5 6,8 1,0 2,7

ИТОГО: 13 103,6 12 259,5 23 636,8 16 891,0 14 178,7

Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недви-
жимости муниципальной казны в сделки (приватизация, сдача      в аренду, передача в хозяй-
ственное ведение, оперативное управление, концессионные соглашения) необходимо наличие 
следующих документов на объект недвижимого имущества: межевого плана земельного участ-
ка, технического, кадастрового паспортов. Кроме того, должна быть осуществлена государст-
венная регистрация права муниципальной собственности.

С 2010 года активно проходит процесс регистрации права собственности муниципального 
образования «рабочий поселок (пгт) Прогресс» на объекты недвижимости.  

Период
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество объектов, на 
которые зарегистрирова-
но право муниципальной 
собственности, ед.

163 225 323 582 695 799

Общее количество объек-
тов муниципальной соб-
ственности, ед.

1686 1 686 1 469 1 408 1370 1280

Доля объектов, на кото-
рые зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности, %

9,7 13,3 21,9 41,3 50,7 62,4

Постоянно проводится работа по выявлению и оформлению права муниципальной собст-
венности рабочего поселка (пгт) Прогресс на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного и 
выморочного имущества. С 2010 года признано право собственности муниципального образо-
вания «рабочий поселок (пгт) Прогресс» на 134 бесхозяйных объекта  и 12 выморочных жилых 
квартир.

В планы приватизации муниципального имущества в 2011-2015 годах включены 82 объекта 
муниципальной собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс, подлежащих продаже на тор-
гах, реализовано 79 объектов. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 .07 .2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в   государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» осуществляется приватизация нежилых помещений путем предостав-
ления преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства на прио-
бретение арендуемого ими имущества.

С начала 2010 года с арендаторами муниципального имущества заключено 39 договоров 
купли-продажи. Площадь выкупленных помещений составила 3 434,3 кв. м, выкупная цена 
имущества без учёта НДС – 37,3 млн. рублей.    В бюджет  поселка  от реализации имущества в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ поступило  34,4   млн. руб. 

За 2010 – 2015 годы отделом по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс  
оформлено и выдано:

 1 259 договоров аренды земельных участков;
 663  договоров купли – продажи земельных участков;
В 2010-2015 годах с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 98 дого-

воров аренды недвижимого имущества.
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного зна-

чения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Феде-
рации, путем наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципаль-
ным образованием. 

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его 
сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной 
собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в 
целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального 
образования.

Управление муниципальной собственностью основывается на принципах строгого соответ-
ствия состава муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления и 
обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на 
управление.

В этой связи следует отметить ряд проблем, решение которых позволит более эффективно 
управлять муниципальным имуществом муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, иметь объективную информацию об объектах муниципальной собственности:

1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной 
технической документацией и правоустанавливающими документами.
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Причины возникновения проблемы:
наличие неактуальной технической документации на объекты недвижимости, необходимой 

для проведения государственной регистрации права;
выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформлению права муници-

пальной собственности на такое имущество в установленном порядке
В процессе управления муниципальной собственностью выявляется необходимость актуа-

лизации технической документации на объекты муниципальной собственности, в отношении 
которых техническая инвентаризация проводилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения 
технических характеристик для последующего совершения сделок и их государственной реги-
страции.

Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующего признания права муници-
пальной собственности на указанные объекты, необходимо проведение их первичной техниче-
ской инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов.

2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения 
вопросов местного значения, либо невостребованного органами местного самоуправления.

Причины возникновения проблемы:
- изначальное формирование муниципальной собственности осуществлялось в период с 1991 

по 1997 годы и носило массовый характер;
- невысокая степень эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий.
Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предназначенное для ре-

шения вопросов местного значения и не соответствующего критериям, установленным 
статьей 50 Федерального закона  № 131-ФЗ, либо невостребованное органами местного са-
моуправления подлежит перепрофилированию либо отчуждению в порядке приватизации.

В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального 
имущества важной задачей является оптимизация состава муниципального имущества муни-
ципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс, которая достигается путем осущест-
вления следующих мероприятий:

1) Приватизации муниципального имущества в количестве и в соответствии, установленным 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества на соответству-
ющий год;

2) Организации работ, необходимых для перераспределения муниципального имущества в 
процессе разграничения объектов собственности между уровнями публичной власти, а также 
между муниципальными образованиями.

Приватизация муниципального  имущества является наиболее эффективным способом ре-
гулирования структуры экономики путем перераспределения муниципального имущества в 
частную собственность, продажи имущества незадействованного в обеспечении деятельности 
органов местного самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого 
имущества. Эффективность этого способа оптимизации публичного имущества связана с воз-
мездным характером его отчуждения, что способствует решению задачи повышения доходной 
части бюджета.

Следует отметить, что законодатель, устанавливая принцип соответствия нахождения иму-
щества в государственной или муниципальной собственности закрепленным полномочиям, 
определил процедуру безвозмездного перераспределения такого имущества между публичны-
ми собственниками. Реализация данного механизма способствует наделению органов государ-
ственной власти и местного самоуправления имуществом, необходимым для осуществления 
их функций.

3. Наличие объектов казны, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Снижение 
спроса на объекты, находящиеся в  муниципальной собственности,  которые  требуют  капи-
тального  ремонта.

Причины возникновения проблемы:
- многие объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента по-

стройки.
Последствия: ухудшение эксплуатационных характеристик зданий, строений, сооружений в 

целом или отдельных его частей в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, при-
водящее к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований.

Эффективное использование муниципального имущества,  прежде всего,  заключается в 
обеспечении осуществления функций органов местного самоуправления, а также его вовлече-
нии в хозяйственный оборот. 

Земля является одним из важнейших экономических ресурсов муниципального образования, 
и как следствие, значительную часть собственных доходов поселка составляют арендные пла-
тежи за земельные участки, доходы от продажи земельных участков. В соответствии с земель-
ным законодательством полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися 
в государственной не разграниченной собственности, осуществляются органами местного са-
моуправления  рабочего поселка (пгт) Прогресс. Политика в области управления земельными 
ресурсами предполагает обеспечение эффективного использования земель в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией и разрешенным использованием земельных 
участков.  Для реализации поставленных задач требуется проведение целенаправленных работ 
по постановке на кадастровый учет  земельных участков  под объектами муниципальной собст-
венности, свободных земельных участков для их предоставления физическим и юридическим 
лицам в аренду или собственность.  

Одним из важных стратегических направлений деятельности в сфере земельных отношений 
является увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу.   

В соответствии с действующим земельным законодательством  предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, а также в случае поступления двух 
и более заявлений на земельный участок, осуществляется посредством проведения аукциона. 
В таком случае требуется осуществление кадастровых работ и оценка рыночной стоимости 
земельного участка  или права на заключение договора  аренды такого участка.

Решение вышеуказанных проблем посредством разработки муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017 – 2020 годы» позволит более эффективно управлять и  распоряжаться муни-
ципальным имуществом, иметь объективную информацию об объектах недвижимого имущест-
ва, увеличить доходную часть бюджета поселка, а также значительно повысит эффективность 
расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что 
будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований 
бюджета поселка, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обяза-
тельств бюджета поселка. 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет рабочего поселка (пгт) Про-
гресс являются доходы от распоряжения и использования имущества, в том числе земельными  
участками. Учитывая сокращение физического объёма муниципальной собственности вслед-
ствие обветшания объектов, приватизации, процедуры разграничения собственности между 
различными уровнями публичной власти, поступления доходов от имущества будут иметь тен-
денцию к уменьшению. 

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

Основной целью программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами  рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2017 -2020 годы» формирование и реализация 
единой политики в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности  муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и земельных 
отношений на территории муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы плани-
руется решение следующих задач:

1. Повышение эффективности в управлении и распоряжении муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс;

2. Обеспечение реализации основных направлений  в сфере имущественных отношений. 
Для обеспечения определения целевой функции управления каждым объектом необходимо 

решить задачу по сопоставлению объектов управления с задачами и интересами муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  как публично-правового образования, в том 
числе с полномочиями, которые возложены на органы местного самоуправления рабочего по-
селка (пгт) Прогресс.

Направление по управлению отчуждением объектов муниципального имущества предусма-
тривает обеспечение достижения оптимального состава, и структуры муниципального имуще-
ства путем сокращения доли муниципального образования в экономике.

Ключевыми задачами этого направления являются:
совершенствование мер вовлечения объектов в коммерческий оборот, инструментов привати-

зации, а также методов контроля за ее реализацией;
совершенствование нормативно-правового регулирования подготовки и продажи муници-

пального имущества.
Определение и формирование оптимальной структуры муниципального имущества позволят 

не только снизить бремя расходов на содержание объектов управления, не задействованных для 
реализации функций и стратегических направлений развития муниципального образования, но 
и расширить материальную базу коммерческого сектора экономики. Планируемые изменения 
позволят повысить мобильность экономики   рабочего поселка (пгт) Прогресс в условиях кон-
куренции и ускорить переход к инновационному социально-ориентированному развитию, каче-
ственному улучшению инвестиционного климата, снижению избыточности административных 
ограничений.

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является обес-
печение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собст-
венности земельных участков.

Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной 
собственности земельных участков и максимизации доходности предусматривается путем:

- установления границ и оформления земельно-правовых отношений на земельные участки,
- проведение регулярного контроля и анализа использования земельных участков,
- обеспечения учета общественных интересов, установления и соблюдения ограничений по 

использованию земельных участков,
- вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот,
- сокращения сроков и числа административных процедур по предоставлению земельных 

участков.
Приоритетной задачей в сфере развития рынка земли является вовлечение земли в коммер-

ческий оборот, увеличение доходов от использования земельных участков, информационное 
обеспечение рынка земли. 

Рациональное управление муниципальной собственностью, оперативное принятие управ-
ленческих решений по ее эффективному использованию возможно только при наличии полной 
и достоверной системы учета, содержащей актуальные сведения об объектах муниципального 
имущества. 

Поэтому одной из задач в рамках реализации муниципальной программы является обеспе-
чение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы 
учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консо-
лидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих 
решений в отношении объектов муниципального имущества.

Совершенствование системы кадастровой оценки объектов недвижимости будет способство-
вать справедливому установлению налоговой базы с учетом рыночной цены на землю, а также 
стимулировать собственников к рациональному использованию земли.

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является:
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс средств от использования и продажи муниципального имущества и земельных 
ресурсов 100 %. 

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы представлены в та-
блице 1.

Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Формулиров-
ка решаемой 

проблемы

Наименование задачи муници-
пальной программы

Наименова-
ние подпро-
граммы, на-
правленной 
на решение 

задачи

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
подпро-
граммы

Конечный 
результат 

программы

1 2 3 4 5 6

1

Ув е л и ч е н и е 
поступлений 
доходов от 
у п р а в л е н и я 
муниципаль-
ным иму-
ществом и 
земельными 
ресурсами 

1 .Повышение эффективности 
в управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами, находя-
щимися в собственности муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 
2. Обеспечение реализации ос-
новных направлений в сфере иму-
щественных отношений

2 0 1 7 -
2020

100 % посту-
пление дохо-
дов в местный 
бюджет от 
реализации и 
использования 
имущества му-
ниципального 
образования и 
земельных ре-
сурсов.

1. Описание системы основных мероприятий
Для  выполнения задачи 1.  «Повышение эффективности  в управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»  будут реализованы мероприятия:

1. Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресур-
сов, находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2.  Организация, проведение приватизации муниципального имущества, иных торгов в от-
ношении муниципального имущества и земельных ресурсов  рабочего поселка (пгт) Прогресс
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Расходы на мероприятия будут направлены на  осуществление следующих видов деятель-
ности:

- организацию изготовления технических планов и кадастровых паспортов на объекты муни-
ципальной собственности;

- организацию проведения землеустроительных работ по формированию земельных участ-
ков с целью их предоставления для строительства и целей, не связанных со строительством, 
ведение учета земельных участков;

- организацию проведения оценки объектов муниципальной собственности для постановки 
на баланс, включения в состав муниципальной казны рабочего поселка (пгт) Прогресс;

- организацию процедуры снятия и постановки на государственный учет транспорт-
ных средств, с целью продажи (полис ОСАГО, технический осмотр, госпошлина); 
    - организацию проведения обследования технического состояния муниципального движи-
мого и недвижимого имущества, входящего в состав муниципальной казны  поселка, с целью 
списания;

- сопровождение программного обеспечения для ведения Реестра муниципального имуще-
ства рабочего поселка (пгт) Прогресс, обновление (продление) электронной подписи для осу-
ществления обмена электронными документами с Управлением Росреестра по Амурской обла-
сти, межведомственного взаимодействия;

- организацию проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности, с целью продажи;

- организацию проведения оценки рыночной стоимости права заключения договоров вла-
дения и (или) пользования объектами муниципальной собственности, имущественных прав с 
целью продажи;

- организацию работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, уплату 
имущественных налогов и других расходов.

3. Содержание муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны  рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс.

Эффективное управление имуществом невозможно без принятия мер по обновлению основ-
ных фондов, проведению капитального и текущего ремонтов объектов недвижимости, списа-
нию и замене имущества, ремонт которого нецелесообразен. В соответствии со ст. 210 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя содержания 
имущества.

Для  выполнения  задачи 2.  «Обеспечение реализации основных направлений в сфере иму-
щественных отношений»  будет реализовано мероприятие:

-  расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления,
включает в себя расходы на содержание Отдела по управлению имуществом рабочего по-

селка (пгт) Прогресс, в том числе расходы, направленные на осуществление следующих видов 
деятельности:

- эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной казны и имущест-
вом, закрепленным на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за предприя-
тиями и учреждениями, выявление ранее не учтенного имущества, бесхозяйного и вовлечение 
объектов в гражданско-правовой оборот;

- обеспечение поступления доходов в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс от использо-
вания муниципального имущества, земельных участков;

-     ведение реестра объектов муниципальной собственности;
-    формирование и учет (в том числе автоматизированный) договоров аренды муниципаль-

ного имущества и земельных участков;
-    автоматизированный учет поступлений от арендной платы за муниципальное имущество 

и земельные участки по каждому договору;
-    муниципального земельного контроля, в том числе выявление нарушений земельного 

законодательства, принятие мер по оформлению прав и взиманию платы за использование зе-
мельных участков в рамках установленных законом полномочий органов местного самоуправ-
ления.

Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы пред-
ставлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 
5 . Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы
Основными мерами правового регулирования программы являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иных правовых актов Российской Федерации, Амурской области, а также нормативно – пра-
вовых актов муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс в сферах реализа-
ции муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение  программы
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы утверждается 

положением о   бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финан-
сового  обеспечения реализации программы ежегодно будут  уточняться в рамках процедур 
формирования  и утверждения бюджета.

Объем ассигнований местного бюджета  на реализацию программы  составляет  20 664,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 5 166,2 тыс. рублей;
2018 год – 5 166,2 тыс. рублей;
2019 год – 5 166,2 тыс. рублей;
2020 год – 5 166,2 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета и ре-

сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий   
программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2 к муни-
ципальной  программе.

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из до-

стижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) в соответ-
ствии с приложением № 1 к муниципальной программе.

Показателями эффективности муниципальной программы является:
1. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс  средств от использования и продажи муниципального имущества, включаю-
щий в себя:

- процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества (%);
- процент поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (%);
- процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на терри-

тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, право государственной 
собственности, на которые не разграничено (%).

Показатели эффективности муниципальной программы определяется расчетным методом, 
исходя из утвержденных плановых показателей и фактического их исполнения.

8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками.
Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет  Отдел по 

управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс.
К наиболее серьезным рискам можно отнести экономический, финансовый и административ-

ный риски реализации программы.
Экономический риск реализации программы связан с вероятностью снижения темпов роста 

экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанный риск мо-
гут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являю-
щихся потенциальными покупателями муниципального имущества и земельных участков, что 
может привести к не обеспечению поступлений в бюджет рабочего поселка средств от исполь-
зования и продажи муниципального имущества. Также указанные риски могут оказать влияние 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций.

Финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объе-
ме принятых по программе финансовых обязательств в связи с сокращением финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых 
показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых резуль-
татов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач программы. 

Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма 

текущего управления реализацией программы;
- формирование ежегодных планов реализации программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем про-

граммы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и резуль-
тативности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной  программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2017 – 2020 годы»

Система основных мероприятий  и плановых показателей реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 – 2020 годы»

№
п/п

Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок реализации
Координатор 
программы, 
участники 

муниципальной 
программы

Наименование показателя, единица измерения

Базис-
ный 
год, 

В том числе по годам

Отно-
шение 

последнего 
года к 

базисному, 
%

начало завершение 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. «Повышение эффективности  в управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс»

1

Основное мероприятие. 1 осуществле-
ние учета муниципального имуще-

ства, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс

2017 2020
МКУ ОУИ 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, от общего количества объектов недвижи-

мого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества рабочего поселка (пгт) Прогресс, в процентах

62,4 75 85 95 100 160,2

2.

Основное мероприятие.2 
Организация, проведение приватиза-

ции муниципального имущества, иных 
торгов в отношении муниципального 

имущества и земельных ресурсов  
рабочего поселка (пгт) Прогресс

2017 2020
МКУ ОУИ 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

выполнение годового планового задания по поступлениям 
денежных средств в доходную часть бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс от использования и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в 

процентах

100 100 100 100 100 100
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№
п/п

Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок реализации
Координатор 
программы, 
участники 

муниципальной 
программы

Наименование показателя, единица измерения

Базис-
ный 
год, 

В том числе по годам

Отно-
шение 

последнего 
года к 

базисному, 
%

начало завершение 2017 2018 2019 2020

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

3
Основное мероприятие 3

Организация работ по содержанию 
муниципального имущества

207 2020
МКУ ОУИ 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Количество объектов имущества, по которым произведен 
капитальный и текущий ремонт 5 2 2 2 2 40

Задача 2. «Обеспечение реализации основных направлений в сфере имущественных отношений»

1
Основное мероприятие 1. расходы на 

обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

2017 2020
МКУ ОУИ 

рабочего поселка 
(пгт) Прогресс,

Процент освоенных денежных средств на обеспечение вы-
полнения задач программы, и достижение  предусмотрен-

ных муниципальной программой  целевых показателей
100 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
       к муниципальной  программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2017 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-тус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Координатор муниципальной программы, 
координатор подпрограммы, 

участники муниципальной программы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2017 2018 2019 2020

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

1

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным  

имуществом и земельными 
ресурсами рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2017-2020 годы»

Всего, в том числе 003 0113 20 664,8 5166,2 5166,2 5166,2 5166,2

Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 
Прогресс 003 0113 20664,8 5166,2 5166,2 5166,2 5166,2

2 Задача 1. «Повышение эффективности  в управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс»

2.1.

Основное мероприятие. 1 осу-
ществление учета муниципального 

имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся 

на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс

Всего, в том числе 003 0113 3840,0 960,0 960,0 960,0 960,0
Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 

Прогресс 003 0113 7770010050 244 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 
Прогресс 003 0412 7770010090 244 1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

2.2.

Основное мероприятие.2 
Организация, проведение привати-
зации муниципального имущества, 
иных торгов в отношении муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов  рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 
Прогресс 003 0113 7770010050 244 1200,0 300,00 300,0 300,0 300,0

2.3.
Основное мероприятие.3

 Организация работ по содержа-
нию муниципального имущества

Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 
Прогресс 003 0501 7770010050 244 1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

3. Задача 2. «Обеспечение реализации основных направлений в сфере имущественных отношений»

3.1.
Основное мероприятие 1. расходы 
на обеспечение функций органов 

местного самоуправления

Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 
Прогресс 16824,8 4206,2 4206,2 4206,2 4206,2

3.1.1. 1.1. расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов

Всего, в том числе 13367,6 3341,9 3341,9 3341,9 3341,9
Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 

Прогресс 003 0113 7770010020 120 13367,6 3341,9 3341,9 3341,9 3341,9

3.1.2 1.2. закупка  услуг связи, транспор-
та, программное обеспечение

Всего, в том числе 2 725,2 681,3 681,3 681,3 681,3
Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 

Прогресс 003 0113 7770010020 244 2725,2 681,3 681,3 681,3 681,3

3.1.3 1.3. Уплата налогов и сборов
Всего, в том числе 732,0 183,0 183,0 183,0 183,0

Отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) 
Прогресс 003 0113 7770010020 850 732,0 183,0 183,3 183,3 183,3

*- показатели указываются в тыс. рублях с тремя знаками после запятой

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
       к муниципальной  программе «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс  
на 2017 – 2020 годы»

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

№  
п/п

Вид       
нормативного  

правового 
акта

Основные положения       
нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители,
участники

Ожидаемые 
сроки   

принятия

1 2 3 4 5
1 Постанов-

ление главы 
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс

Внесение изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 – 
2020 годы»

МКУ «Отдел 
по управлению 
имуществом ра-
бочего поселка 
(пгт) Прогресс»

2017 – 2020 
годы (по мере 
возникновения 
необходимо-

сти)
2 Решение  Со-

вета народных 
депутатов 
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс

Внесение изменений в  Положение «О 
порядке  управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью городского 
округа поселка городского типа Про-
гресс» 

МКУ «Отдел 
по управлению 
имуществом ра-
бочего поселка 
(пгт) Прогресс»

2017 – 2020 
годы (по мере 
возникновения 
необходимо-

сти)

3 Решение  Со-
вета народных 

депутатов 
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс

Внесение изменений в Программу прива-
тизации муниципального имущества ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс

МКУ «Отдел 
по управлению 
имуществом ра-
бочего поселка 
(пгт) Прогресс»

2017 – 2020 
годы (по мере 
возникновения 
необходимо-

сти)

№  
п/п

Вид       
нормативного  

правового 
акта

Основные положения       
нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители,
участники

Ожидаемые 
сроки   

принятия

1 2 3 4 5
4 Решение  Со-

вета народных 
депутатов 
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс

Внесение изменений в Положение  «О 
порядке сдачи в аренду муниципального 
нежилого имущества  городского округа 
поселка городского типа Прогресс» 

МКУ «Отдел 
по управлению 
имуществом ра-
бочего поселка 
(пгт) Прогресс»

2017 – 2020 
годы (по мере 
возникновения 
необходимо-

сти)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс 
 на 2017 – 2020 годы»

Коэффициентов значимости основных мероприятий

№
Наименование программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам реали-
зации

1-й год 
реализа-

ции

2-й год 
реализа-

ции

3-й год 
реализа-

ции

4-й
год 

реализа-
ции

5-й год 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами рабочего поселка 
(пгт) Прогресс   на 2017 – 2020 годы»

1 1 1 1 1
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Задача 1. «Повышение эффективности  в управлении и распоряжении муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс»

1.

Основное мероприятие. 1 осуществление 
учета муниципального имущества, во-
влечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс

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

2.

Основное мероприятие.2 
Организация, проведение приватизации 
муниципального имущества, иных тор-
гов в отношении муниципального иму-
щества и земельных ресурсов  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

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

3
Основное мероприятие 3
Организация работ по содержанию муни-
ципального имущества

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

Задача 2. «Обеспечение реализации основных направлений в сфере имущественных 
отношений»

4.
Основное мероприятие 1. расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» октября 2016 г.                                                                                №  770

О внесении изменений в постановление  главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
06.10.2016 г. № 712

   
В  целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

постановляю: 
Внести в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 06.10.2016 года № 712 

««Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы» следующие изменения:

1. В муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»:

1.1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

9.

Объемы ассигнований местного бюд-
жета муниципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее реали-
зации), а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из других 
источников

Объем ассигнований  местного бюджета на реа-
лизацию программы  составляет  18 206, 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 346,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 343,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 343,6  тыс. рублей;
2020 год – 5 166,2 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы утверждается 

положением о   бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финан-
сового  обеспечения реализации программы ежегодно будут  уточняться в рамках процедур 
формирования  и утверждения бюджета.

Объем ассигнований местного бюджета  на реализацию программы  составляет  18 206,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 4 346,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 346,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 346,6 тыс. рублей;
2020 год – 5 166,2 тыс. рублей;
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложения № 1 соответственно к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту по взаимодействию со СМИ (Кашуба И.В.) обеспечить опубли-

кование настоящего постановления в газете «Наш-Прогресс» и размещение на официальном 
сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт)  Прогресс  (Крылова Н.Н.).

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко 

Российская Федерация 
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

21 октября 2016 г.                                                                                  № 752 

«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.12.2014 года №1306 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»» 

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования на 2015-2020 годы
постановляю:
1. Внести в Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента его официального опубликования.

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

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

гресс на 2015 – 2020 годы»

1. Паспорт муниципальной  программы

Наименование муниципаль-
ной  программы

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

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

ДЮСШ отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цель  программы Создание условий, обеспечивающих возможность жителям  система-

тически заниматься физической культурой и спортом
Задачи программы Создание условий для укрепления здоровья населения, путем раз-

вития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта  и 
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом

Этапы и сроки реализации 2015 – 2020 годы
Объем бюджетных ассиг-
нований программы, а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемые из 
других источников

Общий объем финансирования муниципальной  программы на 2015 
– 2020 годы составляет  29 554,4  тыс. рублей в том числе:
Объем ассигнований местного бюджета – 26 134,4 тыс. рублей
2015 г. – 4 347,4 тыс. рублей;
2016 г. – 6 757,4 тыс. рублей;
2017 г. – 3 757,4 тыс. рублей;
2018 г. – 3 757,4 тыс. рублей;
2019 г. – 3 757,4 тыс. рублей;
2020 г. – 3 757,4 тыс. рублей
Объем внебюджетных источников (платные услуги МАУ ФОК 
«Лига») 3 420 тыс. рублей
2015 г. – 630,0 тыс. рублей;
2016 г. – 550,0 тыс. рублей;
2017 г. – 560,0 тыс. рублей;
2018 г. – 560,0 тыс. рублей;
2019 г. – 560,0 тыс. рублей;
2020 г. – 560,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей про-
граммы станут:
-увеличение доли жителей поселка, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом не менее 11,5 %
-развитие детско-юношеского спорта;
-укрепление материально-технической базы;
-развитие физической культуры и спорта среди людей с ограничен-
ными возможностями не менее 5%

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

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражданами здоро-
вого образа жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в систематические заня-
тия физической культурой и спортом,  возрождение массовой  физической культуры.

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

Работу по физическому воспитанию в рабочем поселке (пгт) Прогресс осуществляют 5 до-
школьных образовательных, 4  общеобразовательных учреждения,  2 детских дома, учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» и  спортив-
ный комплекс «Лига». 

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

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

Всего на территории рабочего поселка Прогресс осуществляют свою деятельность 26 штат-
ных работников физической культуры и спорта, их них 6 специалистов впервые приступили к 
работе в 2013 году. 10 специалистов имеют высшее образование, 14 – среднее. 77% кадрового 
состава – работники  старше 30 лет. Квалификация специалистов повышается путем самообра-
зования, 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 возрасте до  30 лет – 5 586 
чел. из них обучаются в общеобразовательных учреждениях – 1 540 чел. 

Во всех  общеобразовательных учреждениях посёлка  уроки физкультуры проводятся по 3 
часа в неделю. В весенне-осеннее время года, преимущественно, на улице, в зимнее время – в 
спортивных залах.  В школах сохранены все разделы физического воспитания в полном объеме, 
которые направлены на воспитание всестороннего развития физически здорового обучающего-
ся, 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.  С декабря здание, в котором находи-
лась спортивная школа, в связи с аварийным состоянием, закрыли. МОБУ ДОД ДЮСШ прово-
дит учебно-тренировочные занятия на базе общеобразовательных школ и в МАУ ФОК «Лига». 
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 мероприятие в поселке 
не обходится без выступлений спортсменов школы. Тренеры – преподаватели сами явля-
ются членами сборных команд поселка,  принимают участие в областной Спартакиаде городов 
Амурской области, муниципальных, региональных и дальневосточных турнирах. Педагоги-
ческий коллектив спортивной школы, совместно с учителями физкультуры, в течение всего 
учебного года, проводит соревнования среди всех общеобразовательных учреждений в зачёт 
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спартакиады школьников по следующим видам: баскетбол, волейбол, пионербол, футбол, лег-
кая атлетика, настольный теннис. А так же, отвечает за проведение президентских спортивных 
игр и президентских состязаний, участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по физ-
культуре.

Важным звеном в работе по развитию физкультуры и спорта поселка является муниципаль-
ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Лига». На его базе про-
ходят муниципальные и региональные соревнования. Помимо спортивного зала (36х18 кв.м), 
с 2012 года принята в оперативное управление турбаза в с. Гомелевка, 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 13спор-
тивных сооружений, из них 8 плоскостных спортивных сооружений площадью 16650 м2, 5 
спортивных залов площадью 1328 м2. В основном это площадки для подвижных игр,  волей-
бола и футбола, беговые дорожки. Большая часть их устарела и требует реконструкции. Остро 
сказывается нехватка спортивных залов в образовательных учреждениях.  Из 5 образователь-
ных учреждений в двух нет спортивных залов.

Вместимость спортивных залов, имеющихся в наличии, доведена до максимальной.  Загру-
женность имеющихся спортивных объектов МАУ ФОК «Лига» существенно превышает нор-
мативные значения. Плотность поурочных занятий учащихся  МОУ СОШ  № 20, не имеющих 
собственных спортивных залов и открытых плоскостных сооружений, и учебно-тренировоч-
ных занятий  МБОУ ДОД ДЮСШ, проходящих в МАУ ФОК «Лига» не позволяет увеличить 
время для занятий спортом работающего населения. 

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

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

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

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся 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 обеспечен-
ность:

- 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 государствен-

ной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способ-
ствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального 
потенциала. Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации программы приведены в 
таблице.

Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной  программы

№  
п/п

Форму-
лировка 

решаемой 
проблемы

Наименование за-
дачи муниципаль-
ной  программы

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
програм-

мы

Конечный результат муниципальной  про-
граммы

1. Недостаток 
спортивных 
сооружений 
для занятий 
м а с с о в о й 
физической 
культурой и 
спорта

Развитие инфра-
структуры для за-
нятий массовым 
спортом по месту  
жительства

2015–2020
Увеличение доли населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и 
спортом, не менее чем до 11,5 % к 2020 году.
Увеличение доли лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности лиц 
данной категории до 3 % к 2015 году и не 
менее 5 % к 2020 году

2. Недостаточ-
ное  разви-
тие массовой 
физической 
культуры и 
спорта

Повышение эф-
фективности дея-
тельности органов  
управления

2015–2020 
100 % реализация мероприятий программы

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

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

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

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:

- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом посред-
ством содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, 
вовлечению в занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими 
возможностями, привлечение детей и подростков к систематическим 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 физической 

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

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

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

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

развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показате-
лей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

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

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

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

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

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

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

маться физической культурой и спортом, а также повысить эффективность предоставления го-
сударственных 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 Рос-
сийской 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 государст-
венной  политики в сфере физической культуры и спорта, являются:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спор-
та», 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 38715,8 тыс. рублей: в том числе из 
средств местного бюджета 35190,8 тыс. рублей, объем внебюджетных источников  3525,0 тыс. 
рублей.

     Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета подле-
жит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финан-
совый 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 «Развитие физической культуры 
и спорта на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» представлена в 
приложении № 2

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

дующими показателями:     
доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чи-

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

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

Показатели реализации мероприятий программы рассчитываются на основании ежегодных 
форм федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о развитии физической 
культуры и спорта», № 3-АФК «Сведения о развитии адаптивной физической культуры и спор-
та», № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» и в соответствии с методикой определения 
нормативной  потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфра-
структуры, 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, социальных 
норм и нормативов, одобренных  распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 
июля 1996 года № 1063-р.

Перечень показателей эффективности реализации  муниципальной программы и методика 
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 численности 
населения.

Показатель определяется как отношение численности лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в поселке, к общей численности населения поселка.
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Алгоритм формирования показателя:
В/Ах00 %, 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 на-
селения поселка, % .

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

дел I «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 01, столбец 8) и  общая численность 
населения с ограниченными  возможностями здоровья и  инвалидов.

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

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

селка.

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

ходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. Макроэконо-
мические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой 
и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в 
том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирова-
ния программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию заплани-
рованных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что возможно 
осложнит финансирование сферы физической культуры и спорта.  Минимизация финансо-
вых рисков возможна на основе: 

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;    
разработки дополнительных мер поддержки сферы физической культуры и спорта;     своевре-

менной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы;     обеспече-
ния эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвую-
щих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исход-

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

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет прово-
диться работа, направленная на:  

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и 
результатов реализации программы, а также совершенствование форм федерального статисти-
ческого наблюдения в сфере реализации программы в целях повышения их полноты и инфор-
мационной полезности;  

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

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факторов 
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.

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 основ-
ного мероприятия

Срок реализации Координатор про-
граммы, участники  

программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базисный 
год

2013

Значение планового показателя по годам реализации Отношение к 
базисному году, %начало заверше-

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

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

Муниципальная   про-
грамма «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в рабочем по-
селке пгт Прогресс на 
2015-2020»

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

 

Доля населения,                                                                
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, %

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

Доля  населения с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидов, сис-
тематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом, 
в общей численности данной 
категории населения, %

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

1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учре-
ждений

2015 2020 МАУ ФОК «Лига» Количество официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, ед.

13 не менее 
14

не менее 
15

не менее 
16

не менее 
17

не менее 
18

не менее 
19

68,4

1.2. Строительство  пло-
скостного сооружения

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

Количество введенных в экс-
плуатацию спортивных  объ-
ектов муниципальной собст-
венности, ед.

- 1 - - - - -

1.3. Проведение спортив-
ных и спортивно-мас-
совых мероприятий 
для населения. Учас-
тие в выездных сорев-
нованиях

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

Доля населения, занимающе-
гося физической культурой и 
спортом по месту жительст-
ва, %

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

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

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

Доля населения, занимающе-
гося физической культурой и 
спортом по месту жительст-
ва, %

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

1.5. Проведение всерос-
сийских массовых 
спортивных соревно-
ваний

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

Количество участников мас-
совых спортивных акций, 
чел.

110 120 125 130 135 140 145 131,8

1.6 Транспортные расхо-
ды по доставке фут-
больного поля

2015 2016 Администрация 
(пгт) Прогресс

Доставка футбольного газона - - 1 - - - -

1.7 Монтаж футбольного 
поля

2016 2016 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК «Лига»

Доля населения, занимающе-
гося физической культурой и 
спортом по месту жительст-
ва, %

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

1.8 Ремонт ограждения 
территории футболь-
ного поля

2016 2016 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК «Лига»

Сохранность  территории 
футбольного поля

- - 1 - - - -
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1.9 Корректировка про-
ектно-сметной доку-
ментации по устрой-
ству футбольного 
поля

2016 2016 Администрация 
(пгт) Прогресс, 
МАУ ФОК «Лига»

Количество введенных в экс-
плуатацию спортивных  объ-
ектов муниципальной собст-
венности, ед.

- - 1 - - - -

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

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

№ Наименование муниципальной  программы Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная   программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

Всего 29 554,4 4 977,4 7 307,4 4 317,4 4 317,4 4 317,4 4 317,4
Федеральный бюджет - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -

Местный бюджет 26 134,4 4 347,4 6 757,4 3 757,4 3 757,4 3 757,4 3 757,4

Внебюджетные фонды 3 420,0 630,0 550,0 560,0 560,0 560,0 560,0
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
Всего 25 464,4 4 637,4 4 557,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4
Федеральный бюджет - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 22 044,9 4 007,4 4 007,4 3 507,4 3 507,4 3 507,4 3 507,4
Внебюджетные фонды 3 420,0 630,0 550,0 560,0 560,0 560,0 560,0

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

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды - - - - - - -

1.3. Проведение спортивных и спортивно-массовых меро-
приятий для населения. Участие в выездных соревнова-
ниях

Всего 1 622,547 282,547 340,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -

Местный бюджет 1 622,547 282,547 340,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Внебюджетные фонды - - - - - - -

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

Всего 37,453 37,453 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 37,453 37,453 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды - - - - - - -

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды - - - - - - -

1.6 Транспортные расходы по доставке футбольного поля Всего 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Сертификация футбольного поля Всего 191,712 0,0 191,712 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 191,712 0,0 191,712 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Ремонт ограждения территории футбольного поля Всего 1 234,585 0,0 1 234,585 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1 234,585 0,0 1 234,585 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Корректировка проектно-сметной документации по 
устройству футбольного поля и авторский надзор

Всего 143,703 0,0 143,703 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 143,703 0,0 143,703 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий участников программы 

№ Наименование программы Координатор и участники му-
ниципальной   программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Муниципальная   программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории
 рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

Всего 29 554,4 4 977,4 7 307,4 4 317,4 4 317,4 4 317,4 4 317,4
Координатор Администрация 2399,447 210,547 1135,0 250,0 257,0 274,0 281
Участник:
МАУ ФОК «Лига» 34691,353 4766,853 6152,4 4 067,4 6206,5 6473,5 6724,7

Участник:
МОБУ ДОД ДЮСШ 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 25 464,4 4 637,4 4 557,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 25 464,4 4 637,4 4 557,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4
МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Капитальные вложения в объект муниципальной  
собственности (строительство плоскостного со-
оружения)

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.
Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий для населения. Участие в выезд-
ных соревнованиях

Всего 1 622,547 282,547 340,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Администрация 1 505,547 210,547 295,0 250,0 250,0 250,0 250,0
МАУ ФОК «Лига» 97,0 72,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД ДЮСШ 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 37,453 37,453 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 37,453 37,453 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

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

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

1.6 Транспортные расходы по доставке футбольного 
поля

Всего 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Сертификация футбольного поля

Всего 191,712 0,0 191,712 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 191,712 0,0 191,712 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт ограждения территории футбольного 
поля

Всего 1 234,585 0,0 1 234,585 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ ФОК «Лига» 1 234,585 0,0 1 234,585 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9
Корректировка проектно-сметной документации 
по устройству футбольного поля и авторский 
надзор

Всего 143,703 0,0 143,703 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ ФОК «Лига» 143,703 0,0 143,703 0,0 0,0 0,0 0,0
МОБУ ДОД ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

z
Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

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

В том числе по годам реализации (тыс. руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Всего по программе Муници-
пальная   программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

Создание условий для укрепления здоровья 
населения, путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового спорта  и 
приобщения различных слоев общества к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом 29 554,4

4 977,4 7 307,4 4 317,4 4 317,4 4 317,4 4 317,4

1.1. Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

Расходы на содержание МАУ ФОК «Лига», 
выполнение муниципального задания 25 464,4

4 637,4 4 557,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4 4 067,4

1.2. Капитальные вложения в объект 
муниципальной  собственности 
(строительство плоскостного соо-
ружения)

Серьезный шаг в развитии инфраструктуры 
спортивных объектов позволит населению пгт. 
Прогресс полноценно использовать досуг, вес-
ти здоровый образ жизни 20,0

Проведение 
государственной 
экспертизы ПСД 

20,0

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

1.3. Проведение спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятий для 
населения. Участие в выездных со-
ревнованиях

Участие спортсменов в соревнованиях различ-
ного уровня, выявление перспективных; учас-
тие взрослого населения в областной  спарта-
киаде городов Амурской области, в областной 
спартакиаде инвалидов и пожилых людей; 
проведение муниципальных спортивных  ме-
роприятий; 
усовершенствование системы подготовки 
спортивного резерва и обеспечения спортив-
ных команд, защищающих спортивную честь  
поселка 1 622,547

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

оздоровитель-ных 
мероприятиях

282,547 (Админис-
трация 210,547; 

МАУ ФОК «Лига» 
72,0)

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

оздоровитель-ных 
мероприятиях

340,0
(Администрация: 

295,0; 
МАУ ФОК «Лига» 

25,0 
МОБУ ДОД 

ДЮСШ 20,0)

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

физкультурно-
оздоровитель-
ных меропри-

ятиях
250,0

Проведение и 
участие не менее 
в 55-ти спортив-
но-массовых и 
физкультурно-
оздоровитель-
ных мероприя-

тиях
250,0

Проведение 
и участие не 
менее в 60-ти 
спортивно-
массовых и 

физкультурно-
оздоровитель-
ных меропри-

ятиях
250,0

Проведение и 
участие не менее 
в 60-ти спортив-
но-массовых и 
физкультурно-
оздоровитель-
ных мероприя-

тиях
250,0

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

Приобретение формы и инвентаря для спор-
тивных команд. Снижение показателей асо-
циального поведения молодежи, расширение 
и разнообразие форм, предлагаемых физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг 
37,453

Разнообразие 
форм, физкультур-
но-оздоровитель-

ной работы.
МАУ ФОК «Лига» 

37,453

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

1.5. Реализация мероприятий по внедре-
нию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Привлечение жителей к сдаче норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 60,0 

Администрация 
0,0

МАУ ФОК «Лига» 
0,0

Администрация 
0,0

МАУ ФОК «Лига» 
0,0

Администра-
ция 0,0

МАУ ФОК 
«Лига» 0,0

Администрация 
10,0

МАУ ФОК 
«Лига» 10,0

Администра-
ция 10,0

МАУ ФОК 
«Лига» 10,0

Администрация 
10,0

МАУ ФОК 
«Лига» 10,0

1.6 Транспортные расходы по доставке 
футбольного поля

Доставка футбольного газона  840,0
0,0

Администрация
840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Сертификация футбольного поля Популяризация футбола 191,712
0,0

МАУ ФОК «Лига» 
191,712 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Ремонт ограждения территории 
футбольного поля

Сохранность  территории футбольного поля 1 
234,585 0,0

МАУ ФОК «Лига» 
1 234,585 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Популяризация футбола 143,703
0,0

МАУ ФОК «Лига» 
143,703 0,0 0,0 0,0 0,0
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Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября  2016 г.                                                                                       № 758

«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 1001 
от 16.09.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Вакцинопрофилактика на 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы».

В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования на 2017 - 
2019 г.г.

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

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы», утвержден-
ную 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) и изложить в новой редакции

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа
«Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование програм-
мы  

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 – 
2020 гг.»

Координатор программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цель программы Основная цель программы улучшение показателей здоровья населения 

рабочего поселка (пгт) Прогресс путем снижения инфекционной забо-
леваемости среди населения, инвалидности и смертности от инфекци-
онных болезней.

Задачи программы 1. Регулярное и в полном объеме обеспечение медицинской организации 
медицинскими иммунобиологическими препаратами;
2. Повышение квалификации и профессионального уровня медицинских 
работников по вакцинопрофилактике;
3. Формирование у населения позиции активной заботы о собственном 
здоровье, обеспечение информированности населения по вопросам вак-
цинопрофилактики.

Этапы (при наличии) и 
сроки реализации 

2015  - 2020 годы 
Этапы реализации программы не выделяются

Объемы  бюджетных ас-
сигнований программы 
(с расшифровкой по го-
дам ее реализации), а так 
же прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
программы на 2015-2020 годы средствами местного бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс - 1576,0 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. – 496,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономиче-
ской эффективности

Экстренная серопрофилактика населения против клещевого энцефалита 
позволит снизить уровень заболеваемости тяжелыми формами, инвалид-
ности и смертности от клещевого  энцефалита и  приведет к увеличе-
нию иммунной прослойки населения от клещевого энцефалита с 0,3 % в 
2015г. до 0,5% в 2020г.
Повышение уровня иммунизации населения от пневмококковой ин-
фекции позволит снизить неблагоприятные осложнения и последствия, 
а так же уровень заболеваемости пневмонией детского населения 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 заболеваний» и Федеральный закон 
от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Территория рабочего поселка (пгт) Прогресс не в входит в зону эндемичных районов по кле-
щевому энцефалиту, но в связи с тем, территория поселка граничит с эндемичными районами 
по клещевому энцефалиту (Бурейский район, Архаринский район) и на данные территории, 
население поселка выезжают по разным причинам (рыбалка, дачные участки, охота, заготов-
ка грибов, и ягод и т.д.) подвергаются укусам клещей и подлежат обязательной экстренной 
серопрофилактике против клещевого энцефалита и  вероятность возникновения заболевания  
сохраняется до 5 месяцев в году, сопровождается инвалидизацией и смертностью. Лечение 
клещевого энцефалита требует специфических дорогостоящих лекарственных средств, имму-
ноглобулинов. 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 
конечные результаты.

Улучшение показателей здоровья населения рабочего поселка (пгт) Прогресс путем сниже-
ния инфекционной заболеваемости среди населения, инвалидности и смертности от инфекци-
онных болезней.

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

скими иммунобиологическими препаратами;
- формирование у населения позиции активной заботы о собственном здоровье; 
- повышение квалификации и профессионального уровня медицинских работников по вак-

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

ческими прививками, снижение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности детского 
и взрослого населения от инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики. Обеспечение информированности населения по вопросам вакцинопрофи-

лактики. 
3. Описание системы основных мероприятий программы

Для обеспечения решения задач программы предусматривается реализация следующих ос-
новных мероприятий.

Для выполнения задачи «Регулярное и в полном объеме обеспечение ЛПУ рабочего поселка 
(пгт) Прогресс медицинскими иммунобиологическими препаратами» реализуются следующие 
мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 Приобретение для учреждений здравоохранения района вакцин 
для иммунизации населения против клещевого энцефалита.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение экстренной серо-
профилактики от клещевого энцефалита: 

в 2015 г. - 40 чел.;
в 2016 г. - 40 чел.;
в 2017 г. - 40 чел.;
в 2018 г. - 40 чел.;
в 2019 г. - 40 чел.;
в 2020 г. - 70 чел.
Основное мероприятие 1.2 Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции.
В рамках данного основного мероприятия планируется привить от пневмококковой инфек-

ции:
в 2015г. – 30 чел.;
в 2016г. – 30 чел.;
в 2017г. – 30 чел.;
в 2018г. – 30 чел.;
в 2019г. – 30 чел.;
в 2020г. – 70 чел.
Для выполнения задачи «Повышение квалификации и профессионального уровня медицин-

ских работников по вакцинопрофилактике» реализуются следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1.3 Обеспечение подготовки кадров по специфической иммунопро-

филактике по вопросам планирования и осуществления вакцинопрофилактики, путем тестово-
го 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 вопросам вакцинопрофилактики ре-
ализуются следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование информационно-пропагандистской работы 
среди населения по вопросам эффективности вакцинопрофилактики 

Проведение беседы, представление наглядных просветительных материалов.
4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюд-
жета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Вакцинопрофилактика на терри-
тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» в течение 2015-2020 го-
дов предусматривается общий объем финансирования средствами местного бюджета в размере 
1576,0 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. – 496,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы в финансовой части за счет 

средств местного бюджета по годам предоставлено в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме

5. Планируемые показатели  эффективности муниципальной программы 
и непосредственные результаты программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы сформированы в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности  
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», поста-
новлением губернатора Амурской области от 13.02.2013 № 33 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 на территории Амурской 
области», которым определен перечень показателей результативности органов исполни-
тельной власти области.

В целях обеспечения возможности проверки достижения целей и решения задач подпрограм-
мы сформированы показатели эффективности, отраженные в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе. 

Коэффициенты значимости показателей

№                                  
п/п

Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Муниципальная программа
«Вакцинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 

годы»

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

1.1. Основное мероприятие 1.1
Приобретение для учреждений здравоох-
ранения района вакцин для иммунизации 
населения против клещевого энцефалита.

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

1.2. Основное мероприятие 1.2
Приобретение вакцины против  пневмо-

кокковой инфекции.

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

1.3. Основное мероприятие 1.3
Обеспечение подготовки кадров по 

специфической иммунопрофилактике по 
вопросам планирования и осуществления 
вакцинопрофилактики, путем тестового 
контроля, зачетных занятий, не реже 1 

раза в год.

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

1.4. Основное мероприятие 1.4 
Совершенствование информационно-про-

пагандистской работы среди населения 
по вопросам эффективности вакцинопро-
филактики (беседы, наглядные просвети-

тельные материалы).

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Приложение №1 
  к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории  муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реализа-
ции

Координатор про-
граммы, координа-
тор подпрограммы, 
участники  муници-
пальной программы

Наименование показателя, единица изме-
рения

Базис-
ный год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отно-
ше-ние 

последне-
го года к 
базисно-
му году, 

%

нача-
ло

завер-
шение

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
1. Муниципальная программа

«Вакцинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 

годы»

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.1. Приобретение для учреждений здравоох-
ранения поселка вакцин для иммунизации 
населения против клещевого энцефалита.

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

Проведение экстренной серопрофилактики 
от клещевого  энцефалита, чел.

40 40 40 40 40 70 175

1.2 Приобретение вакцины против  пневмо-
кокковой инфекции

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

Количество граждан, привитых от пневмо-
кокковой  инфекции

30 30 30 30 30 70 233,33

1.3 Обеспечение подготовки кадров по 
специфической иммунопрофилактике по 
вопросам планирования и осуществления 

вакцинопрофилактики

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

Обеспечение подготовки кадров по 
специфической иммунопрофилактике по 
вопросам планирования и осуществления 
вакцинопрофилактики, путем тестового 

контроля, зачетных занятий, не реже 1 раза 
в год, %

100 100 100 100 100 100 100

1.4 Совершенствование информационно-про-
пагандистской работы среди населения по 

вопросам эффективности 

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

Совершенствование информационно-про-
пагандистской работы среди населения по 
вопросам эффективности вакцинопрофи-

лактики (беседы, наглядные просветитель-
ные материалы), %

100 100 100 100 100 100 100

Приложение №2
к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-тус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор под-

программы, участники муници-
пальной программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

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

«Вакцинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 

годы»

Всего, в том числе 1576,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 496,0
Администрация рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс
1576,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 496,0

1.1. Приобретение для учреждений здравоох-
ранения поселка вакцин для иммунизации 
населения против клещевого энцефалита.

Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

1320,4 184,68 184,68 184,68 184,68 184,68 397,0

1.2. Приобретение вакцины против  пневмокок-
ковой инфекции.

Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

255,6 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 99,0

1.3 Обеспечение подготовки кадров по 
специфической иммунопрофилактике по 
вопросам планирования и осуществления 
вакцинопрофилактики, путем тестового 

контроля, зачетных занятий, не реже 1 раза 
в год.

Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

1.4 Совершенствование информационно-про-
пагандистской работы среди населения по 
вопросам эффективности вакцинопрофи-

лактики (беседы, наглядные просветитель-
ные материалы).

Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Приложение №3 
к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс из различных источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 

программа
Муниципальная программа

«Вакцинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»

Всего 1576,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 496,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов

1576,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 496,0

территориальные внебюджетные фонды
Наименование 

основного меро-
приятия 1.1

Приобретение для учреждений здравоох-
ранения поселка вакцин для иммунизации 
населения против клещевого энцефалита.

Всего 1320,4 184,68 184,68 184,68 184,68 184,68 397,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов

1320,4 184,68 184,68 184,68 184,68 184,68 397,0

территориальные внебюджетные фонды
Наименование 

основного меро-
приятия 1.2

Приобретение вакцины против  пневмокок-
ковой инфекции.

Всего 255,6 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 99,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов

255,6 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 99,0

территориальные внебюджетные фонды
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Наименование 
основного меро-

приятия 1.3

Обеспечение подготовки кадров по специ-
фической иммунопрофилактике по вопросам 

планирования и осуществления вакцино-
профилактики, путем тестового контроля, 

зачетных занятий, не реже 1 раза в год. 

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов
территориальные внебюджетные фонды

Наименование 
основного меро-

приятия 1.4

Совершенствование информационно-про-
пагандистской работы среди населения по 

вопросам эффективности вакцинопрофилак-
тики (беседы, наглядные просветительные 

материалы).

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов
территориальные внебюджетные фонды

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 

программа
Муниципальная программа

«Вакцинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»

Всего 1576,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 496,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов

1576,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 496,0

территориальные внебюджетные фонды
Наименование 

основного меро-
приятия 1.1

Приобретение для учреждений здравоох-
ранения поселка вакцин для иммунизации 
населения против клещевого энцефалита.

Всего 1320,4 184,68 184,68 184,68 184,68 184,68 397,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов

1320,4 184,68 184,68 184,68 184,68 184,68 397,0

территориальные внебюджетные фонды
Наименование 

основного меро-
приятия 1.2

Приобретение вакцины против  пневмокок-
ковой инфекции.

Всего 255,6 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 99,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов

255,6 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 99,0

территориальные внебюджетные фонды
Наименование 

основного меро-
приятия 1.3

Обеспечение подготовки кадров по специ-
фической иммунопрофилактике по вопросам 

планирования и осуществления вакцино-
профилактики, путем тестового контроля, 

зачетных занятий, не реже 1 раза в год. 

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов
территориальные внебюджетные фонды

Наименование 
основного меро-

приятия 1.4

Совершенствование информационно-про-
пагандистской работы среди населения по 

вопросам эффективности вакцинопрофилак-
тики (беседы, наглядные просветительные 

материалы).

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов
территориальные внебюджетные фонды

Приложение №4 
к муниципальной программе «Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа

«Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»

1 1 1 1 1 1

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

1.2. Приобретение вакцины против  пневмококковой инфекции. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.3
Обеспечение подготовки кадров по специфической иммунопрофилакти-
ке по вопросам планирования и осуществления вакцинопрофилактики, 

путем тестового контроля, зачетных занятий, не реже 1 раза в год.
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.4
Совершенствование информационно-пропагандистской работы среди 

населения по вопросам эффективности вакцинопрофилактики (беседы, 
наглядные просветительные материалы).

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

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября  2016г.                                                                                        № 759 

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
05.09.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования 2017-2019 г.г.
постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» (далее - Програм-
ма), утверждённую постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 
960 (в редакции от 16.12.2014 №1307; 14.12.2015 №843, от 05.05.2016 № 302) и изложить в 
программу в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Прогресс».

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы».

Координатор муниципальной программы Администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

Участники программы Отдел по управлению имуществом, отдел эко-
номического развития и торговли, Совет по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, ГКУ Амурской области ЦЗН 
г.Райчихинска

Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства, повышение его 
роли в социально-экономическом развитии му-
ниципального образования
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Задачи муниципальной программы 1.Улучшение финансового положения, развитие 
производственного потенциала малого и сред-
него   предпринимательства муниципального 
образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования.
3.Формирование положительного имиджа пред-
принимательства, совершенствование информа-
ционного и образовательного
обеспечения и развитие делового сотрудничест-
ва бизнеса и власти.

Этапы (при наличии) и сроки  реализации С  2015 по 2020 год без разделения на этапы
Объемы ассигнований местного бюджета муни-
ципальной программы (с расшифровкой по го-
дам ее реализации), а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий программы – 120,00 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2015 год –   0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 30,0 тыс.руб.; 
2020 год –   0,0 тыс.руб.  
Из местного бюджета ассигнования составят 
120,0 тыс.руб, в том числе по годам: 
2015 год –   0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 30,0 тыс.руб.; 
2020 год –   0,0 тыс.руб.  

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муниципальной
программы

– повышение уровня технической оснащенности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принимающих участие в 
реализации проектов в сфере развития муници-
пального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов не-
движимого имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа пред-
принимателя, повышение уровня престижа 
предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и населения 
муниципального образования по вопросам осу-
ществления предпринимательской деятельнос-
ти, в том числе о существующих механизмах 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, о возможности и условиях по-
лучения кредитных ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к разработке и реализации 
направлений муниципальной политики в сфере 
развития малого и среднего предприниматель-
ства.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы
Анализ ситуации в муниципальном образовании  свидетельствует о том, что малое и среднее 

предпринимательство играет все более весомую роль в развитии экономики городского округа, 
становится важным фактором социальной и политической стабильности в обществе. Оно вби-
рает в себя основную часть трудоспособного населения, высвобождаемого из других секторов, 
снимая тем самым острые социальные проблемы.

Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый оборот ре-
сурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации экономики. Создав для малого и сред-
него предпринимательства благоприятные условия, можно ожидать значительного эффекта 
уже в краткосрочной перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических 
задач: увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение общего уровня доходов 
населения, улучшение обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов 
всех уровней. В этой связи основным направлением деятельности муниципального образова-
ния является создание благоприятных условий развития и повышения конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проводимая в муниципальном образовании политика по обеспечению развития предприни-
мательства в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-20120 годы в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс» в целом способствует положительной динамике основных показате-
лей, характеризующих деятельность предпринимательских структур. 

Согласно данным статистики, по состоянию на 1 января 2014 года насчитывается 74 малых 
и средних предприятий, а так же 227 индивидуальных предпринимателей. Количество инди-
видуальных предпринимателей снизилось по сравнению с 2012 годом на 2%, численность ра-
ботающих в малом бизнесе с 543 человек снизилось до 460 человек. Снижение показателей 
произошло в связи  с увеличением  налоговых ставок и уменьшением субсидирования малого 
бизнеса в 2013 году.

По данным Управления Федеральной налоговой службы, на 1 января 2014года общая сумма 
налогов, поступивших в консолидированный бюджет  составила 21739 тыс.руб. уменьшение 
произошло на 69% по сравнению с предыдущим  годом.

Информация
о развитии малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс за 

2011-2013 годы

2011
год

2012
год

2013 
год

2014
год

2015 год

Количество субъектов МСП (микропредприятия, ма-
лые, средние, ИП), ед.

288 301 301 297 285

 в том  числе
- индивидуальные предприниматели 223 231 227 226 212
- малые предприятия 63 68 72 70 72

- средние предприятия 1 2 2 1 1
Среднесписочная численность работников на малых 
и средних  предприятиях и ИП, ед.

975 543 460 нет 
данных

нет 
данных

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в муни-
ципальном образовании свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно 
в сфере оптовой и розничной  торговли 44 процента, в коммунальной сфере 12 процентов,  в 
строительстве и промышленности по 11 процентов, операции с недвижимостью 8 процентов, и 
прочие услуги 14 процентов. 

Привлекательность оптовой и розничной торговли объясняется, прежде всего, относительно 
быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятель-
ности  практически не меняется в последние годы.

На развитие малого и среднего предпринимательства оказывает влияние ряд факторов:
- часто меняющееся законодательство;
- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- высокая стоимость банковских кредитных ресурсов;
- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства;
- недостаток квалифицированных кадров для ведения предпринимательской деятельности;
- сложные стартовые условия для начала бизнеса;
- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением;
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществля-
ется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» другими федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Зако-
ном  Амурской области  от 11.01.2010 № 298-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области», государственной  программой «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы», и иными норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также нормативными правовы-
ми актами муниципального образования.

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» разработана в соответствии с действующим законо-
дательством  и основана на   следующих принципах:

приоритетность развития малого и среднего предпринимательства при реализации программ 
социально-экономического развития муниципального образования;

соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего предпринимательства ре-
альным потребностям социально-экономического развития муниципального образования;

обеспечение комплексного подхода при предоставлении субъектам малого и среднего пред-
принимательства поддержки и возможности получения ее одновременно в нескольких формах, 
предусмотренных действующим законодательством;

обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов  инфраструктуры поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получе-
нию поддержки в соответствии с условиями ее предоставления с учетом различных этапов 
предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой спе-
цифики;

полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании;

участие субъектов малого и среднего предпринимательства, коммерческих и некоммерческих 
организаций и общественных объединений, выражающих их интересы, в формировании и реа-
лизации мероприятий  в области развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе 
проектов законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих развитие и условия де-
ятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

ответственность исполнительных органов власти муниципального образования за обеспече-
ние благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2013-2015 годы» является продолжением реализации ме-
роприятий муниципального образования в области развития малого и среднего предпринима-
тельства и решения в перспективе вышеуказанных проблем, сдерживающих развитие малого 
и среднего бизнеса.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты 

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального 
образования посредством решения следующих задач:

1. Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и 
среднего предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование ин-

формационного и образовательного обеспечения, развитие делового сотрудничества бизнеса 
и власти.

Принимая во внимание необходимость развития малого и среднего предпринимательства в 
сфере производства и недостающих услуг, поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется в следующих сферах:

- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления, развитие промыслов;

- производство, переработка, сбор и транспортировка сельскохозяйственной продукции;
- заготовка и глубокая переработка древесины, недревесных продуктов леса, пушнины;
- строительство и производство строительных материалов;
- предоставление бытовых услуг населению; 
- обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
- строительство объектов жилищного и производственного назначения;
- переработка и утилизация различных видов отходов;
  - развитие торговли, общественного питания  и бытового обслуживания  в части расширения 

и  реконструкции торговых  и складских помещений, приобретения торгового оборудования, 
благоустройство фасадов и прилегающих территорий;

- предоставление гостиничных, социальных, воспитательных, медицинских услуг населе-
нию.

В результате реализации мероприятий программы ожидается:
– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих учас-

тие в реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
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– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа 
предпринимательской деятельности;

– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и насе-
ления муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской дея-
тельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации 
направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Проблемы развития малого и среднего бизнеса являются общими для всех муниципальных 
образований:

- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринима-

тельской деятельности;
- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на 

новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
- высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения;
- недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования деловых 

связей;
- рост цен на энергоносители и сырье.

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

Формулировка  реша-
емой   

проблемы

Наименование 
задачи муни-
ципальной 
программы

Наименование 
программы, 

направленной на 
решение задачи

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
програм-

мы

Конечный результат 
подпрограмм

Недостаток стартового 
капитала и професси-
ональной подготовки 
для успешного начала 
предпринимательской 

деятельности;
сложности доступа к 
ресурсам коммерче-

ских банков, высокие 
процентные ставки за 
пользованием креди-

тов;
недостаточный уровень 
квалификации кадров.

Реализация 
комплекса мер, 
направленных 

на развитие 
и поддержку 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства

Развитие субъ-
ектов малого и 

среднего предпри-
нимательства в 

рабочем поселке 
(пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

2015 - 
2020 гг.

увеличение числа дей-
ствующих субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

до 297 ед.;
повышение социально-
го статуса и престижа 

субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства.

IV. Описание системы основных мероприятий программы
Мероприятия Программы носят комплексный характер направленных на решение задач, обо-

значенных в разделе III Программы.
Выбор мероприятий Программы и определение объемов их финансирования обусловлены 

оценкой их вклада в решение задач Программы, объемом средств местного бюджета, а также 
возможностью привлечения для реализации мероприятий Программы средств областного бюд-
жета, а также иных источников финансирования.

Раздел включает в себя комплекс мероприятий:
1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– проведение дня работников торговли;
– содействие проведению декады, посвященной Дню российского предпринимательства 

(участие в форуме предпринимателей);
– организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников малых и 

средних предприятий:
– «Лучшее благоустроенное предприятие потребительского рынка рабочего поселка (пгт) 

Прогресс»;
– «Лучшее предприятие общественного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс»;
– Смотр- конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

– ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов 
местных товаропроизводителей

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– предоставление муниципального имущества
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства 

не менее 10% от годового объема закупок
4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства:
– оказание методической, организационно-консуль тационной помощи безра ботным гражда-

нам в орга низации собственного дела;
– освещение мероприятий в печати, на сайте админист рации о проводимых меро приятиях, о 

предприятиях малого и среднего пред принимательства
– проведение семинаров и консультаций для руководителей и специалистов малых и средних 

предприятий по вопросам: 
– налогового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства;
– трудового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства
5. Поддержка предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров.
– раздел включает организацию обучающих семинаров и тренингов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства
6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства 

не менее 10% от годового объема закупок.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной про-

граммы приводится в приложении №1 к муниципальной программе.

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

Программа базируется на следующих положениях:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445 «Об утвер-
ждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Амурской области на 2014 - 202 годы»;

- постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 года № 852 «Об утвер-
ждении «Положения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 
а также проведения оценки эффективности» 

Сведения о предполагаемых к принятию основных мер правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 120,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год –   0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 30,0 тыс.руб.; 
2020 год –   0,0 тыс.руб.  
Из местного бюджета ассигнования составляют 120,0 тыс.руб, в том числе по годам: 
2015 год –   0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 30,0 тыс.руб.; 
2020 год –   0,0 тыс.руб.  
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015-2020 годы являются 

прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Про-
гресс» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, представляется по годам реализации муниципальной программы и офор-
мляется приложением к муниципальной программе по форме согласно приложению №3.

Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, а также внебюджетных источников, включая использование средств внебюд-
жетных фондов, отражается в приложении к муниципальной программе по форме согласно 
приложению №4.

VII. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной  
программы

Система показателей эффективности муниципальной программы включает целевые показа-
тели, характеризующие решение задач и достижение целей программы, а также показатели, 
отражающие ход реализации основных мероприятий программы.

В результате реализации мероприятий программы ожидается увеличение:
– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих учас-

тие в реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа 

предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и насе-

ления муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской дея-
тельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации 
направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является достижение к 
2020 году следующих результатов:

- увеличение числа действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до 297 
ед.;

- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»»

1 1 1 1 1 1

1. Организационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

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

2. Имущественная поддержка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Финансовая поддержка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4. Консультационная и ин формационная под-

держка
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

5. Поддержка предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

VIII. Риски реализации муниципальной программы. 
Меры управления рисками.

Управление программой для достижения намеченной цели и решения поставленных задач 
основано на использовании программно-целевого метода, а также организационно-экономиче-
ских и финансовых механизмов, направленных на реализацию системы скоординированных по 
средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, в результате чего обеспечивается достиже-
ние ожидаемых конечных результатов Программы и важнейших целевых показателей.

Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства между  орга-
ном местного самоуправления городского округа  и организаций, в том числе общественных, а 
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также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 
Решение задач по формированию и эффективному управлению ее реализацией будет осуществ-
ляться путем обоснованного выбора форм и методов.

Заказчик Программы осуществляет непосредственную реализацию программы и  контроль 
за ходом исполнения Программы, который включает в себя:

1) контроль за целевым, эффективным и адресным использованием выделенных средств 
2) периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

3) ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, меха-
низма реализации программы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении 
срока реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, достижение конеч-

ных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование меро-
приятий Программы.

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации  муниципальной программы

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

ятия

Срок реа-
лизации
начало/ 

заверше-
ние

Координатор программы,  координатор 
подпрограммы, участники муниципальной 

программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базис-
ный 
год

2014

Значение планового показателя по годам 
реализации

отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году, 

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»»

2015-2020
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел по управлению имущест-
вом, отдел экономического развития и тор-

говли, Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс ГКУ Амурской 

области ЦЗН г.Райчихинска

Количество субъектов 
малого и среднего предпри-

нимательства
297 285 285 288 291 294 297 100

1. 
1.1

Основное  мероприятие
Организационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-

тельства

2016

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников ме-
роприятий (предприятий) 77 77 > 77 > 77 > 77 > 77 0 100

1.1. Проведение дня работников  торговли 2016

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников 
праздничного мероприятия 

(человек)
20 20 > 20 > 20 > 20 > 20 0 100

1.2

Содействие проведению декады, посвя-
щенной Дню российского предпринима-
тельства (участие в форуме предприни-

мателей)

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников  
праздничных мероприятий 
посвященных Дню россий-
ского предпринимательства 

(человек)

30 30 >30 > 30 >30 > 30 > 30 100

1.3
Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства работни-
ков малых и средних предприятий:

2016

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий) 47 47 47 47 47 47 0 100

1.3.1
«Лучшее благоустроенное предприятие 

потребительского рынка рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс»

2016

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий) 19 19 >19 >19 >19 >19 0 100

1.3.2
«Лучшее предприятие общественного 
питания рабочего поселка (пгт) Про-

гресс»

2015-2016 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий 

общественного питания)
3 3 >3 >3 >3 >3 0 100

1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее новогоднее 
оформление

предприятий потребительского рынка  
рабочего поселка (пгт) Прогресс, среди 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сфере торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания

2015-2016 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники отдел экономического развития и 
торговли

Количество участников 
конкурса (предприятий) 25 25 > 25 > 25 > 25 > 25 0 0

1.3.4

Ярмарки-распродажи кондитерских, 
кулинарных, хлебобулочных изделий, 

полуфабрикатов местных товаропроиз-
водителей

2015-2016 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли

Количество ярмарок (ед.) 2 6 2 2 2 2 2 100

Количество торговых мест 
(ед.) 22 22 22 22 22 22 22 100

2. Основное мероприятие
Имущественная поддержка

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел по управлению имуществом

Количество заключенных 
договоров (ед.) 9 9 9 9 9 9 9 100

2.1 Предоставление муниципального иму-
щества

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Участники: отдел по управлению имуществом

Количество заключенных 
договоров (ед.) 9 9 9 9 9 9 9 100

3. Основное мероприятие
Финансовая поддержка

3.1

Обеспечение размещения муниципаль-
ного заказа у субъектов малого предпри-
нимательства не менее 10% от годового 

объема закупок

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли 

Количество заключенных 
контрактов (ед) 15 34 30 32 34 36 38 253

4.
Основное мероприятие

Консультационная и ин формационная 
под держка

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли

4.1

Оказание методической, 
организационно-консуль тационной 

помощи безра ботным гражданам в орга-
низации собственного дела

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития 
и торговли, Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при админис-
трации рабочего поселка (пгт) Прогресс, ГКУ 

Амурской области ЦЗН г.Райчихинска

Оказание помощи в 
подготовке бизнес-планов 

(человек)
1 1 1 1 1 1 1 100

Предоставление консульта-
ций безработным гражданам 
в организации собственного 

дела (человек)

5 5 5 5 5 5 5 100

4.2

Освещение мероприятий в печати, на 
сайте админист рации о проводимых 

меро приятиях, о предприятиях малого и 
среднего пред принимательства

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития 
и торговли, Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства, специалист по 
работе со СМИ

Количество материалов 
опубликованных в средст-
вах массовой информации 

(единиц)

3 3 3 3 3 3 3 100

Количество материалов 
размещенных на сайте ад-

министрации (пгт) Прогресс 
(единиц)

2 2 2 2 2 2 2 100
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№
Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Срок реа-
лизации
начало/ 

заверше-
ние

Координатор программы,  координатор 
подпрограммы, участники муниципальной 

программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базис-
ный 
год

2014

Значение планового показателя по годам 
реализации

отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году, 

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

4.3

Проведение семинаров и консультаций 
для руководителей и специалистов ма-
лых и средних предприятий по вопро-

сам:
-налогового законодательства в сфере 

малого и среднего предпринимательства;
-трудового законодательства в сфере 

малого и среднего предпринимательства

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли, Совет по развитию малого и средне-

го предпринимательства

Количество проведенных  
семинаров (заседаний Сове-

тов) (единиц)
4 4 12 12 12 12 12 300

Количество участников 
семинаров (на 1 семинаре) 

(человек)
40 40 40 40 40 40 40 100

Количество предоставлен-
ных консультаций (единиц) 25 25 26 27 28 29 30 120

5.

Основное мероприятие
Поддержка предприниматель-ства в 

области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров.

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли, Совет по развитию малого и средне-

го предпринимательства

Проведение обучающих 
семинаров (единиц) 2 2 2 2 2 2 2 100

5.1.
Организация обучающих семинаров и 

тренингов для  субъектов малого и сред-
него предпринимательства

2015-2020 
годы

Координатор: Администрация рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

участники: отдел экономического развития и 
торговли, Совет по развитию малого и средне-

го предпринимательства

Проведение обучающих 
семинаров (единиц) 2 2 2 2 2 2 2 100

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»»

Предполагаемые к принятию  меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N Вид нормативного правового акта Основные положения (наименование) нормативного правового акта Координатор муниципальной программы, коор-
динатор подпрограмм

Ожидаемые сроки 
принятия

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»
1. Постановление главы рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
О проведении конкурса «Лучшее благоустроенное предприятие потреби-
тельского рынка рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс май 2016

2. Постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

О проведении конкурса «Лучшее предприятие общественного питания рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс»

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс апрель 2016

3. Постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

О проведении Смотра- конкурса на лучшее новогоднее оформление  пред-
приятий потребительского рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс октябрь 2016

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

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

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Координатор государ-
ственной программы, 
координатор подпро-
граммы, участники 

государственной 
программы

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

ГРБС Рз 
ПР

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

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16
Программа Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»                                                         

Всего по программе, в 
том числе:

001 412 1200100510 244 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Основное       

мероприятие 1         
Организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства
Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0

мероприятие  
1.1

Проведение дня работников  торговли Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 12,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0

мероприятие 
1.2

Содействие   проведению декады,  посвященной Дню российско-
го предпринимательства (участие в форуме предпринимателей)

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0

мероприятие 
1.3

Организация и проведение конкурсов профессионального мастер-
ства работников малых и средних предприятий:

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0

мероприятие 
1.3.1

«Лучшее благоустроенное предприятие потребительского рынка 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 60,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0

мероприятие 
1.3.2

«Лучшее предприятие общественного питания рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 20,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0

мероприятие 
1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее новогоднее оформление  предприятий 
потребительского рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 20,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0

мероприятие 
1.3.4

Ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных 
изделий, полуфабрикатов местных товаропроизводителей

Координатор: Адми-
нистрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

Ресурсное обеспечение и пргнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс из различных источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия источники финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа
Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) 

Прогресс на 2015-2020 годы»                                                         

всего 120 0 30 30 30 30 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 120 0 30 30 30 30 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
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Основ-
ное       ме-
роприятие                  

1         

       Организационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства

всего 120 0 30 30 30 30 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 120 0 30 30 30 30 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.1 Проведение дня работников  торговли

всего 12 0 3 3 3 3 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 12 0 3 3 3 3 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.2

Содействие   проведению декады,  посвященной Дню россий-
ского предпринимательства (участие в форуме предпринима-

телей)

всего 8 0 2 2 2 2 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 8 0 2 2 2 2 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.3

Организация и проведение конкурсов профессионального мас-
терства работников малых и средних предприятий:

всего 100 0 25 25 25 25 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 100 0 25 25 25 25 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.3.1

«Лучшее благоустроенное предприятие потребительского 
рынка рабочего поселка (пгт) Прогресс»

всего 60 0 15 15 15 15 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 60 0 15 15 15 15 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.3.2

«Лучшее предприятие общественного питания рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

всего 20 0 5 5 5 5 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 20 0 5 5 5 5 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее новогоднее оформление  предприя-
тий потребительского рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслужи-

вания

всего 20 0 5 5 5 5 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 20 0 5 5 5 5 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

мероприятие          
1.3.4

Ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулоч-
ных изделий, полуфабрикатов местных товаропроизводителей

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября  2016г.                                                                               № 760

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

В целях корректировки объема финансирования программных мероприятий на 2017-2019 
годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.09.2016 

№ 664 «Об утверждении муниципальной программы (далее - Программа) «Эффективное 
управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы» и 
изложить программу в новой редакции.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

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

 Паспорт 

Наименование муниципальной программы «Эффективное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2017-2020 годы»

Координатор муниципальной программы Администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

Участники муниципальной программы Администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

Цель программы Создание условий для оптимизации и повы-
шения эффективности расходов бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс.

Задачи муниципальной программы 1. Контроль эффективного расходования бюд-
жетных средств в Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, выполнение общего-
сударственных вопросов.
2. Создание условий для эффективного вы-
полнения полномочий органа местного само-
управления поселка.
3. Чёткое определение сфер деятельности 
Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на достижение конкретных результатов. 
4. Размещение информации и нормативно 
правовых актов в средствах массовой инфор-
мации.

Этапы и сроки реализации программы 2017-2020 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 функций, связанных с обще-
государственным управлением»;
3. Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к 
пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение»;
4. Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в 
области средств массовой информации»;
5. Основное мероприятие 1.5 «Создание ус-
ловий для качественного и доступного предо-
ставления муниципальных услуг гражданам 
и организациям».

Объемы ассигнований местного бюджета програм-
мы, а также прогнозные объемы средств, привлека-
емые из других источников

Общий объем финансирования за период 
2017 - 2020 годы составляет 77 600 760 ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 19 307 840 руб.;
2018 год – 19 307 840 руб.;
2019 год – 19 307 840 руб.;
2020 год – 19 677 240 руб.
- за счет средств местного бюджета 69 556 948 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 17 296 887 руб.
2018 год – 17 296 887 руб.
2019 год – 17 296 887 руб.
2020 год – 17 666 287 руб.
- за счет средств областного бюджета 
8 043 812 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 010 953 руб.;
2018 год – 2 010 953 руб.;
2019 год – 2 010 953 руб.;
2020 год – 2 010 953 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

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

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

рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы, основной задачей, которой является повы-
шение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа 
местного самоуправления.

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

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

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение до-
статочного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснаще-
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ния, наличия необходимых ресурсов.
За период действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ в перечень вопросов мест-

ного значения неоднократно вносились изменения, направленные преимущественно на расши-
рение зоны ответственности органов местного самоуправления. Объем полномочий органов 
местного самоуправления существенно вырос, при этом доходные источники местного бюдже-
та изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс между 
объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Деятель-
ность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося зако-
нодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения 
уровня требований к результатам деятельности, в том числе к правовому обеспечению работы. 
Однако реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема ре-
сурсов для своего осуществления. 

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

Для реализации программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, 
сбалансированное управление расходами Администрации поселка, для этого потребуется: по-
высить качества бюджетного процесса в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, со-
здать 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 гра-
ждан в рамках нормативно правовых актов Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и 
предоставление НПА в средства массовой информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
V. Ресурсное обеспечение программы

Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме  69 556 948 рублей, и бюд-
жета Амурской области в сумме 8 043 812 рублей.

Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы составляет 77 600 760 рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 19 307 840 руб.;
2018 год – 19 307 840 руб.;
2019 год – 19 307 840 руб.;
2020 год – 19 131 240 руб.

- за счет средств местного бюджета 69 556 948 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 17 296 887 руб.
2018 год – 17 296 887 руб.
2019 год – 17 296 887 руб.
2020 год – 17 666 287 руб.
- за счет средств областного бюджета 8 043 812 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 010 953 руб.;
2018 год – 2 010 953 руб.;
2019 год – 2 010 953 руб.;
2020 год – 2 010 953 руб.
Информация об объемах средств на реализацию программы из местного бюджета представ-

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

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

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

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

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

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

та Администрации поселка.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов 

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

Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Программа «Эффективное управле-

ние расходами Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

1 1 1 1

1.1 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

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

1.2 Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

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

1.3 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

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

1.4 Мероприятия в области средств массо-
вой информации

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

1.5 Создание условий для качественного 
и доступного предоставления муници-
пальных услуг гражданам и организа-
циям

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

Приложение 1 
к Муниципальной программе  «Эффективное 

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

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N 
п/п

Форму-
лировка 
реша-
емой 

пробле-
мы

Наименование зада-
чи муниципальной 

программы

Наименование основных 
мероприятий направлен-
ной на решение задачи

Сро-
ки и 

этапы 
реали-
зации 
про-
грам-

мы

Ожидаемый конечный 
результат

программы (основных 
мероприятий)

Качест-
венная 

характери-
стика

Количе-
ственная 
оценка

1 2 3 4 5 6 7
1 Наличие 

неэф-
фектив-
ных рас-

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

Создание условий 
для оптимизации и 
повышения эффек-
тивности расходов 

бюджета Админист-
рации поселка.

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления, 

реализация муниципаль-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением, доплаты к 

пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечении, 

осуществление денеж-
ных выплат отдельным 

категориям граждан, 
публикация нормативно-
правовых актов принима-
емых органами местного 

самоуправления, создание 
условий для качественно-

го и доступного предо-
ставления муниципаль-
ных услуг гражданам и 

организациям

2017 - 
2020

Своевре-
менная 

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

задолжен-
ности по 

соци-
альным 

выплатам

100% 
выплаты, 
Оплата по 
предъяв-
ляемой 

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

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

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники про-

граммы

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ 
ПР

ЦСР ВР Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
Муниципальная программа «Эффективное управление рас-
ходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

2017-2020 годы»

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

69 556 948,0 17 296 887 17 296 887 17 296 887 17 666 287

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

67 313 148,0 16 828 287 16 828 287 16 828 287 16 828 287

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

001 0102 1400110010 120 5 121 548,0 1 280 387 1 280 387 1 280 387 1 280 387
001 0104 1400110020 000 62 191 600,0 15 547 900 15 547 900 15 547 900 15 547 900

Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением»

40 000,0 0 0 0 40 000

1.2.1 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку 001 0412 7770010150 244 40 000,0 0 0 0 40 000
Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнитель-

ное пенсионное обеспечение»
679 800,0 162 600 162 600 162 600 192 000

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 001 0104 1400300000 320 679 800,0 162 600 162 600 162 600 192 000
1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почет-

ный гражданин поселка»
001 0104 1400300000 320 0,0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств 
массовой информации»

700 000,0 100 000 100 000 100 000 400 000

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых орга-
нами местного самоуправления в газете «Наш Прогресс»

001 0104 140410022 244 700 000,0 100 000 100 000 100 000 400 000

Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качест-
венного и доступного предоставления муниципальных услуг 

гражданам и организациям»

824 000,0 206 000 206 000 206 000 206 000

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

ной охраны

001 0113 1400210080 244 824 000,0 206 000 206 000 206 000 206 000

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

Система основных мероприятий и плановых посказателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Срок реали-
зации

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
программы

Наимено-
вание по-
казателя, 
единица 

измерения

Базисный год Значение планового показателя по годам реализации Отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году

начало завер- 
шение

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Муниципальная программа «Эффективное управление 
расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на 2017-2020 годы»

2017 2020 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

рублей 20 925 598,72 17 296 887 17 296 887 17 296 887 17 666 287 84,42

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

правления»

рублей 20 136 352,76 16 828 287 16 828 287 16 828 287 16 828 287 83,57

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

рублей 20 136 352,76 16 828 287 16 828 287 16 828 287 16 828 287 83,57

Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных 
функций, связанных с общегосударственным управлени-

ем»

рублей 40 000,00 0 0 0 40 000 100,00

1.2.1 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку рублей 40 000,00 0 0 0 40 000 100,00

Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обеспечение»

рублей 81 300,00 162 600 162 600 162 600 192 000 236,16

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет рублей 81 300,00 162 600 162 600 162 600 192 000 236,16

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин поселка»

рублей 0,00 0 0 0 0 0,00

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области 
средств массовой информации»

рублей 461 945,96 100 000 100 000 100 000 400 000 86,59

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых ор-
ганами местного самоуправления в газете «Наш Прогресс»

рублей 461 945,96 100 000 100 000 100 000 400 000 86,59

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

услуг гражданам и организациям»

рублей 206 000,00 206 000 206 000 206 000 206 000 100,00

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

венной охраны

рублей 206 000,00 206 000 206 000 206 000 206 000 100,00

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

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

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

Источник финансирования Оценка расходов ( рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Эффективное управление 
расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на 2017-2020 годы»

Всего 77 600 760 19 307 840 19 307 840 19 307 840 19 677 240
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 8 043 812 2 010 953 2 010 953 2 010 953 2 010 953
Местный бюджет 69 556 948 17 296 887 17 296 887 17 296 887 17 666 287
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие 1.1 
«Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления»

Всего 75 356 960 18 839 240 18 839 240 18 839 240 18 839 240
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 8 043 812 2 010 953 2 010 953 2 010 953 2 010 953
Местный бюджет 67 313 148 16 828 287 16 828 287 16 828 287 16 828 287
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

Всего 75 356 960 18 839 240 18 839 240 18 839 240 18 839 240
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 8 043 812 2 010 953 2 010 953 2 010 953 2 010 953
Местный бюджет 67 313 148 16 828 287 16 828 287 16 828 287 16 828 287
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2 
«Реализация муниципальных функций, связанных с 

общегосударственным управлением»

Всего 40 000 0 0 0 40 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 40 000 0 0 0 40 000
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

1.2.1 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку Всего 40 000 0 0 0 40 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 40 000 0 0 0 40 000
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

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

печение»

Всего 679 800 162 600 162 600 162 600 192 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 679 800 162 600 162 600 162 600 192 000
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет Всего 679 800 162 600 162 600 162 600 192 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 679 800 162 600 162 600 162 600 192 000
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин поселка»

Всего 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия в области средств массовой информа-

ции»

Всего 700 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 700 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых ор-
ганами местного самоуправления в газете «Наш Прогресс»

Всего 700 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 700 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.5
«Создание условий для качественного и доступного 
предоставления муниципальных услуг гражданам и 

организациям»

Всего 824 000 206 000 206 000 206 000 206 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 824 000 206 000 206 000 206 000 206 000
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

1.5.1 Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, Ин-
тернет, обслуживание похранно-пожарной сигнализации, 

ведомственной охраны

Всего 824 000 206 000 206 000 206 000 206 000
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 824 000 206 000 206 000 206 000 206 000
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября   2016 г.                                                                                              №777

О внесении изменения в постановление № 959 от 03.09.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

В целях уточнения финансирования и программных мероприятий на 2016г.,
постановляю:
1. Муниципальную программу «Модернизация жилищно- коммунального комплекса, энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального 
образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 -2020 годы», утвержденную постановле-
нием от 03.09.2014г №959 (с учетом внесенных изменений от 15.12.2014г №1303,от 03.07.2015 
№429,от 09.10.2015г №648,от 23.10.2015г №693, от 14.12.2015 №841, от 30.12.2015г №918, от 
07.04.2016г №204, от 20.07.2016г №498, от 05.08.2016г №551, от 20.10.2016г №743) изложить 
в новой редакции.

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

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

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

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы.

Координатор муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс

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

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель  программы Повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспече-
ния граждан, обеспечение энергоэффективности коммунальной 
инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Прогресс

Основные задачи программы Обеспечение надежности теплоснабжения;
создание безопасных и благоприятных условий проживания гра-
ждан;
повышение качества жилищного обеспечения населения;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры.

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания 
населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы;
2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструк-
туры рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

Сроки и этапы реализации про-
граммы

2015-2020 годы
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Объемы и источники финанси-
рования программы

Общий объем финансирования программы за счет средств всех 
источников в 2015-2020 годах прогнозируется в сумме 181374,0 
тыс. рублей,в том числе:
средства областного бюджета – 18081,3 тыс. рублей.
2015 год - 641,0 тыс. рублей;
2016 год - 17440,34 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
средства местного бюджета –10049,0 тыс. рублей. 
2015 год – 1101,9 тыс. рублей;
2016 год - 2412,9 тыс. рублей;
2017 год – 1100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1868,4 тыс. рублей;
2019 год - 1747,8 тыс. рублей;
2020 год - 1818 тыс. рублей
внебюджетные источники -  153243,7 тыс.руб.    
2015 год - 19299 тыс.рублей;
2016 год – 40921,5 тыс.рублей;
2017 год - 26170 тыс.рублей;
2018 год - 24144 тыс.рублей;
2019 год - 22140 тыс.рублей;
2020 год – 20569,2 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры. 
Повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг на-
селению.
Снижение физического износа многоквартирных домов и продле-
ние срока их эксплуатации.
Сокращение потребления и экономия энергоресурсов и снижение 
непроизводительных потерь. 

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

функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфорт-
ные  и безопасные условия проживания граждан.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа ос-
новных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое вне-
дрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-
коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей.

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

2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидае-
мые конечные результаты.

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

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

и  энергосберегающих  технологий;
- повышение  уровня  благоустроенности жилья и благоустройства населенных  пунктов, 

качества жилищно-коммунальных  услуг;

Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Формулировка 
решаемой про-

блемы

Наименование  зада-
чи муниципальной 

программы

Наименование 
подпрограммы, 

направленной на 
решение задачи

Сроки 
и этапы 
реали-
зации 

под-про-
граммы

Конечный резуль-
тат подпрограмм

1 2 3 4 5 6

1. Доступность 
для населения 

муниципального 
образования пла-
ты за коммуналь-

ные услуги по 
теплоснабжению 
и электроснаб-

жению

Обеспечение 
надёжности систем 

теплоснабжения 
поселений и доступ-

ности для населе-
ния области платы 
за коммунальные 

услуги.

Обеспечение 
доступности 

коммунальных 
услуг, повышение 
качества и надёж-
ности жилищно-
коммунального 
обслуживания 

населения

2015-
2020 
годы

Ограничение ро-
ста платы граждан 
за коммунальные 
услуги 105,1%; 

снижение уровня 
износа коммуналь-
ной инфраструкту-

ры до 50%

2. Сверхнорматив-
ный моральный 
и физический 

износ многоквар-
тирного жилищ-

ного фонда

Создание безопасных 
и благоприятных 

условий проживания 
граждан, повышение 
качества жилищного 

обеспечения насе-
ления.

Капитальный 
ремонт общего 

имущества мно-
гоквартирных до-
мов на территории 
муниципального 

образования

2015-
2020 
годы

Снижение физи-
ческого износа 

многоквартирных 
домов и продление 
срока их эксплуа-

тации

3. Рост энергоёмко-
сти большинства 
видов промыш-
ленной продук-

ции, в жилищно-
коммунальном 

хозяйстве и 
жилом фонде.

Снижение затрат 
при производстве, 

передаче и потребле-
нии электрической 

и тепловой энергии, 
воды в жилом фонде 
и жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 

эффективности в 
Амурской области 

с 2014 по 2020 
годы

2014-
2020 
годы

Снижение 
энергоёмкости 
в жилом фонде 
и и в системах 
коммунальной 

инфраструктуры 
на 12% к 2020 

году по отноше-
нию к 2013 году за 

счёт реализации 
мероприятий 

подпрограммы

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Значение планового показателя  по 
годам реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы.

1 1 1 1 1 1

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

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

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

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

3. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в жилищном фонде и в системах коммуналь-
ной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

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

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

учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.    Макроэкономические и фи-
нансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эконо-
мике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоноси-
тели, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий 
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков 
может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных 
нормативных обязательств, что возможно осложнит финансирование муниципальной программы. 

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

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качест-
ва и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения.

Координатор подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогрсс
Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цель  подпрограммы Повышение качества и надежности предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения 
граждан, обеспечение энергоэффективности коммунальной инфра-
структуры рабочего поселка (пгт) Прогресс

Основные задачи подпро-
граммы

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

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования программы за счет средств местного 
бюджета в 2015-2020 годах прогнозируется в сумме 20723,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1252,1 тыс.рублей;
2016 год – 18625,2 тыс.рублей;
2017 год – 100,0 тыс.рублей;
2018 год – 305,7 тыс.рублей;
2019 год – 185,1 тыс.рублей;
2020 год – 255,3 тыс.рублей.
Областного бюджета – 18081,3 тыс.рублей, в том числе по годам ре-
ализации:
2015 год – 641,0 тыс.рублей;
2016 год – 17440,3 тыс.рублей;
2017 год – 0 тыс.рублей;
2018 год – 0 тыс.рублей;
2019 год – 0 тыс.рублей;
2020 год – 0 тыс.рублей.
Средства местного бюджета – 2642,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 611,1 тыс.рублей;
2016 год – 1184,9 тыс.рублей;
2017 год – 100,0 тыс.рублей;
2018 год – 305,7 тыс.рублей;
2019 год – 185,1 тыс.рублей;
2020 год – 255,3 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг насе-
лению. 

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

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

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

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

Тяжелое состояние жилищно-коммунального хозяйства проселков Прогресс и Новорайчи-
хинск обусловлено в первую очередь большим износом основного оборудования. Отсутствие 
централизованного горячего водоснабжения приводит к пользованию  населением горячей во-
дой из системы отопления. 

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

зом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритет-
ными задачами социально-экономического развития, таких как:

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

энергосберегающих  технологий;  
- повышение  уровня   качества жилищно-коммунальных  услуг;

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

функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-
коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адрес-
ная социальная защита населения  при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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

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

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

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунально-
го комплекса на основе современных технологий материалов путем предоставления бюджет-
ных средств.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведе-
ны в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.

4. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы предполагают повышение эф-

фективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженер-
ных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

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

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

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

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

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам реали-
зации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Обеспечение доступности комму-
нальных услуг, повышение качества и над-
ежности жилищно-коммунального обслу-
живания населения рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы

1 1 1 1 1 1

1.1. Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры

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

1.2. Компенсация теплоснабжающим органи-
зациям выпадающих доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов 
для населения Амурской области

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

1.3. Разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

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

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

на 2015 – 2020 годы
Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограм-
мы

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс на 2015-2020 
Координатора подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

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

ждан, повышение качества жилищного обеспечения населения
Основные Задачи Подпро-
граммы

Создание условий для увеличения объемов капитального ремонта 
жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэф-
фективности

Сроки реализации подпро-
граммы

2015 - 2020 годы

Объемы  и источники финан-
сирования подпрограммы

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета состав-
ляет: 7406,9 тыс.рублей, в том числе по годам релизации:
2015 год –   490,8 тыс.рублей;
2016 год – 1228,0 тыс. рублей;
2017 год –  1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 1562,7тыс. рублей; 
2019 год – 1562,7тыс. рублей;
2020 год – 1562,7тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Подпро-
граммы

Снижение физического износа многоквартирных домов и продле-
ние срока их эксплуатации

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

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс, назрела с недофинансированием отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства в прежние десятилетия. 

Большая часть жилищного фонда, созданного в процессе массового жилищного строительст-
ва в 60-70-х годах, морально и физически устарела уже к середине 90-х. 

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

Подпрограмма является составной частью заявки на предоставление финансовой поддержки 
Амурской области на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов и основа-
нием обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках Закона Амурской области от 08.07.2013 № 200-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области».

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

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

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

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

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

щади ремонтируемых многоквартирных домов в общей площади жилищного фонда муници-
пального образования.

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

имущества в многоквартирных домах, предусматривается участие органов местного самоу-
правления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных коопе-
ративов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданной в соответ-
ствии со ст.167 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории Амурской области 
некоммерческой организации – региональный оператор.

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

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

щего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета составит 7406,9 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год –   490,8 тыс.рублей; 
2016 год – 1228,0 тыс.рублей;
2017 год –  1000,0 тыс.рублей;
2018 год – 1562,7 тыс.рублей; 
2019 год – 1562,7 тыс.рублей;
2020 год – 1562,6 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 

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

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

фективности,  надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и 
безопасности условий проживания граждан.

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

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

 
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории му-
ниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020.

1 1 1 1 1 1

1.1. Взносы на проведение капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов

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

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

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Продолжение на след. стр.

Ш. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2015 - 2020 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфра-
структуры рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 
годы

Координатор подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
ООО «Амурская угольная компания»; 
СП «Райчихинская ГРЭС»
ООО «Водоканал-17»;
ООО «Заказчик»; 
ООО «Центр»; 
ООО «Жилкомсервис»; 
ИП Гуранов; 
ООО «УК Импульс».

Цель подпрограммы Обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяйства 
на энергосберегающий путь развития; повышение за счет 
роста энергоэффективности надежности энергообеспече-
ния жилищно-коммунального комплекса и улучшения на 
этой основе социально-бытовых условий населения; улуч-
шение экологической ситуации; привлечение частных ин-
вестиций для внедрения энергосберегающих технологий и 
оборудования; снижение сверхнормативных и непроизвод-
ственных затрат при производстве и потреблении комму-
нальных услуг.

Основные задачи подпрограммы - модернизация существующих систем теплоснабжения;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения с 
целью снижения объема тепловых потерь;
- энерго- и ресурсосбережение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения с це-
лью снижения объема потерь воды при ее передаче;
- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требо-
ваниями СанПин 2.1.4.1074-01; 
-  обеспечение качества очищенных сточных вод, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона №7- ФЗ   от 
10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»;
- локальное регулирование теплопотребления в жилом фонде;
- установка приборов учета энергоресурсов;
- применение энергоэффективных ламп.

Сроки реализации 2015 - 2020 годы

Объемы и источники финансиро-
вания

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию меро-
приятий подпрограммы ориентировочно составляет 153243,7 
тыс. рублей , в т. ч. по направлениям: 
- теплоснабжение –144685,9 тыс. рублей;
- водоснабжение, водоотведение – 5675,3 тыс. рублей,
- жилой фонд –  22856,4 тыс. рублей
Финансирование потребности на реализацию мероприятий 
подлежит корректировки с учетом:
- финансовых средств предприятий, выделяемых на реализа-
цию мероприятий по тепло-, водоснабжению и водоотведе-
нию;
- решения собственников многоквартирных домов о проведе-
нии мероприятий по жилому фонду.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Выработка тепловой энергии на территории муниципального образования производится -  
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Амурская генерация» до потреби-
телей осуществляется по системе магистральных и распределительных (внутриквартальных) 
сетей.

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

Прогресс составляет 33,9 км, , процент износа водопроводных сетей составляет 80 %.
Это обусловлено тем, что: 
- 100 %  сетей проложено из стальных труб, имеющих самый низкий нормативных срок 

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

Жилой фонд.
Жилищный фонд муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс по состоя-

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

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

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

энергосберегающий путь развития; повышение за счет роста энергоэффективности надежно-
сти энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшения на этой основе соци-
ально-бытовых условий населения; улучшение экологической ситуации; привлечение частных 
инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; снижение сверх-
нормативных и непроизводственных затрат при производстве и потреблении коммунальных 
услуг.

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

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

зацию (см. таблицу 4). 
Общая стоимость мероприятий подпрограммы ориентировочно составляет 156879,76 тыс. 

руб (в ценах 2014 года).
Реализация Подпрограммы предусматривает привлечение финансовых средств предприятий 

ООО «Амурская угольная компания», ООО «Водоканал-17»», а также средства собственников 
помещений  многоквартирных домов.

Источники финансирования:
- мероприятия по теплоснабжению (124982,2 тыс.руб.) – прибыль в тарифе на тепловую 

энергию;
- мероприятия по водоснабжению, водоотведению (5405,1 тыс. руб.) – прибыль в тарифе на 

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

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

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

Источник финансиро-
вания

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

ООО «Амурская 
угольная компания»

1140 3897,76 960 954 960 384,2 8295,96

ООО «Водоканал-17» 680 2085,1 670 660 650 660 5405,1

СП «Райчихинская 
ГРЭС»

15959,0 19727,3 23000,0 21000,0 19000,0 18000,0 120322,3

Средства собственни-
ков помещений МКД

1520 15211,4 1540 1530 1530 1525 22856,4

ИТОГО по подпро-
грамме:

19299 40921,56 26170 24144 22140 20569,2 156879,76

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведе-
ны в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.

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

иболее существенных результатов реализации подпрограммы. 
Эффективность реализации государственной программы и использования выделенных на 

нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1 1 1 1 1 1

1.1Теплоснабжение 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1.2.Водоснабжение и водоотведение 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1.3.Жилой фонд 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Приложение № 1 
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реализа-
ции

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица 
измерения

базис-
ный 
год 

(2013)

Значение планового показателя по годам реализации Отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 

году, %

Нача-
ло

завер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
МП Программа «Модернизация жилищно-ком-

мунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015 
– 2020 годы»

2015 2020 Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры

56 55 0 53 52 51 50 89,3

Доля площади ремонтируемых многок-
вартирных домов в общей площади жи-
лищного фонда, %

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

Динамика энергоёмкости валового про-
дукта, тонн условного топлива 

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

МП Подпрограмма «Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повышение качест-
ва и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

2015 2020 Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

Обеспечение муниципального образова-
ния топливно-энергетическими ресур-
сами для бесперебойной работы комму-
нальных предприятий и организаций, %

1100 100 0 100 100 100 100 100

уровень износа коммунальной инфра-
структуры,%

56 55 0 53 52 51 50 89,3

1.1 Расходы, направленные на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры

уровень износа коммунальной инфра-
структуры,%

56 55 0 53 52 51 50 89,3

1.2 Компенсация теплоснабжающим организа-
циям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов 
для населения Амурской области

Ограничение роста платы граждан за 
коммунальные услуги,%

105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 0

1.3 Разработка схем теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения

муниципальное образование, имеющие 
утверждённые схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, ед

0 1 0 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домов на 
территории муниципального образования»

2015 2020 Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

Обеспечение мероприятий капиталь-
ного ремонта муниципального жилого 
фонда.%

0 0 100 100 100 100 100 1

Расходы направленные на ремонт муници-
пального жилого фонда

Площадь ремонтируемого муниципаль-
ного жилого фонда, м.кв

0 0 371 7861,84 7861,84 7861,84 7861,74 0

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

Площадь ремонтируемого муниципаль-
ного жилого фонда, м.кв

0 0 430,3 0 0 0 0 0

МП Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в жи-
лищном фонде  и системах коммунальной 
инфраструктуры  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

2015 2020 Администрация 
рабочего посел-
ка (пгт) Про-
гресс

Динамика энергоёмкости валового про-
дукта, тонн условного топлива/милли-
ард рублей

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

3.1 Технические и технологические мероприя-
тия энергосбережения

Доля многоквартирных домов  (далее 
- МКД), оснащенных общедомовыми 
(коллективными) приборами учета в об-
щем количестве МКД, процент

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

3.2 Теплоснабжение Замена тепловых сетей ,м 1420,0 1789,0 2790,0 3213 3657 4056 4560 В 3р
3.3 Водоснабжение и водоотведение Замена водопроводных сетей,м 120,0 80,0 300,0 350,0 400,0 450,0 450,0 В 3р
3.4 Жилой фонд Подготовка жилого фонда к отопитель-

ному периоду
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

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

муниципальной 
программы

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс.руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МП Муниципальная программа «Модернизация жилищно-ком-

мунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

    181374,0 21041,9 60774,7 27270,0 26012,4 23887,8 22387,2

ПП Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежности жилищно-комму-
нального обслуживания населения»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс
Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

    20723,4 1252,1 18625,2 100,0 305,7 185,1 255,3

ОС Расходы, направленные на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры

7531,4 1007,0 5678,3 100,0 305,7 185,1 255,3

ОС Компенсация теплоснабжающим организациям выпада-
ющих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

12946,9 12946,9

ОС Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения.

245,1 245,1

ПП Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домов на территории муниципального об-
разования  рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

    7406,9 490,8 1228,0 1000,0 1562,7 1562,7 1562,7

ОС Взносы на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов

6808,1 0 1120,0 1000,0 1562,7 1562,7 1562,7

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

490,8 490,8 0 0 0 0 0

ОС Ремонт внутренних канализационных сетей ул.Набережная 
2а

48,0 0 48,0 0 0 0 0

ОС Ремонт разводки тепловых сетей по подвалу ул.Заводская 58 60,0 0 60,0 0 0 0 0
ПП Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в жилом фонде и в системах комму-
нальной инфраструктуры рабочего поселка  (пгт) Прогресс 
на 2015- 2020 годы»

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

 153243,7 19299 40921,5 26170 24144 22140 20569,2

ОС Теплоснабжение 124982,2 17099,0 23625,0 23960,0 21954 19960 18384,2
ОС Водоснабжение и водоотведение 5405,1 680,0 2085,1 670,0 660,0 650,0 660,0

Жилой фонд 22856,4 1520 15211,4 1540 1530 1530 1525
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Приложение № 3 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП

«Модернизация жилищно-коммунального комплек-
са, энергосбережение и повышение энергетической 

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

– 2020 годы»

Всего 181374,0 21041,9 60774,7 27270,0 26012,4 23887,8 22387,2
областной бюджет 18081,3 641,0 17440,3 0 0 0 0

муниципальный бюджет 10049,0 1101,9 2412,9 1100,0 1868,4 1747,8 1818
внебюджетные источники 153243,7 19299 40921,5 26170 24144 22140 20569,2

ПП
«Обеспечение доступности коммунальных услуг, 

повышение качества и надёжности коммунального 
обслуживания населения»

Всего 20723,4 1252,1 18625,2 100,0 305,7 185,1 255,3
областной бюджет 18081,3 641,0 17440,3 0 0 0 0

муниципальный бюджет 2642,1 611,1 1184,9 100,0 305,7 185,1 255,3
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Расходы, направленные на модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры

Всего 7531,4 1007,0 5678,3 100,0 305,7 185,1 255,3
областной бюджет 5134,4 641,0 4493,4 0 0 0 0

муниципальный бюджет 2397,0 366,0 1184,9 100,0 305,7 185,1 255,3
внебюджетные фонды 0 0

ОС
Компенсация теплоснабжающим организациям выпада-
ющих доходов, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области

Всего 12946,9 0 12946,9
областной бюджет 12946,9 0 12946,9

муниципальный бюджет 0 0 0
внебюджетные фонды

ОС Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения

Всего 245,1 245,1
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

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

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

образования»

Всего 7406,9 490,8 1228,0 1000,0 1562,7 1562,7 1562,7
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 7406,9 490,8 1228,0 1000,0 1562,7 1562,7 1562,7
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Взносы на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов

Всего 6808,1 0 1120,0 1000,0 1562,7 1562,7 1562,7
областной бюджет

муниципальный бюджет 6808,1 0 1120,0 1000,0 1562,7 1562,7 1562,7
внебюджетные фонды

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

Всего 490,8 490,8
областной бюджет

муниципальный бюджет 490,8 490,8
внебюджетные фонды

ОС
Ремонт внутренних канализационных сетей 

ул.Набережная 2а

Всего 48,0 0 48,0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 48,0 0 48,0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Ремонт разводки тепловых сетей по подвалу 
ул.Заводская 58

Всего 60,0 0 60,0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 60,0 0 60,0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ПП

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде и в системах ком-
мунальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2015 - 2020 годы»

Всего 153243,7 19299 40921,5 26170,0 24144 22140 20569,2
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 153243,7 19299 40921,5 26170,0 24144 22140 20569,2

ОС Теплоснабжение

Всего 124982,2 17099,0 23625,0 23960,0 21954,0 19960,0 18384,2
областной бюджет

муниципальный бюджет 
внебюджетные фонды 124982,2 17099,0 23625,0 23960,0 21954,0 19960,0 18384,2

ОС Водоснабжение и водоотведение

Всего 5405,1 680,0 2085,1 670,0 660,0 650,0 660,0
областной бюджет

муниципальный бюджет 
внебюджетные фонды 5405,1 680,0 2085,1 670,0 660,0 650,0 660,0

ОС Жилой фонд

Всего 222856,4 1520 15211,4 1540 1530 1530 1525
областной бюджет

муниципальный бюджет 
внебюджетные фонды 222856,4 1520 15211,4 1540 1530 1530 1525

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживаниянаселения рабочего поселка (пгт) Прогресс на

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

№ 
п/п

Наименование территорий и 
мероприятий

Всего 
стои-
мость 
работ  
(тыс.
руб)

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

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

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

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

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

2020 год
    Источник  финанси-

рования
    Источник  финансирования     Источник  финанси-

рования
    Источник  финанси-

рования
    Источник  финанси-

рования
    Источник  финанси-

рования
 Мест-

ный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 

бюджет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 

бюджет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюджет

Вне-
бюд-
жет

 Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 

бюджет

Вне-
бюджет

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

вых и водопроводных сетей
1.1 ул.Светлая  -    -    -    -    -    -    -    160,0    8,0    -    152,0   
1.2 ул.Короткая,6  -    -    -    645,0    -    -    645,0    -    -    -    -   
1.3 ул.Новогодняя  -    -    -    -    -    -    -   
1.4 ул.Поярковская  -    -    -    -    -    312,0    15,6    -    296,4    -   
1.5 ул.Шоссейная  290,0    14,5    -    275,5    330,0    16,5    -    313,5   
1.6 ул.Тишкина  490,005    23,334    

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

1.7 Замена вводов отопления к 
жилым домам

 130,0    -    130,0    -    -    -    -    -    -    -    -    160,0    8,0    -    152,0   

ИТОГО  620,0    23,3    466,7    130,0    645,0    -    -    645,0    -    666,0    33,3    -    632,7    642,0    32,1    -    609,9    320,0    16,0    -    304,0   
2. Капитальный ремонт водо-

проводных сетей

2.1 ул.Огарева  146,4    -    146,4   
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2.2 ул.Крымская  -    -    -    -   
2.3 пер. Светотехнический  -    -    -    161,5    8,1    -    153,4   
2.3 ул.Пушкина  -    1 600,0    80,0    -    

1 520,0   
 1 500,0    75,0    -    1 425,0   

2.4 ул.Промышленная  900,0    45,0    -    855,0   
2.5 от ул.Юбилейной 5 до 

ул.Крымской 16
 -    1 300,0    -    -    

1 300,0   
2.6 ул.Райчихинская, 25  135,0    12,3    122,7   
2.6 Ограждение водозабора м-н  

Индустриальный
 -    276,5    -    -    276,5   

2.7 Ограждение водозабора п 
Новорайчихинск 

 -    -   

2.8 Ограждение водозаборов пгт.
Прогресс

 688,1    -    688,1    90,6    -    -    90,6   

2.9 Замена накопительной емкости  
водонапорной бани м-н  Инду-

стриальный

 -    -    -   

2.10 Замена накопительной 
емкости  водонапорной бани 
по ул.Матросова, с ремонтом 

тепловой изоляции

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

2.11 ул.Светотехническая с заменой 
пожарных гидрантов 

 899,4    -    899,4   

2.12 ул.Короткая с заменой пожар-
ных гидрантов 

 -    -    807,0    40,4    -    766,7   

2.13 Замена ствола артезианской 
скважины

 -    -    170,0    8,5    -    161,5   

2.14 Ремонт водопровода к банно-
оздоровительному комплексу

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

2.15 ремонт участков водопровода 
ул.Промышленная и ул.Щорса

 40,2    2,2    38,0   

2.16 Замена линии эл.передач 
скважины №3

 389,9    -    389,9   

2.17 Ремонт водопроводных сетей 
ул.Спартака и ул.Райчихинская

 212,8    212,8   

2.18 устройство водоснабжения к 
23 кварталу рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

 1 832,4    572,7    1 259,6    -   

ИТОГО  2 526,7    228,6    174,3   2 123,8    1 667,1    572,7    1 259,6   1 667,1    -    2 300,0    115,0    -   2 185,0    1 870,0    93,5    -   1 776,5    2 468,5    123,4    -    2 345,1   
3. Ремонт колодцев 

3.1 Ремонт шахтных колодцев  187,0    -    187,0    -    -    -    186,0    9,3    -    176,7   
ИТОГО  187,0    -    -    187,0    -    -    -    -    -    -    -    -    -    186,0    9,3    -    176,7    -    -    -    -   

4 Капитальный ремонт кана-
лизационных сетей

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

ул.Советская 43А  100,0    100,0    100,0   
4.5 ул.Юбилейная 4  44,5    2,2    -    42,3   
4.6 ул.Набережная  90,2    90,2    -   
4.7 ул.Юбилейная 1  387,1    19,4    -    367,7   
4.8 Замена коллекто-

ра по ул.Пушкина (от 
ул.Ленинградской до 

ул.Набережной)

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

4.9 Изготовление проектно-смет-
ной документации на очистные 

сооружения 

 4 500,0    -    
4 500,0   

4.10 Замена фекального насоса 
на КНС

 23,9    23,9    -   

4.11 Ремонт очистных сооружений 
микрорайона «Индустриаль-

ный» (район завода ЖБИ)

 2 500,0    125,0    -    
2 375,0   

 1 389,9    69,5    -    1 320,4   

4.12 Замена насоса  на КНС в райо-
не дома №69 по ул.Набережная 

в р.п.(пгт) Прогресс

 450,0    450,0   

ИТОГО  4 690,0    114,1    -   4 575,9    4 715,1    450,0    -   4 165,1    -    2 648,0    132,4    -   2 515,6    244,5    12,2    -    232,3    1 777,0    88,9    -    1 688,2   
5 Ремонт котельных

5.1 Котельная  «Агромех»  -    -    -    -    3 396,0    162,2    3 233,8    -    -    500,0    25,0    -    475,0    400,0    20,0    -    380,0    260,0    13,0    -    247,0   
5.2 Котельная  «Кирзавод»  -    -    -    -    380,0    -    -    380,0    -    360,0    18,0    -    342,0    280,0    14,0    -    266,0   
6 Разработка схем теплоснаб-

жения, водоснабжения и 
водоотведения

 245,1    245,1    -   

7 Компенсация теплоснабжаю-
щим организациям выпадаю-
щих доходов, возникающих 
в результате установления 

льготных тарифов для населе-
ния Амурской области

 12 949,9    12 946,9   

ВСЕГО:  8 268,8    611,1    641,0   7 016,7    23 753,1    1 184,9    17 440,34   6 857,2    100,0    100,0    -    6 114,0    305,7    -   5 808,3    3 702,5    185,1    -   3 517,4    5 105,5    255,3    -    4 850,2   

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Заплотинная

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

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

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

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоу-
правления, принявшего решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 18.10.2016 г № 731

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

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Запло-
тинная 
с кадастровым номером 28:04:030372:115
площадью 100  кв.м, 
разрешенное использование –  «магазины», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения Возможно подключение к сетям энергоснаб-
жения

Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 2873,81 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 86,21 рублей (3% от начальной цены предме-

та аукциона)
Размер задатка 287,38 (10% от начальной цены предмета аук-

циона)
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Порядок предоставления документации об аук-
ционе

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

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 22 ноября 2016 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Матросова

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

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

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

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоу-
правления, принявшего решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 20.10.2016 г № 734

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

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Матро-
сова 
с кадастровым номером 28:04:030380:86
площадью 821  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениевод-
ство», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукциона 20,57 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 0,62 рублей (3% от начальной цены предметы 

аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления документации об аук-
ционе

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

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 22 ноября 2016 года по адре-
су: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Парковая

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

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

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

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

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 18.10.2016 г  
№ 729

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  24 ноября 2016 г. 14:00 часов (вре-
мя местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пар-
ковая 
с кадастровым номером 28:04:030377:354
площадью 829  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениевод-
ство», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукциона 20,77 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 0,62 рублей (3% от начальной цены предметы 

аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления документации об  
аукционе

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

Официальный сайт, на котором размещается доку-
ментация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 22 ноября 2016 года по адре-
су: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Амурская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

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

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

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

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 25.10.2016 г № 
768

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  
01 декабря 2016 г. 14:00 часов (время мест-
ное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Амур-
ская 
с кадастровым номером 28:04:030372:116
площадью 300  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениевод-
ство», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукциона 7,52 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 0,23 рублей (3% от начальной цены предметы 

аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления документации об аукцио-
не

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

Официальный сайт, на котором размещается доку-
ментация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 29 ноября 2016 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 
А


