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Горячая выпечка для  Прогресса
Лет 25 назад в нашем посел-

ке при хлебозаводе открылся 
магазин. А назывался он – «Го-
рячий хлеб». Хлеб и, правда, 
тогда был го рячим. Горячим, 
пахучим, с хрустящей короч-
кой.  «Хвост» очереди иногда 
тянулся на десятки метров от 
улицы Промышленная.

Прошло время.   Вывеска оста-
лась, а хлеб и кондитерские из-
делия горячими назвать стало 
крайне трудно:  ночная выпечка. 
Тогда руководство предприятия 
приняло решение закупить до-
полнительно к основным мощно-
стям - малогабаритную печь.

Александр  Дмитрусёв, ди-
ректор МУП «Питание-тор-
говля»:

- На момент прихода (30 мар-
та  2015 года)  на должность  
директора муниципального 
унитарного предприятия и от 
главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, и от депутатов пред-
ставительной власти муниципа-
литета  одним из предложений 
руководству было провести ра-
боту по соответствию  вывески  
«Горячий хлеб» и продаваемой 
продукции, в крайнем случае, 
предлагалось переименовать 

название магазина. Крайние 
меры  нашим коллективом  не 
приветствуются, поэтому было 
принято решение о покупке и 
установке печи для выпечки 
горячего хлеба и кондитерских 
изделий.  

На сегодняшний день оборудо-
вание установлено. Это помогло 
не просто донести до покупателя 
нашу продукцию, что называет-
ся, с пылу, с жару, но и расширить 
ассортимент хлебобулочных и  
кондитерских изделий. 

Думаю, это станет первым 
шагом предприятия на пути к 
модернизации.  Модернизация 
любого предприятия - процесс 
не спонтанный, а долгий, во 
всех деталях продуманный, эко-
номически просчитанный и вы-
веренный. Это сложное и очень 
ответственное дело. И все же, 
от энергоемкого, громоздкого, 
устаревшего оборудования нам 
необходимо постепенно уходить 
к более современному.

Татьяна  Кравченко, глав-
ный технолог:

-  МУП «Питание-торговля» 
уже выпускает более 60 видов 
продукции хлеба, хлебобулоч-
ных и макаронных  изделий, 

прогрессовцы  и 
жители близ ле-
жащих посел-
ков и деревень  
с ними  хоро-
шо знакомы. 
Но у нас на 
этот счет есть 
ещё большие 
планы.  Ассор-
тимент нашей 
продукции посто-
янно расширяется. 
Благодаря приобретен-
ной печи мы стали продавать 
горячие  самсу, творожные па-
лочки, корж деликатесный и др. 
Также важным моментом в ра-
боте предприятия стала нарезка 
хлеба, использование красивого 
в дизайнерском отношении, ка-
чественного и разнообразного 
упаковочного материала. 

Лаборатория МУП «Пита-
ние-торговля» ведет постоян-
ный контроль качества. Сроки 
выдержки опары  соответству-
ют  ГОСТам. Для изготовления 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий мы используем только 
натуральные продукты, никаких 
консервантов и улучшителей. Да 
и отклики наших покупателей го-
ворят за то, что наша продукция 

вкусная, полезная и ни в чем не 
уступает привозной.

Елена Кожарская, пекарь:
- Печь очень удобна в работе. 

Имеется вентиляционная вытяж-
ка. Работать – одно удовольствие. 

Сегодня в Прогрессе много 
хлеба и хлебобулочных изделий 
предлагают разные производите-
ли. Что выбрать? Чья продукция 
лучше? Конечно, свежая, горя-
чая, с румяной корочкой и… под-
ешевле!

Но стоит задуматься: в каких 
условиях и из чего она изготов-

лена?  Насколько натурален её 
состав?

Коллектив  МУП «Питание-
торговля», не смотря на множе-
ство проблем,  бережно хранит 
традиции классического хлебо-
печения, для того, чтобы на столе 
жителей поселка каждый день 
был – настоящий, полезный для 
здоровья хлеб! А выпечка для 
детворы была всегда свежей!

Посетите магазин «Горячий 
хлеб», отведайте горячую вы-
печку и убедитесь сами!

Часть оборудования 
автомобилестрои-
тельной компании 
АМО «ЗиЛ» могут 

передать амурскому 
предприятию  

ОАО «Амурдормаш»
14 июля на выездном рабочем совеща-

нии  врио губернатора Амурской области и 
представителей министерств  Правительст-
ва в поселке Прогресс  был  вновь рассмо-
трен вопрос работоспособности и развития 
предприятия ОАО «Амурдормаш». 

Ранее в ходе посещения поселка главой 
региона был поставлен ряд задач, нацелен-
ных на поддержание градообразующего 
предприятия – «Амурдормаш».

Как было озвучено на совещании, по 
просьбе руководства амурского предприя-
тия была организована встреча с руковод-
ством автомобильной компании.

«На прошлой неделе состоялась встре-
ча руководителей предприятий «ЗиЛ» 
и «Амурдормаш», на которой обсужда-
лась передача части невостребованного 
заводом «ЗиЛ» оборудования амурскому 
предприятию. Благода-
ря полученному обо-
рудованию «Амурдор-
маш» сможет расширить 
спектр своих работ», 
- сказал исполняющий 
обязанности губернато-
ра области Александр 
Козлов.  

В сравнении с прош-
лым годом, когда общий 
объем работ «Амурдормаша» составил 
12 миллионов рублей, в конце нынешнего 
года прогнозируется увеличение прибыли 
компании. На сегодняшний день компания 
получила заказы от подрядных организа-
ций, задействованных на строительстве 
космодрома «Восточный» и Бурейской 
ГЭС. Согласно планам общий объем вы-

полненных работ к концу года составит по-
рядка 71 миллиона рублей.

О футбольном поле
О выполнении поручений, данных ис-

полняющим обязанности  губернатора, 
отчитались представители областных  ми-
нистерств и руководство поселка Прогресс. 

На совещании, про-
шедшем 14 июля в ад-
министрации поселка, 
Александр Козлов под-
нял вопрос о размещении 
и подготовке территории 
под искусственное по-
крытие, ранее по этому 
поводу им были даны по-
ручения. 

Как отчиталась глава 
Прогресса Полина Стеценко, вопрос с ме-
стом размещения поля решен - между ста-
дионом средней школы № 7 и физкультур-
но оздоровительным комплексом поселка 
Прогресс была выбрана площадка ФОКа. 

Уже найден транспорт и стройматериалы 
для создания «подушки» под искусствен-
ное поле. 

Также был решен вопрос по восста-
новлению второго этажа бывшего здания 
спортивной школы. На первом этаже ра-
нее переданного в аренду на 15 лет здания 
спортивной школы в настоящее время раз-
мещены торговые объекты. 

Как пояснил заместитель председателя 
Правительства области Олег Гуменюк, в 
настоящее время предприниматель по-
желал восстановить второй этаж бывшей 
спортшколы с сохранением функциональ-
ности помещений. Перед началом  прове-
дения ремонтных работ требуется провес-
ти экспертизу здания, определить перечень 
необходимых работ. По предварительной 
оценке, необходим ремонт кровли и несу-
щих конструкций. 

«После его реконструкции во главу 
нужно поставить доступность спортив-
ного зала. Предприниматель вложит 
свои средства в ремонт здания и будет 
их в дальнейшем компенсировать стои-
мостью посещения. Самое главное – это 
согласование с администрацией цены по-
сещения жителями спортзала, чтобы не 
произошла ситуация с необоснованным 
завышением платы за вход», - рассказал 
Александр Козлов. 

На выездном совещании Общероссийский единый 
телефон доверия для 

детей, подростков и их 
родителей

У детей и подростков часто возникают 
жизненные ситуации, в которых трудно 
разобраться самостоятельно: конфликты 
со сверстниками и родителями, стресс, 
насилие, одиночество, неразделенная 
любовь. Появляется желание выгово-
риться, поделиться возникшей пробле-
мой, рассказать о себе что-то важное, 
встретить понимание и сочувствие со 
стороны близких, родных или друзей. 
Но когда не с кем поделиться пережива-
ниями, не у кого спросить совета, на по-
мощь могут прийти специалисты «Дет-
ского телефона доверия». 

Психологическую и информационную 
поддержку детям и подросткам оказывают 
профессиональные психологи, прошед-
шие специальную подготовку. Они помо-
гут  разобраться в себе, найти собствен-
ные ресурсы для выхода из сложившейся 
трудной жизненной ситуации, найти свою 
цель в жизни. С консультантом «Телефона 
доверия» можно поделиться любой про-
блемой, которая волнует ребенка, здесь 
его внимательно выслушают, окажут не-
обходимую помощь и эмоциональную 
поддержку. 

При обращении ре-
бенок имеет право со-
хранить в тайне свое 
имя, местонахожде-
ние и любую другую 
информацию, а так же 
в любой момент прер-
вать разговор. Они мо-
гут быть уверены, что 
содержание беседы не разглашается. По-
мощь консультантов «Телефона доверия» 
доступна в любое время дня и ночи. 

Наш номер телефона легко запом-
нить: 8-800-2000-122. 

Позвонить можно с любого стационар-
ного или мобильного телефона бесплатно. 
Служба телефона доверия помогает детям 
и подросткам чувствовать себя более за-
щищёнными!

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ К КОНЦУ 
ГОДА СОСТАВИТ 

ПОРЯДКА 71 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Прогресс!

С 20 июля по 30 августа дорога от улицы Спартака до улицы Постышева будет 
закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Будьте внимательны!

* * *
Мероприятия, проводимые   

в рамках Дня физкультурника
7 июля
в 15-00 ч.  - торжественное мероприятие  в малом зале МАУК «Аполлон»;
с 17-00 ч.- уличный баскетбол «Оранжевый мяч» (площадь).
8 июля
с 10-00 ч. - спортивные соревнования на турбазе МАУ ФОК «Лига» «Спартак». 

Акция «Займись спортом - начни с ГТО!».

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   «29»  мая   2015 г                                                                  №  365

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

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования на 2015 – 2020 
годы

постановляю:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обес-
печение безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы», 
утверждённую постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 31.10.2014 № 
1174 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обес-
печение безопасности населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы» (с 
учётом изменений и дополнений от 16.12.2014 г. № 1309) и изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в га-
зете «Наш Прогресс».

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

Визы согласования:
Исполнитель П.А. Близнюк
Ведущий специалист по юридическим вопросам Э.К.Стрелкина

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРО-

ГРЕСС НА 2015-2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы

Наименование программы              Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение безопасно-
сти населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

Основание для разработки програм-
мы (наименование, номер и дата 
нормативного акта)      

- Постановление  от 15 ноября 2013 года № 1564 
«Об утверждении  «Положения о разработке и реа-
лизации муниципальных программ на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» и «Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ»» 
- Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс от 16.07.2014г. №189 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ рабочего поселка 
(пгт) Прогресс».

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

Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс;
МОБУ ДОД «ДЮСШ»;
МАУК «Аполлон»;
Пункт полиции по городскому округу рабочий по-
сёлок Прогресс МО МВД России «Райчихинское»

Цель программы                 1. Обеспечение надежной защиты территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от пожаров.
2. Обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и происшествий на 
водных объектах.
3. Обеспечение безопасности граждан на терри-
тории городского округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс за счет снижения уровня преступности 
посредством формирования действенной сис-
темы профилактики правонарушений, а также 
выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих осуществлению террористической 
и экстремистской деятельности.

Основные задачи программы      1.Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
2.Развитие системы гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций
3.Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Перечень подпрограмм           1.Развитие системы гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций
2. Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах
3.Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма. 
Обеспечение реализации основных направлений 
государственной политики в сфере реализации 
государственной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а 
также обеспечение безопасности населения  на 
2015-2020 годы»

Сроки и этапы реализации  про-
граммы                      

2015-2020 годы

Объемы и источники  финансирова-
ния программы       

Объем  ассигнований местного бюджета на реали-
зацию муниципальной подпрограммы составляет 
5598,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. рублей,
2016 г. – 700,0 тыс. рублей,
2017 г. – 700,0 тыс. рублей,
2018 г. – 1194,5 тыс. рублей,
2019 г. – 1216,2 тыс. рублей,
2020 г. – 987,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты   
реализации программы           

Снижение количества чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожа-
ров, а также происшествий на водных объектах 
(далее – деструктивные события) 
Снижение погибших в чрезвычайных ситуа-
циях и происшествиях на водных объектах на 
10%.
Снижение погибших на пожарах на 5 %.
Снижение общего числа совершаемых престу-
плений на 10%.
Количество преступлений и правонарушений, 
совершаемых ежегодно несовершеннолетни-
ми, учащимися профессиональных образова-
тельных организаций, в том числе детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, снизится на 20%.
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 – 11 
классов), вовлеченных в трудовой процесс уве-
личится на 10%.
Создание условий, способствующих недопу-
щению совершения актов террористического 
и иного экстремистского характера на терри-
тории муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс будет сведено к 0.
Снижение количества зарегистрированных 
преступлений, совершенных лицами в состо-
янии алкогольного опьянения, в общем числе 
зарегистрированных преступлений на 14%.

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

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

Поселок характеризуется значительно расчлененным рельефом, где неглубокие до-
лины мелких рек и ручьев (р. Кивда, ручьи  Холодный ключ и др.) с абсолютными от-
метками 180-190м. чередуются с отвалами-отрогами, имеющими абсолютные  отметки 
до 225 м.  В рощах преобладают смешанные породы деревьев: береза, осина, дуб, в 
пойменных местах по берегам реки ива, сплошной кустарник и луговая раститель-
ность.  Река замерзает в конце ноября и  промерзает до дна, поэтому в течение зимы 
покрываются несколькими слоями наледи. Вскрывается в конце апреля, весеннее по-
ловодье незначительное. 

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

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

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

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

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

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

В этот период возможен обрыв линий электропередач, нарушение устойчивости ра-
боты систем жизнеобеспечения, срыв рекламных щитов, увеличение числа дорожно-
транспортных происшествий. Размер ущерба может достигать до 0,5 млн. рублей.

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

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, дорожно-коммунальных служб, нарушение жизнеобеспечения до 3-х тысяч насе-
ления, нарушения порядка функционирования образовательных учреждений рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

На дорогах возможное появление гололёда, увеличения числа ДТП на дорогах. Раз-
мер ущерба может достигать до 500 тыс. рублей.

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

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

В результате быстрого таянья снегов,  на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс возможно незначительное подтопление, ряда земельных участков на территории 
пгт Новорайчихинск, (пойма реки Кивда). Размер ущерба до 10 т.р.

Общая площадь зеленой зоны 8000 га. . Класс пожарной опасности - 1 класса. Осо-
бую опасность  природные  пожары (палы) представляют в пожароопасный сезон. В 
этот период они представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей 
строениям и  дачным участкам.

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

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

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

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс возможны сильные пожары в ве-
сенне-осенний период. В зимний период из-за низких температур воздуха, на комму-
нально-теплоэнергетических сетях рабочего поселка (пгт) Прогресс могут возникнуть 
аварии. Гидроэлектростанция, построенная в верховьях р. Бурея, не создает угрозу 
катастрофического затопления в случае ее разрушения.

Рабочий  поселок  (пгт) Прогресс включает поселки: пгт Прогресс, пгт Новорай-
чихинск, сельское поселение Кивдинский. Общая площадь, занимаемая  поселками 
– 10145,644 га. Поселки,  входящие в состав рабочего поселка (пгт) Прогресс, значи-
тельно разбросаны и находятся на удалении: пгт Новорайчихинск - 10,5 км; сельское 
поселение Кивдинский -16 км. 

Расстояние до областного центра г. Благовещенска – 180 км.
Население рабочего поселка (пгт) Прогресс составляет 12840 чел.  Трудоспособное 

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

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

Приоритеты государственной политики рабочего поселка (пгт) Прогресс  в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, осуществления поиска и спасения людей во вну-
тренних водах  определены в федеральных, областных и местных нормативно-право-
вых актах.

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

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

населения, материальных и культурных ценностей на территории поселка от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межму ниципального 
характера (далее - чрезвычайные ситуации);

повышение качества организации и выполнения работ по предупрежде нию и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, осуществлению поиска и спасания людей во внутрен-
них водах.

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

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

природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;
исполнение муниципальных функций для реализации основных направлений рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс в сфере гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных си туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:
1. Обеспечение надежной защиты населенных пунктов района от пожаров.
2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.
3. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. 
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере 

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

Таблица 1 
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Формулировка решаемой 
проблемы

Наименова-
ние задачи 

муниципальной 
про граммы

Наименование 
подпрограм-
мы, направ-

ленной на ре-
шение задачи

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции под-
програм-

мы

Конечный результат 
под программ

1 2 3 4 5 6
1. Основные  проблемы 

системы гражданской 
обороны, защиты насе-
ления и террито рий от 
чрезвычайных ситуа ций:
снаряжение спасателей 
по истечении срока 
эксплуата ции подлежит 
обязательной замене;
для обеспечения готов-
ности, исходя из уровней 
угроз чрезвычайных 
ситуаций, необ ходимо 
дооснастить подразде-
ления поисково-спаса-
тельной службы сред-
ствами для ликви дации 
аварийных разливов 
нефти и нефтепродук-
тов, газо спасательных, 
пиротехниче ских, 
водолазных и других спе-
циальных работ;
для профилактической 
работы необходимы 
специаль ная техника и 
оборудование;
требуется создание цен-
трализованной системы 
оповещения населения в 
случае;
необходимость рекон-
струкции системы опо-
вещения при чрезвычай-
ных ситуа циях:

Обеспечение   
эф фективного 

предупреж дения 
и лик видации 

чрезвычай-
ных     ситуа ций   

природ ного и 
техно генного    

ха рактера        и 
происшест вий   

на   вод ных 
объектах

Развитие сис-
темы граждан-
ской обороны, 

защиты 
насе ления и 

терри торий от 
чрез вычайных 

си туаций

2015 - 
2020

Объемы запасов в 
целях ГО в отноше-
нии к планируемым 
повысятся на 22%
Увеличение коли-
чества спа сенных 
людей при ЧС и 
происшествиях на 
8 чел.
Увеличение коли-
чества спа сенных 
людей в дорож-
но-транспортных 
происшестви ях на 
14 чел.
Населенные пункты 
находящиеся на тер-
ритории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, 
оборудо ванных дей-
ствующей систе мой 
оповещения населе-
ния о чрезвычайных 
ситуациях составит 
100%

2. Основные пробле-
мы в профилактике 
правонаруше ний, терро-
ризма и экстремиз ма:
увеличение числа выяв-
ленных лиц, ранее уже 
нару шавших закон 
увеличение числа пре-
ступлений, совер шенных 
под воздействием нар-
котиков;
низкий уровень правовой 
грамотности населения;
невозможность внедре-
ния аппаратно-программ-
ного комплекса «Без-
опасный го род»;
осложнение опера-
тивной обстановки на 
территории об ласти по 
линии противодейст вия 
экстремизму в последние 
годы;
деятельность молодёж-
ных неформальных 
объедине ний радикаль-
ной направленности;
недостаточная работа по 
укреплению межнацио-
нальных связей, форми-
рованию толерантного 
отношения людей разных 
конфессий, информиро-
ванию об антитеррори-
стической деятельности;
низкий уровень антитер-
рористической защищен-
ности объектов социаль-
ной сферы поселка

Обеспечение   
безопас ности    
граж дан на 
терри тории 
района    за    

счет снижения 
уровня    пре-

ступности 
посредством 

формирова ния      
дейст венной    

сис темы 
профи лактики 
пра вонаруше-
ний, а также 

выявление   и. 
устранение при-
чин        и усло-
вий, способст-

вующих 
осуществле-
нию     терро-
ристической и    

экстреми стской    
дея тельности

Профилактика 
правонаруше-

ний, терро-
ризма и 

экс тремизма

2015-2020 Снижение общего 
числа совершаемых 
преступлений на 
9,5%.
Количество престу-
плений и правонару-
шений, совер шаемых 
ежегодно несовер-
шеннолетними, уча-
щимися организаций 
начального профес-
сионального образо-
вания, в том числе 
детьми-сиротами и 
детьми, остав шимися 
без попечения роди-
телей, снизится на 
49%.
Доля 
несовершеннолет-
них, вовлеченных 
в трудо вой процесс 
увеличится на 49%
Создание условий, 
спо собствующих 
недопущению совер-
шения актов террори-
стического и иного 
экстре мистского 
характера на тер-
ритории области 
(сведено к 0).
Снижение количества 
за регистрированных 
преступ лений, совер-
шенных лицами в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, в общем 
числе зарегистриро-
ванных преступле-
ний на 14%.

3. Основные    проблемы   
в управлении системой 
граждан ской обороны, 
защиты населе ния  и  
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безо-
пасности   людей    на   
водных объектах: 
несоответствие   штатной 
структуры        управ-
ленческого аппарата и 
большого количест ва   
полномочий,   возложен-
ных на поселковое звено 
АОТП РСЧС.

Исполне ние 
муниципальных 

функций для 
реализации ос-
новных направ-
лений  в сфере 
гра жданской 

обороны, защи-
ты на селения и 
территорий от 
чрезвы чайных 

си туаций, 
обеспечения 

пожарной 
безопасности и 
безопасно сти 
людей на вод-
ных объ ектах

Обеспе чение     
реали зации     
основ ных 

направле ний        
в     сфере 

гражданской 
обороны,     за-
щиты   населе-
ния и террито-

рий   от   
чрез вычайных   

си туаций

2015-2020 Стопроцентное 
достиже ние целей и 
задач подпро граммы
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3. Система подпрограммных мероприятий и их технико-                                                                                           
экономическое обоснование

Для решения второй задачи муниципальной программы выделяется от дельная подпрограм-
ма «Развитие системы гражданской обороны, защиты насе ления и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций» целью которой является обеспечение эффективного   предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на 
водных объектах.

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

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

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

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

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

шение уровня   антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористи-
ческих посягательств.

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

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

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

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муни-
ципальной программы.

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

нии государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по жарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах»;

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

дательных (представительных) и исполнительных органов госу дарственной власти субъектов 
Российской Федерации»;

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

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

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

чайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Страте гии национальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015-2020 годов за счет 
местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 5598,1  тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2015 г. –  800,0 тыс. рублей,
2016 г. –  700,0 тыс. рублей,
2017 г. –  700,0 тыс. рублей,
2018 г. – 1194,5 тыс. рублей,
2019 г. – 1216,2 тыс. рублей,
2020 г. –   987,4 тыс. рублей.

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

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

пальной программы.
Для муниципальной программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реа-

лизации программных мероприятий.
Показателями эффективности муниципальной программы являются:
1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

жаров, а также происшествий на водных объектах на 7% (с 65 в 2012 году до 51 в 2020 году).
2. Снижение количества погибших в чрезвычайных ситуаций и происшествиях на водных 

объектах на 24% (с 7 в 2014 году до 2 в 2020 году).
3. Снижение количества погибших на пожарах на 6% (со 7 в 2014 году 

до 12 в 2020 году).
4. Доля населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

прикрытых пожарными частями от общего количества населенных пунктов составит 100 %.

5. Повышение уровня антитеррористической защищенности путем проведение более 35 ме-
роприятий на 52 объектах социальной сферы поселка.

6. Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел на 10%.
Мероприятия муниципальной программы рабочего поселка (пгт) Прогресс обеспечива-

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

Показатели и индикаторы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задача-
ми муниципальной программы и с достижениями приорите тов государственной политики в 
сфере реализации муниципальной программы. .

Эффективность подпрограмм муниципальной программы увязана с эф фективностью муни-
ципальной программы в целом за счет ориентации подпро грамм и их основных мероприятий 
на решение конкретных задач муниципальной программы, обозначенных выше.

7. Риски реализации муниципальной программы. 
Меры управления рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов.

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной программы и 
достижения поставленных целей и решения задач, позво ляет выделить внутренние и внешние 
риски.

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

ческой ситуации в стране, экономического кризиса и т.п. на показатели эффективности реали-
зации муниципальной программы;

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

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

сийской Федерацией, субъектами Российской Федера ции и муниципальными образованиями;
невыполнение в поселке
 плана по доходам, что повлечет уменьшение ли митов бюджетных обязательств, следова-

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

пальной программы. 
В целях управления рисками реализации муниципальной программы в неё включены ме-

роприятия, направленные на надежность и эффективность реализации муниципальной про-
граммы в целом, эффективность внутреннего контроля, соответствие федеральным законам 
и нормативам.

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

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

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

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

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

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

6) участие Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и в тех или иных муниципаль-
ных программах финансовой помощи из средств регионального бюджета и различных вне-
бюджетных фондов.

I. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

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

Координатор подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Задачи подпрограм-
мы

Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств сис-
темы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2015-2020

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной под-
программы за счет бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс состав-
ляет 1800,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год –  200,0 тыс. рублей.
2016 год –  200,0 тыс. рублей.
2017 год –  200,0 тыс. рублей. 
2018 год –  400,0 тыс. рублей.
2019 год –  400,0 тыс. рублей.
2020 год –  400,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

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



523 июля 2015 г.

Продолжение на след. стр.

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

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

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

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных измене-
ний климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов 
внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

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

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

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

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

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

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситу-
ации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

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

Основными проблемами, порождающими возникновение техногенных ЧС являются:
высокий уровень износа основных и производственных фондов и систем защиты;
низкий уровень подготовленности и практических навыков обслуживающего персона-

ла;
отсутствие на объектах промышленности и транспорта резервных источников электро-

снабжения;
ухудшение материально-технического обеспечения, снижение качества регламентных 

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

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

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

предприятий, допущенные к проведению подобных работ.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на 
водных объектах

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

С выполнением поставленных задач будут достигнуты следующие конечные результа-
ты:

Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий (в ходе проведения учений и тре-
нировок);

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

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

рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуници-

пального характера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение количества спасенных людей при ЧС; снижение гибели людей, пострадав-

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

10 чел.
3. Описание  системы основных мероприятий

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

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств мест-
ного бюджета  составляет 1800,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год –  200,0 тыс. рублей.
2016 год –  200,0 тыс. рублей.
2017 год –  200,0 тыс. рублей. 
2018 год –  400,0 тыс. рублей.
2019 год –  400,0 тыс. рублей.
2020 год –  400,0 тыс. рублей
При формировании проекта районного бюджета на соответствующий год предполагает-

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

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

средственные результаты подпрограммы
Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

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

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

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

рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуници-

пального характера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Увеличение количества спасенных людей при ЧС; Снижение гибели людей, пострадав-

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

чайных ситуаций
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера
Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального характера на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Увеличение количества спасенных людей в дорожно-транспортных происшествиях на 

10 чел.
В результате реализации подпрограммы к концу 2018 года получим следующие непо-

средственные результаты подпрограммы:
1. Мероприятия мобилизационной готовности будут исполнены в соответствии с плано-

выми показателями.
2. Повысится обеспеченность ТРЗ АОТП РСЧС средствами для ликвидации последст-

вий ЧС.
3. Повысится защищенность населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс от ЧС в мир-

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

Коэффициенты значимости показателей

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

тия

Значение планового показателя по годам 
реализации

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

Развитие системы гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

1 1 1 1 1 1

1 Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера

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

2 Резерв материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС межмуниципального ха-
рактера на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

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

3 Подготовка населения и организаций 
к действиям в ЧС в мирное и военное 

время

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

4 Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

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

2. Подпрограмма
«Обеспечение пожарной безопасности  объектов на территории рабочего по-

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

Наименование под-
программы

Обеспечение пожарной безопасности  на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

Координатор под-
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники про-
граммы

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

Цель подпрограм-
мы

  Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожар-
ной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций от 
пожаров, предупреждение и смягчение их  последствий, а  также  по-
вышение степени готовности сил и средств подразделений противопо-
жарной охраны.
Реализация государственной политики в области пожарной безопасно-
сти, направленной на снижение риска пожаров, уменьшение числа по-
гибших и пострадавших от них людей и наносимого ими материального 
ущерба.

Задачи подпро-
граммы

1. Общие мероприятия по укреплению пожарной безопасности рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.
2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 
правил пожарной безопасности населением и его обучение.
3. Оснащение отдаленных населенных пунктов средствами сигнализа-
ции и пожаротушения.
4. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в учреждениях 
культуры рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Этапы подпрограм-
мы

2015-2020 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной под-
программы за счет местного бюджета  составляет 1600,0  тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 300,0 тыс. рублей.
2016 год –  200,0 тыс. рублей.
2017 год –  200,0 тыс. рублей. 
2018 год –  300,0 тыс. рублей.
2019год –   300,0 тыс. рублей.
2020 год –  300,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы

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

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

го поселка (пгт) Прогресс, является эффективное обеспечение пожарной безопасности насе-
ленных пунктов.
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Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из факторов, деста-
билизирующих социально-экономическую обстановку и негативно влияющих на состояние 
экономики поселка в целом.

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

В 2014 году практически на 50 % (48%) увеличился материальный ущерб  от пожаров, про-
исшедших на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2013 году погиб 1 человек, (уменьшение 
на 25 %).

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследст-
вие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Несмотря на снижение количества пожаров, сокращение количества людей, погибших при 
пожарах, а также улучшение значений других показателей, характеризующих пожарную без-
опасность в 2012 – 2014 годах, серьезную озабоченность вызывает оснащение учреждений 
противопожарной службы области (далее – ППС области). В настоящее время на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс дислоцируется 1 пожарная часть. При этом отмечается недо-
статочная оснащенность новой техникой и современными средствами пожаротушения. Износ 
многих пожарных автомобилей составляет 70% и более, что не может не повлиять на боего-
товность пожарных подразделений.

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

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

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

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

Целью подпрограммы является: 
- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

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

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

Основными задачами, решение которых предусмотрено подпрограммой, являются следу-
ющее:

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

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

- оснащение отдаленных населенных пунктов средствами сигнализации и пожаротушения;
- мероприятия по укреплению пожарной безопасности в учреждениях культуры  на террито-

рии рабочего поселка (пгт) Прогресс;
При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устой-

чивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную, скоординированную 
систему обеспечения пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функ-
ционирования различных видов пожарной охраны.

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

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

рабочего поселка (пгт) Прогресс составляет 1600,0  тыс. рублей, из них: 
2015 год –  300,0 тыс. рублей.
2016 год –  200,0 тыс. рублей.
2017 год –  200,0 тыс. рублей. 
2018 год –  300,0 тыс. рублей.
2019 год –   300,0 тыс. рублей.
2020 год –  300,0 тыс. рублей. 
При формировании проекта бюджета на соответствующий год предполагается ежегодное 

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

дам реализации подпрограммы и оформлено в приложении 2. 
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные 

результаты подпрограммы
Конечный результат реализации подпрограммных мероприятий носит социально-экономи-

ческий характер.
Реализация подпрограммы приведет к уменьшению числа погибших, сокращению объема 

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

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

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

дыдущему году»;
«Сокращение количества случаев гибели людей на происшествиях и ЧС в процентном от-

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

ективных и субъективных факторов.
Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации подпрограммы и достижения 

поставленных целей и решения задач, позволяет выделить следующие виды рисков: внутрен-
ние риски; внешние риски.

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

ческой ситуации в стране, экономического кризиса и т.п. на показатели эффективности реали-
зации подпрограммы;

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

изменение регионального законодательства в части финансирования;

изменение Федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образовани-
ями;

невыполнение в районе плана по доходам, что повлечет уменьшение лимитов бюджетных 
обязательств, следовательно, недофинансирование мероприятий предусмотренных програм-
мой.

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

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

правленные на надежность и эффективность реализации подпрограммы в целом, эффектив-
ность внутреннего контроля, соответствие федеральным законам и нормативам. Конечным 
результатом управления рисками является их минимизация.

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

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

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

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

4) повышении профессиональной подготовленности сотрудников и работников ППС и дру-
гих видов пожарной охраны.

Коэффициенты значимости показателей

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

ятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

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

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

1 1 1 1 1 1

1 Создание и оснащение профильного 
класса «Юный пожарный (спасатель)»

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

1.1 Создание профильного класса «Юный 
пожарный (спасатель)» в  МОБУ СОШ 
№12 »

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

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

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

2 Приобретение и монтаж установок авто-
матической пожарной сигнализации

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

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПГТ) ПРОГРЕСС НА 2015-2020 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 – 2020 годы

Основание для 
разработки под-
программы

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

Ко о рд и н ато р 
подпрограммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники под-
программы

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

Цель подпро-
граммы

Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс за счет снижения уровня преступности посред-
ством формирования действенной системы профилактики правонаруше-
ний, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Основные зада-
чи подпрограм-
мы

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодеж-
ной и подростковой среде.
2. Создание системы качественного правового просвещения всех социаль-
ных, возрастных групп и слоев населения.
3. Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан.
4. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
5.Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремиз-
ма, путём совершенствования системы информационного противодействия 
терроризму и экстремизму.
6. Осуществление мер организационного и технического характера, направ-
ленных на повышение уровня  антитеррористической защищенности по-
тенциальных объектов террористических посягательств

Перечень ос-
новных меро-
приятий под-
программы

 1.Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. 
Обеспечение реализации основных направлений государственной полити-
ки в сфере реализации государственной программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2015-
2020 годы»

Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы
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Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объем  ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной 
подпрограммы составляет 2198,1  тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 300,0 тыс. рублей,
2016 г. – 300,0 тыс. рублей,
2017 г. – 300,0 тыс. рублей,
2018 г. – 494,5 тыс. рублей,
2019 г. – 516,2 тыс. рублей,
2020 г. – 287,4 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Снижение общего числа совершаемых преступлений на 10%.
Количество преступлений и правонарушений, совершаемых ежегодно не-
совершеннолетними, учащимися профессиональных образовательных ор-
ганизаций, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, снизится на 20%.
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 – 11 классов), вовлеченных в трудо-
вой процесс увеличится на 10%.
Создание условий, способствующих недопущению совершения актов тер-
рористического и иного экстремист-ского характера на территории муници-
пального образо-вания рабочего поселка (пгт) Прогресс будет сведено к 0.
Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений на 14%.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения  
подпрограммным методом

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

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

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика нарушений общественного по-
рядка и борьба с преступностью в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2012–2014 годы осу-
ществлялись в рамках единого системного подхода, что способствовало достижению поло-
жительного результата в профилактике правонарушений и приостановлению негативных 
процессов в экономике муниципального образования и общественной жизни поселка.

Проводимая в 2012 - 2014  годах профилактическая работа позволила улучшить итоги опе-
ративно–служебной деятельности по направлениям обозначенных в программных задачах.  

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

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

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

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

Проводимые в рамках действующей программы мероприятия по переоснащению патруль-
но-постовых нарядов полиции повлияли на стабилизацию обстановки на улицах и других об-
щественных местах.

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

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

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

За 2014 год количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах не 
удалось уменьшить и  по сравнению с 2013 годом  составил 14,7% (с34 до 39).  На 2 преступ-
ления больше совершено в состоянии алкогольного опьянения за отчетный период (с 39 до 41). 

Отмечается увеличение числа выявленных лиц, ранее уже вступивших в конфликт с зако-
ном с 43 в 2013 г., до 70 в 2014 г., рост составляет на 62,8%. 

Число преступлений связанных с незаконным оборотом оружия осталось на уровне 2013 
года (3). 

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

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

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

Вызывает беспокойство проблема вовлечения молодежи в нетрадиционные религиозные 
организации, что требует принятия дополнительных мер, направленных на формирование 
гуманистических ценностных ориентаций, позитивной самооценки и культуры поведения мо-
лодых людей. 

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

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

2013 года;
вызывает тревогу число преступлений, совершенных под воздействием наркотиков;
низкий уровень правовой грамотности населения;
невозможность внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

осложнение оперативной обстановки на территории муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс по линии противодействия экстремизму в последние годы; 

деятельность молодёжных неформальных объединений радикальной направленности; 
недостаточная работа по укреплению межнациональных связей, формированию толерант-

ного отношения людей разных конфессий, информированию об антитеррористической дея-
тельности;

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

повышения эффективности охраны правопорядка, противодействия терроризму и создания 
единой системы профилактики правонарушений необходимо внедрение аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», предназначенного для технической поддержки служб 
общественной безопасности и создания комфортных условий проживания граждан. Комплекс 
систем «Безопасный город» включает в себя следующие системы: система интеллектуального 
видеонаблюдения, охватывающая места массового скопления людей, оживленные перекрест-
ки, участки междугородних трасс, школы и больница, а также включающая коммерческие 
системы видеонаблюдения (торгово-развлекательные комплексы, автозаправочные станции 
и др.); подсистема экстренной связи «гражданин-полиция»; подсистема видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения; подсистема обнаружения автомобилей, находящихся 
в розыске; объединенные базы с интеллектуальными механизмами поиска и анализа инфор-
мации; центры управления силами и средствами. Опыт внедрения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»  в других регионах Российской Федерации показывает эффек-
тивность применения системы, которая способствует уменьшению количества преступлений, 
совершенных на улицах и в местах массового скопления людей, снижению количества нару-
шений правил дорожного движения, снижению смертности в ДТП и росту раскрываемости 
уличных преступлений. 

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

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

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

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

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием 
сроков и этапов ее реализации

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан на территории 
муниципального образования  рабочего  поселка (пгт) Прогресс за счет снижения 
уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики 
правонарушений, а также выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

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

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

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

Кроме того, во исполнение п.4 Перечня поручений Президента Российской Феде-
рации от 02.10.2012 № Пр-2613 ГС по вопросам обеспечения общественной безопас-
ности в сфере предупреждения и пресечения преступлений,  связанных  с использо-
ванием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в рамках 
Подпрограммы предусмотрены мероприятия по установлению вознаграждения за до-
бровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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

В рамках реализации «Основ государственной политики России в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации и в целях профилактики правона-
рушений, повышения правовой грамотности граждан, повышения уровня взаимодей-
ствия органов государственной власти, правоохранительных и правоприменительных 
органов, средств массовой информации в сфере правового просвещения жителей го-
родского округа рабочего поселка (пгт) Прогресс  в проект Подпрограммы  включены 
мероприятия, направленные на создание системы качественного правового просвеще-
ния всех социальных, возрастных групп и слоёв населения, обеспечение доступа к 
официальной правовой информации.

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

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

Именно межведомственный и целевой подход к решению проблемы профилактики 
правонарушений позволит обеспечить безопасность граждан на территории области.
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Продолжение на след. стр.

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

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предусматрива-
ется осуществление следующих основных мероприятий:

1. В рамках основного мероприятия «Формирование правосознания несовершенно-
летних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма 
и экстремизма» планируется реализация следующих мероприятий:

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

жетов, статей, программ, в том числе диалогового формата по профилактике террориз-
ма и экстремизма; 

- проведение ежегодного международного фестиваля «Все различны, все равны», 
направленного на привлечение молодёжи к активному участию в развитии межнацио-
нального, межкультурного взаимодействия, основанного на принципах уважения, то-
лерантности и приверженности к общечеловеческим духовным ценностям;

- реализация проектов молодёжных и детских общественных объединений по орга-
низации работы с молодёжью, направленной на профилактику асоциальных явлений, 
противодействие терроризму и экстремизму;

- проведение мероприятий, целевых акций, направленных на формирование толе-
рантности и межэтнической культуры, профилактику проявлений экстремизма в мо-
лодёжной среде;

- проведение ежегодных ассамблей молодёжных и детских общественных объедине-
ний по развитию толерантности;

- реализация мероприятий в целях воспитания подростков, склонных к правонару-
шениям, которые предполагают: 

а) организацию  оздоровительной смены для подростков «группы риска»;
б) организацию веселых стартов для детей из «группы риска» и несовершеннолет-

них, в том числе, с участием их родителей;
 - трудовая реабилитация несовершеннолетних, через развитие добровольческих ор-

ганизаций на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. В рамках основного мероприятия «Пропаганда здорового и социально активного 

образа жизни» планируется выполнение следующих мероприятий:
- комплектование библиотечного  фонда документами на различных носителях и пе-

риодическими изданиями правового содержания;
- поддержка и развитие web-сайта «Право детей – право на будущее» детского Цен-

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

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

туризма, спортивного фестиваля для школьников в целях пропаганды социально ак-
тивного образа жизни.  

3. В рамках основного мероприятия «Правовое информирование населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс планируется выполнение следующих мероприятий : 

- разработка и распространение среди молодежи памяток (листовок) о порядке дей-
ствия в экстремальных ситуациях и особенностях действующего законодательства 
Российской Федерации; 

Информирование населения рабочего поселка (пгт) Прогресс о деятельности отделе-
ния полиции городского округа Прогресс в сфере профилактики преступлений и пра-
вонарушений посредством публикации в муниципальной газете «НАШ ПРОГРЕСС»; 

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

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

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

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименова-
ние

задачи

Наиме-
нование 

решаемой 
проблемы

Период 
реализа-
ции (с 
указа-
нием 

этапов)

Ожидаемый результат

Качественная 
характеристика

Количественная характери-
стика

1. Профилак-
тика право-
наруше-ний 

Пропаганда 
здорово-
го образа 
жизни

2015 -
2020 г.

Противодейст-
вие преступ-
ности, охрана 
общественного 
порядка 

Активизация работы по 
профилактике правонаруше-
ний. Формирование правовой 
культуры, гражданской ответ-
ственности и  самосознания. 
Использование инновацион-
ных форм и методов в профи-
лактической деятельности

2. Профи-
лактика 
терроризма 
и экстремиз-
ма

Обеспече-
ние без-
опасности 
населения

2015 -
2020 г.

Информирова-
ние населения 
по вопросам 
противодейст-
вию террориз-
му и экстре-
мизму 

Противодействие терроризму 
и экстремизму, защита жизни 
граждан проживающих на 
территории муниципального 
образования  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

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

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

бочего поселка (пгт) Прогресс, Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, МАУК 
«Аполлон», отделение полиции городского округа Прогресс, управляющие организации. 

Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия,  обеспечивающие плани-
рование, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнени-
ем и финансирование за счет средств местного бюджета и других источников, в рамках и 
объемах сумм, включенных в подпрограмму. При изменении объемов бюджетного финан-
сирования по сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой, отдел образова-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс, МАУК «Аполлон» проводит корректировку перечня 
основных мероприятий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные 
законодательством.

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

ставляет 2198,1  тыс. руб., из них средства местного бюджета 2198,1 тыс. руб. Для расчета 

финансирования на 2016 и последующие годы применен индекс-дефлятор, разработанный 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в профилактике пра-
вонарушений, профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.         

Структура финансирования муниципальной подпрограммы 
 (тыс. рублей)                                                                            

Источники финансиро-
вания

Итого 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ВСЕГО                                 2198,1 300,0 300,0 300,0 494,5 516,2 287,4
Федеральный  бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2198,1 300,0 300,0 300,0 494,5 516,2 287,4
Другие источники
Профилактика правонарушений
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 827,6 264,3 275,9 287,4
Другие источники
ИТОГО 827,6 264,3 275,9 287,4
Профилактика терроризма и экстремизма
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1370,5 300,0 300,0 300,0 230,2 240,3
Другие источники
ИТОГО 1370,5 300,0 300,0 300,0 230,2 240,3

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

7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности 
и эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы  будет способствовать снижению общего числа совершае-
мых преступлений на 10%. Количество преступлений и правонарушений, совершаемых 
ежегодно несовершеннолетними, учащимися профессиональных образовательных орга-
низаций, в том числе детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
снизится на 20%. Доля несовершеннолетних (учащихся 9 – 11 классов), вовлеченных в 
трудовой процесс увеличится на 10%. 

Создание условий, способствующих недопущению совершения актов террористическо-
го и иного экстремистского характера на территории муниципального образования рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс. Снижение количества зарегистрированных преступлений, 
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений на 14%. 

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

№
п/п

Наименова-
ние подпро-

грамм (задач) 
и меропри-

ятий

Планируемый результат в 
стоимостном и количествен-

ном выражении

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 

год
2017 
год

По-
сле-
дую-
щие
годы

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

1. По подпро-
грамме
(задаче)

Профилактика правонару-
шений,
терроризма и экстремизма

Снижение 
общего числа 
преступлений и 
правонарушений. 
Недопущению 
совершения актов 
террористиче-
ского и иного 
экстремистского 
характера 

1.1 Профилакти-
ка правонару-
шений

Совершенствование системы 
профилактики правонаруше-
ний в молодежной и подрост-
ковой среде. Качественного 
просвещения всех социаль-
ных, возрастных групп и сло-
ев населения. Развитие АПК 
«Безопасный город». 

Снижение общего 
числа престу-
плений на 10% 
. Уменьшения 
количества 
правонарушений 
совершаемых 
несовершеннолет-
ними на 49%

- - -

1.2 Профилакти-
ка терроризма 
и экстремиз-
ма

Противодействие распро-
стра-нению идеологии 
терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. Создание 
условий, способствующих 
недопущению совершения 
актов террористического 
и иного экстремистского 
характера. 

Осуществление 
мер организаци-
онного и техниче-
ского характера, 
направленных на 
антитеррористи-
ческую защищен-
ность объектов. 
Противодействие 
распространению 
идеологии терро-
ризма и экстре-
мизма.

- - -

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

программы: 
Целевое использование бюджетных средств на выполнение мероприятий по профилак-

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

страция рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Заказчик программы совместно с исполнителями программных мероприятий проводит 

организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регла-
ментирующий порядок реализации программы. 

Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Снижение рисков и 

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

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

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы

№

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы,  
координатор подпрограм-
мы, участники муници-

пальной программы

Наименование показателя, единица 
измерения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реа-
лизации

отно-
шение к 
базис-
ному 

году, %
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная про-
грамма 

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 
на 2015 – 2020 годы»

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Снижение количества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, а также происше-

ствий на водных объектах (к базисному 
году), %

- 2 3 4 5 6 7 7

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

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

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

Доля населенных пунктов на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, в которых обеспечена 

противопожарная защита пожарными 
частями от общего количества насе-

ленных пунктов,  %.

100 100 100 100 100 100 100 100

Снижение количества подростков, со-
стоящих на учете в органах внутренних 

дел, %
8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 0,9    0,9

Подпрограмма: «Разви-
тие системы граждан-
ской обороны, защиты 

населения и территорий 
от чрезвычайных ситу-

аций»

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Объем резерва материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС муниципального 
и межмуниципального характера на 
территории по отношению к потреб-

ности,%

55 58 61 64 67 71 75 23

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

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

Увеличение количества спасенных лю-
дей в дорожно-транспортных происше-

ствиях, чел.
- 2 4 4 6 8 10 10

2.1.
Обеспечение  мобили-
зационной готовности 

экономики

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Выполнение мероприятий мобилиза-
ционной готовности в соответствии с 

плановыми показателями, %
100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.
Подготовка населения и 

организаций к дейст-
виям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и 

военное время

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Количество учащихся организаций, 
осуществляющих образовательную 

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

численности

- 1 1 2 2 3 4 4

Обеспеченность защитными сооруже-
ниями наибольшей работающей смены 

по отношению к потребности будет 
удерживаться на плановых показателях 
(в мирное время 54 % (при переводе на 

военное время 100 %), %

54/ 100 54/ 
100

54/ 
100

54/ 
100

54/ 
100

54/ 
100

54/ 
100 54/ 100

Создание, хранение 
резерва материальных 
ресурсов для ликвида-
ции ЧС межмуници-

пального характера на 
территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Объемы запасов в целях ГО в отноше-
нии к планиру-емым, %

56 59 62
  

  65 68 71 75

22

Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Увеличение количества спасенных лю-
дей при ЧС и происшествиях, чел. _ 2 3 4 5 6 7 7

Обеспечение безопас-
ности людей на водных 

объектах

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники:

Сектор ГО и ЧС

Увеличение количества спасенных лю-
дей на водных объектах, чел.. - 2 3 4 5 6 7 7

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

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 

Сектор ГО и ЧС
Отдел образования 

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

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

Уменьшение количества пожаров (к 
базисному году), % - 100 100 100 100 100 100 100

Сокращение количества людей, полу-
чивших травмы при пожарах (к базисно-

му году), %
- 100 100 100 100 100 100 100
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№

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы,  
координатор подпрограм-
мы, участники муници-

пальной программы

Наименование показателя, единица 
измерения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реа-
лизации

отно-
шение к 
базис-
ному 

году, %
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Создание и оснащение 
профильного класса 

«Юный пожарный (спа-
сатель)»

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отдел образо-

вания

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

Оснащение отда-
ленных населенных 
пунктов средствами 

сигнализации и пожа-
ротушения;

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

Кол-во средств выделенных на оснаще-
ние, тыс.руб - 100 100 100 100 100 100 100

Разработка и реали-
зация мероприятий, 

направленных на 
соблюдение правил 

пожарной безопасно-
сти населением и его 

обучение

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

Кол-во средств выделенных на оснаще-
ние, тыс.руб - 100 100 100 100 100 100 100

Приобретение и монтаж 
установок автоматиче-
ской пожарной сигна-

лизации

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

- 5 7 9 12 12 16 100

Создание минерализо-
ванных полос на терри-
тории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Сектор ГО и ЧС

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

Подпрограмма «Про-
филактика правонару-
шений, профилактика 
терроризма и экстре-

мизма»

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: МАУК «Апол-
лон», МОБУ ДОД ДЮСШ, 
Отдел образования рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, 
Отделение полиции город-

ского округа Прогресс

Снижение общего числа совершаемых 
преступлений, %. 1 2 1 1 1 1,5 2 10

Количество преступлений и право-
нарушений, совершаемых ежегодно 
несовершеннолетними, учащимися 

профессиональных образовательных 
организаций, в том числе детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, %

7,2 7 7 7 7 7 7 49

Доля несовершеннолетних, вовлеченных 
в трудовой процесс, % 50 57 64 71 85 92 99 49

Создание условий, способствующих 
недопущению совершения актов 

тер-рористического и иного экстре-
мистско-го характера на территории 

области, %.

0 0 0 0 0 0 0 0

Снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных лица-

ми в состоянии алкогольного опьянения, 
в общем числе зарегистрированных 

преступлений, %

24,6 2 2 2 2 2 2 14

3.1  Проведение кино-
лек-тория направлен-
ного на формирование 
позитив-ного правосоз-
нания несовершенно-

летних

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: МАУК «Апол-

лон»

Формирование у молодежи и подростков 
и детей духовности и культуры, иници-

ативности, самостоятельности, гра-
жданской ответственности и правового 
самосознания, снижение доли правона-
рушений  в молодежной и подростковой 

среде на 0,9% 

8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,6 0,93.2 Проведение акции 
– «Будущее – это 

МЫ»

2015-2020 
годы

3.3 Прокат детских 
спектаклей по правовой 

тематике

2015-2020 
годы

3.4 Организация 
однодневных (мно-

го-дневных) походов 
для детей из «группы 

риска»

2015-2020 
годы Координатор: Администра-

ция рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Участники: МОБУ ДОД 
ДЮСШ

Организация походов для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, направленных на оздоров-ление 

подростков «группы риска», чел. 

100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Организация про-
ведения спортивных 
мероприятий «Амур-

ский двор - спортивный 
двор»

2015-2020 
годы

Вовлечение детей для проведения  спор-
тивных, игровых мероприятий в дни 

летних каникул, чел.
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

3.6 Велопробег «МЫ 
за спортивный образ 

жизни», посвященный 
Дню поселка 

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отдел обра-

зования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Пропаганда здорового образа жизни 
среди жителей поселка

Популяризация наставнической дея-
тельности с целью профилактической 
работы по снижению количества под-
ростков состоящих на учете в органах 

внутренних дел
Увеличение процента информирован-
ного населения в вопросах правовой 

защищенности, %

50 5 5 5 5 5 5 30

3.7  Развитие инсти-
тута наставничества 
подрос-тков «группы 

риска»

2015-2020 
годы

3.8  Оформление  в 
образовательных 

органи-зациях стендов 
«Права и ответствен-
ность несовершенно-

летних»

2015-2020 
годы
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№

Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы,  
координатор подпрограм-
мы, участники муници-

пальной программы

Наименование показателя, единица 
измерения

Базис-
ный год

2014

Значение планового показателя по годам реа-
лизации

отно-
шение к 
базис-
ному 

году, %
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Сокращение сроков 
обработки документов. 
Автоматизация рабочих 

мест подразделений 
обеспечения обще-

ственного порядка и 
профилактики правона-
рушений, инспекторов 
по делам несовершен-
нолетних и участко-

вых уполномоченных 
полиции.

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отделение 

полиции городского округа 
Прогресс

Автоматизация рабочих мест подра-
зделений обеспечения общественного 

порядка и профилактики правонаруше-
ний, инспекторов по делам несовершен-
нолетних и участковых уполномоченных 

полиции Повышение качества и сво-
евременности разрешение обращений 

граждан, шт.

- 1 1 1 1 1 1 100

3.10 Оснащение систе-
мами видеонаблюдения 
муниципальных образо-
вательных организаций

2015-2020 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: Отдел обра-

зования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Повышение уровня антитеррористиче-
ской защищенности 5 муниципальных 

дошкольных образовательных организа-
ций, ед

- 1 2 2 3 4 5 100

3.11 Установка и 
ремонт ограждений 
территорий муници-

пальных образователь-
ных организаций

2015-2020 
годы       - 1 2 2 3 4 5 100

3.12 Установка вход-
ных дверей с магнит-
ными  замками (домо-
фонов) в дошкольных 

образовательных 
организациях

2015-2020 
годы 1 1 1 1 1 100

3.13 Оформление ин-
формационных стендов 

«Террору – НЕТ!»:

2015-2020 
годы

Координатор: Админис-
трация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, Участники: 
Отдел образования рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, 

МАУК «Аполлон»

Увеличение процента  информированно-
го, взрослого населения и детей рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс о противодей-

ствии терроризму и экстремизму

50 5 5 5 5 5 5 30

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

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

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

Ста-
тус

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Координатор государственной про-
граммы, координатор подпрограммы, 

участники государственной программы

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

ГРБС Рз 
ПР ЦСР BP Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

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

Муниципальная  программа                                                               
«Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-

ра, а также обеспечение безопасности 
населения рабочего поселка (пгт) 

прогресс» на 2015-2020 годы»

всего по программе, в том числе: 5 598,1 800,0 700,0 700,0 1 194,5 1 216,2 987,4

Координатор муниципальной програм-
мы Администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, участники:
2 800,0 400,0 300,0 300,0 600,0 600,0 600,0

МАУК «Аполлон» 324,0 0,0 0,0 0,0 103,5 108,0 112,5

МП МОБУ ДОД ДЮСШ 252,1 0,0 0,0 0,0 80,5 84,0 87,6

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 2 042,0 400,0 400,0 400,0 353,0 364,2 124,8

Отделение полиции городского округа 
Прогресс 180,0 0,0 0,0 0,0 57,5 60,0 62,5

ПП

Подпрограмма 1.                                                                                                       
«Развитие системы гражданской обо-
роны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций»

Координатор подпрограммы Адми-
нистрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
итого по подпрограмме 1 800,0 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0

ОС

Основное мероприятие 1.1                                                      
Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 600,0 50,0 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0

ОС

Основное мероприятие 1.2                                                                                        
Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС межмуниципального 
характера на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ОС

Основное мероприятие 1.3                                                                                 
Подготовка населения и организаций 
к действиям в ЧС в мирное и военное 

время

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 450,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

ОС
Основное мероприятие 1.4                                                             

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 450,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0
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ПП

 Подпрограмма 2 
«Обеспечение пожарной безопасно-

сти  объектов на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-

2020 годы» 

Координатор подпрограммы Адми-
нистрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
итого по подпрограмме 1 600,0 300,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0

ОС
Основное мероприятие 2.1                                                                        

Создание и оснащение профильного 
класса «Юный пожарный (спасатель)»            

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ОС

Основное мероприятие 2.2                                                                        
Оснащение отдаленных населенных 
пунктов средствами сигнализации и 

пожаротушения     

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

ОС

Основное мероприятие 2.3                                                                        
Разработка и реализация мероприятий, 
направленных на соблюдение правил 
пожарной безопасности населением и 

его обучение           

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

ОС
Основное мероприятие 2.4                                                                        

Приобретение и монтаж установок ав-
томатической пожарной сигнализации       

Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ОС

Основное мероприятие 2.5                                                                                    
Создание минерализованных полос 

на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс        

Админитстрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 400,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ПП

Подпрограмма 3.                                                                                        
«Профилактика правонарушений, 
профилактика терроризма и экс-
тремизма на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс на 2015 – 2020 
годы»

Координатор подпрограммы Адми-
нистрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, участники:
итого по подпрограмме 2 198,1 300,0 300,0 300,0 494,5 516,2 287,4

ОС

Основное мероприятие 3.1                                                                             
Проведение кинолектория направлен-
ного на формирование позитивного 
правосознания несовершеннолетних

МАУК «Аполлон» 108,0 0,0 0,0 0,0 34,5 36,0 37,5

ОС
Основное мероприятие 3.2                                                                             

Проведение акции – «Будущее – это 
МЫ»

МАУК «Аполлон» 108,0 0,0 0,0 0,0 34,5 36,0 37,5

ОС
 Основное  мероприятие 3.3                                                                                    

Прокат детских спектаклей по право-
вой тематике

МАУК «Аполлон» 108,0 0,0 0,0 0,0 34,5 36,0 37,5

ОС

Основное мероприятие 3.4                                                                            
Организация однодневных (многод-

невных) походов для детей из «группы 
риска»

МОБУ ДОД ДЮСШ 180,1 0,0 0,0 0,0 57,5 60,0 62,6

ОС

Основное мероприятие 3.5                                                                            
Организация проведения спортивных 
мероприятий «Амурский двор -спор-

тивный двор»

МОБУ ДОД ДЮСШ 72,0 0,0 0,0 0,0 23,0 24,0 25,0

ОС

Основное мероприятие 3.6                                                                             
Велопробег «МЫ за спортивный образ 
жизни», посвященный Дню поселка (в 

один этап)

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 17,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,9 6,1

ОС
 Основное мероприятие 3.7                                                                    

Развитие института наставничества 
подростков «группы риска»

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 53,9 0,0 0,0 0,0 17,2 18,0 18,7

ОС

 Основное мероприятие 3.8                                                                       
Оформление  в образовательных орга-
низациях стендов «Права и ответствен-

ность несовершеннолетних»

Отделение полиции городского округа 
Прогресс 72,0 0,0 0,0 0,0 23,0 24,0 25,0

ОС

Основное мероприятие 3.9                                                                
Совершенствование уровня оператив-
ности передачи информации. Сокра-
щение сроков обработки документов. 
Автоматизация рабочих мест подра-

зделений обеспечения общественного 
порядка и профилактики правонару-

шений, инспекторов по делам несовер-
шеннолетних и участковых уполномо-

ченных полиции

Отделение полиции городского округа 
Прогресс 108,0 0,0 0,0 0,0 34,5 36,0 37,5

ОС

Основное мероприятие 3.10                                                                           
Оснащение системами видеонаблюде-
ния муниципальных образовательных 

организаций

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 600,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

ОС

Основное мероприятие 3.11                                                                              
Установка и ремонт ограждений терри-
торий муниципальных образователь-

ных организаций 

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС

Основное мероприятие 3.12 
Установка входных дверей с магнитны-
ми  замками (домофонов) в дошколь-
ных образовательных организациях

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 770,5 300,0 0,0 0,0 230,2 240,3 0,0

ОС Основное мероприятие 3.13                                                                        
Оформление информационных стендов 

«Террору – НЕТ!»: 

Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Продолжение на след. стр.
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Приложение №3
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс  на 2015 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы программы рабочего поселка (пгт) Прогресс из различных источ-

ников финансирования

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также обеспе-
чение безопасности населения рабочего 
поселка ( пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

Всего 5 598,10 800,00 700,00 700,00 1 194,50 1 216,20 987,40
федеральный бюджет
областной бюджет 0,00
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

5 598,10 800,00 700,00 700,00 1 194,50 1 216,20 987,40

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма «Развитие системы гра-
жданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

Всего 1 800,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00 400,00
федеральный бюджет
областной бюджет 0,00
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

1 800,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00 400,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности»

Всего 1 500,00 300,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

1 600,00 300,00 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений, терроризма и экстремизма»

Всего 2 198,10 300,00 300,00 300,00 494,50 516,20 287,40
федеральный бюджет
областной бюджет 0,00
консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

2 198,10 300,00 300,00 300,00 494,50 516,20 287,40

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица*

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09 июля 2015г.              № 438  

О внесении изменений в Постановление главы 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
от 16 декабря 2014 года № 1310
об утверждении программы «Развитие 
образования рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс № 189 от 16.07.2014г. «Об ут-

верждении перечня муниципальных программ рабочего посёлка (пгт) Прогресс, 
с целью корректировки программных мероприятий и их финансирования в 2015 
году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие образования рабоче-

го посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утверждённую Постановлением главы 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 1310 «Об утверждении 
программы «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»  и изложить в новой редакции.

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

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

Визы согласования:
Начальник отдела образования Л.Н. Верхотурова  
Исполнитель А.А. Кузнецова
Ведущий специалист по юридическим вопросам Э.К.Стрелкина

Приложение № 1
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс  на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации Программы за счёт средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

Статус
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор муниципаль-
ной программы, коор-

динатор подпрограммы, 
участники муниципальной 

программы

Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс.рублей) годы

ГРБС РПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

МП
Развитие образования рабо-
чего посёлка (пгт) Прогресс 

на 2015-2020 годы

Всего, в том числе 976 806,10 173 986,50 168 724,90 157 558,70 158 671,50 158 841,40 159 023,10
Координатор программы:    

Отдел образования рабоче-
го посёлка пгт. Прогресс

890 485,20 160 888,00 154 852,40 143 686,20 143 686,20 143 686,20 143 686,20

Участники подпрограм-
мы: Отдел по управлению 

имуществом
30 444,60 5 074,10 5 074,10 5 074,10 5 074,10 5 074,10 5 074,10

Координатор подпро-
граммы: Администрация 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

Координатор  подпрограм-
мы: МОАУ ДОВ УЦПК 

«Стимул»
14 242,60 2 135,90 2 135,90 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

Координатор подпрограм-
мы: МОАУ ДОД ДШИ 40 763,70 5 743,50 6 517,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

ПП

Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования детей

Координатор програм-
мы:    Отдел образования 

рабочего посёлка пгт. 
Прогресс

Итого по подпрограмме: 889 536,60 160 888,00 154 852,40 143 686,20 143 686,20 143 686,20 143 686,20

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

Участник подпрограммы: 
Отдел образования рабоче-

го посёлка пгт. Прогресс

005 0701 0710001 610 140 772,50 24 708,50 23 012,80 23 262,80 23 262,80 23 262,80 23 262,80
005 0701 0718751 610 104 583,60 19 786,10 16 959,50 16 959,50 16 959,50 16 959,50 16 959,50
005 0702 0710001 610 166 331,30 27 724,30 27 481,40 27 781,40 27 781,40 27 781,40 27 781,40
005 0702 0718726 610 283 762,90 55 141,10 55 145,80 43 369,00 43 369,00 43 369,00 43 369,00

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата

005 0709 0711002 120 19 034,40 3 172,40 3 172,40 3 172,40 3 172,40 3 172,40 3 172,40
005 0709 0711002 240 5 999,00 1 086,50 982,50 982,50 982,50 982,50 982,50

005 0709 0711002 850 401,40 71,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90
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Обеспечение  методического 
и информационного сопрово-
ждения процесса управления 
качеством общего, дошколь-

ного и дополнительного 
образования

005 0709 0710016 120 3 718,80 619,80 619,80 619,80 619,80 619,80 619,80

005 0709 0710016 240 152,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40

Обеспечение деятельности 
централизованной бухгал-

терии

005 0709 0710017 120 23 741,40 3 956,90 3 956,90 3 956,90 3 956,90 3 956,90 3 956,90

005 0709 0710017 240 3 218,80 632,30 517,30 517,30 517,30 517,30 517,30

Обеспечение в сфере хозяй-
ственного обслуживания 005 0709 0710025 120 10 594,90 1 799,90 1 759,00 1 759,00 1 759,00 1 759,00 1 759,00

Молодёжная политика и 
оздоровление детей (вы-

полнение муниципального 
задания)

005 0707 0710012 610 1 985,40 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90
005 0707 0718750 610 612,40 612,40

005 0707 0718750 320 336,20 336,20

Пособия и компенсации 
меры социальной поддержки 
по публичным нормативным 

обязательствам

005 1004 0718725 240 236,20 78,30 31,10 31,70 31,70 31,70 31,70

005 1004 0718725 310 15 607,40 2 572,40 2 559,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00 2 619,00

Содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, 
а так же вознаграждение, 

причитающееся приёмному 
родителю

005 1004 0718731 240 22 223,40 3 780,40 3 688,60 3 688,60 3 688,60 3 688,60 3 688,60

005 1004 0718731 310 66 304,80 10 974,30 11 066,10 11 066,10 11 066,10 11 066,10 11 066,10

Обеспечение  единовре-
менным пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения в семью

005 1004 0711102 240 121,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20

005 1004 0711102 310 10 076,40 1 679,40 1 679,40 1 679,40 1 679,40 1 679,40 1 679,40

Организация осуществления 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
совершеннолетних недееспо-

собных граждан

005 0909 0718736 120 2 805,00 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50

005 0909 0718736 240 250,20 41,70 41,70 41,70 41,70 41,70 41,70

Организация осущест-
вления деятельности по 

опеке и попечительству в 
отношении несовершенно-

летних лиц

005 0709 0718730 120 5 790,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00

005 0709 0718730 240 500,40 83,40 83,40 83,40 83,40 83,40 83,40

Предоставление дополни-
тельных гарантий  по соци-
альной поддержке детей-си-
рот и детей оставшихся без 

попечения родителей

Участник: Отдел образова-
ния рабочего посёлка пгт. 

Прогресс
005 1004 0717007 310 1 324,80 220,80 220,80 220,80 220,80 220,80 220,80

Участник: отдел по управ-
лению имуществом 003 1004 0718732 412 11 416,80 1 902,80 1 902,80 1 902,80 1 902,80 1 902,80 1 902,80

Участник: отдел по управ-
лению имуществом 003 1004 0715082 412 19 027,80 3 171,30 3 171,30 3 171,30 3 171,30 3 171,30 3 171,30

ПП Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

Координатор подпро-
граммы: Администрация 

рабочего поселка  
(пгт) Прогресс

Итого по подпрограмме: 870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

1.

Формирование условий 
для гражданского, патри-

отического и духовно-
нравственного воспитания 

молодежи, поддержка 
способной и талантливой 

молодежи Участник подпрограммы: 
Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

001 0707 0720013 240 450,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2 Поддержка молодежных 
инициатив 001 0707 0720014 240 120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3

Организация досуга 
молодежи, пропаганда 

здорового образа жизни, 
профилактика асоциаль-

ных явлений в молодежной 
среде

001 0707 0720015 240 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ПП
Развитие дополнительно-
го образования в области 

искусства

Координатор подпрограм-
мы: МОАУ ДОД ДШИ Итого по подпрограмме: 40 763,70 5 743,50 6 517,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

Основное мероприятие: 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений

Участник подпрограммы: 
МОАУ ДОД ДШИ 001 0702 0730001 610 40 763,70 5 743,50 6 517,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

ПП Развитие дополнительного 
образования взрослых

Координатор  подпрограм-
мы: МОАУ ДОВ УЦПК 

«Стимул»
Итого по подпрограмме: 14 242,60 2 135,90 2 135,90 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

Развитие профессионального 
образования

Участник подпрограммы: 
МОАУ ДОВ УЦПК «Сти-

мул»
001 0702 0740001 620 14 242,60 2 135,90 2 135,90 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

Приложение № 2
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

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

Статус Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы

Источники финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП Развитие образования 

рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы

Всего 1 082 688,70 187 152,40 187 064,90 175 996,70 177 210,50 177 487,10 177 777,10
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 544 979,50 101 833,30 98 002,20 86 286,00 86 286,00 86 286,00 86 286,00
Муниципальный  бюд-
жет

426 752,50 67 079,10 70 722,70 71 272,70 72 385,50 72 555,40 72 737,10

Внебюджетные средства 110 956,70 18 240,00 18 340,00 18 438,00 18 539,00 18 645,70 18 754,00
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ПП Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования

Всего 1 011 855,70 176 888,00 175 926,50 164 760,30 164 760,30 164 760,30 164 760,30
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 544 979,50 101 833,30 98 002,20 86 286,00 86 286,00 86 286,00 86 286,00
Муниципальный  бюд-
жет

370 876,20 59 054,70 61 924,30 62 474,30 62 474,30 62 474,30 62 474,30

Внебюджетные  средства 96 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
ПП Вовлечение молодёжи 

в социальную практи-
ку

Всего 870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюд-
жет

870,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

Внебюджетные  средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП Развитие дополнитель-

ного образования в об-
ласти искусства

Всего 44 303,70 6 283,50 7 077,50 7 097,50 7 865,90 7 946,10 8 033,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюд-
жет

40 763,70 5 743,50 6 517,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

Внебюджетные  сред-
ства

3 540,00 540,00 560,00 580,00 600,00 620,00 640,00

ПП Развитие дополнитель-
ного образования взро-
слых

Всего 25 659,30 3 835,90 3 915,90 3 993,90 4 439,30 4 635,70 4 838,60
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный  бюд-
жет

14 242,60 2 135,90 2 135,90 2 135,90 2 500,30 2 610,00 2 724,60

Внебюджетные  сред-
ства

11 416,70 1 700,00 1 780,00 1 858,00 1 939,00 2 025,70 2 114,00

Приложение № 3
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование
Программы,
подпрограммы,
основного меропри-
ятия, мероприятия

Срок
реализации

Координатор
Программы,
координатор
подпрограммы, 
участники  Про-
граммы

Наименование
показателя,
единица измерения

Б а -
з и с -
н ы й 
год,
2014

Значение планового показателя по годам
реализации

Отно-
шение 

к 
базис-
ному 
году, 

%

н а ч а -
ло

завер-
шение

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
образования рабоче-
го посёлка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»
Охват образователь-
ными услугами

2015 2020 Координатор под-
программы: От-
дел образования 
рабочего посёлка 
пгт. Прогресс

Дошкольное образование (%) 72 72 73 73,5 75,1 75,1 75,2 104,4
Дополнительное образование 67 70 72 75 75 75 78 116,4
Удельный вес учащихся организаций общего об-
разования в соответствии с ФГОС (%)

43 53 63 75 100 100 100 232

Материально- техни-
ческое обеспечение 
образовательного 
процесса

2015 2020 Координатор под-
программы: От-
дел образования 
рабочего посёлка 
пгт. Прогресс

Соответствие материально-технической базы 
организаций требованиям федерального стан-
дарта (%)

50 55 55 60 65 70 75 150

Повышение эффек-
тивности и качест-
ва образовательных 
услуг

2015 2020 Координатор под-
программы: От-
дел образования 
рабочего посёлка 
пгт. Прогресс
МОАУ ДОВ 
УЦПК «Стимул»

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 
лучшим результатом (%)

1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 79

Удовлетворение  образовательных потребностей  
граждан  и населения пгт Прогресс  в професси-
ональном обучении %

95,9 96,1 96,3 97,1 98,0 98,3 98,5 102,8

 Создание условий для  непрерывного  развития 
и профессионального роста  населения пгт Про-
гресс (отношение возможной  численности об-
учающихся к  фактическому числу учеников), %

100 100 100 100 100 100 100 105,2

Удельный вес численности обучающихся, кото-
рым предоставлена возможность обучаться в со-
ответствии с основными современными требо-
ваниями, в общей численности обучающихся, %

80 90 95 97 100 100 100 125

Отношение  средней  заработной платы  препо-
давателей  и мастеров  производственного об-
учения к средней заработной  плате  в Амурской 
области,%

75 85 90 95 100 100 100 133,3

Заработная плата пе-
дагогических работ-
ников

2015 2020 Соотношение заработной платы педагогических 
к средней заработной платы в Амурской области.

100 100 100 100 100 100 100 100

1 Подпрограмма «Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния»

2015 2020 Координатор под-
программы: От-
дел образования 
рабочего посёлка 
пгт. Прогресс

Развитие инфра-
структуры и органи-
зационно-экономи-
ческих механизмов, 
современное качест-
во учебных результа-
тов и социализации

2015 2020 Доля государственных (муниципальных) обра-
зовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования и дополнительно-
го образования детей, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общей численности 
названных государственных (муниципальных) 
образовательных организаций

30 30 25 20 15 15 15 150
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2015 2020 Удельный вес численности детей-инвалидов, об-
учающихся по программам общего образования 
на дому с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым показана такая форма  
обучения, составит

90 90 92 94 96 96 100 111

2015 2020 Охват программами дополнительного образова-
ния.

68 70 71 72 73 74 75 110

2015 2020 Увеличение  удельного веса  численности учи-
телей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций.

2 4 5 5 8 8 10 500

2 Подпрограмма «Во-
влечение молодёжи 
в социальную пра-
ктику»

2015 2020 К о о р д и н а т о р 
подпрограммы: 
Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Осуществление систематической и планомерной 
работы с молодежью, вовлечение молодежи в 
социально - политическую и культурную жизнь 
поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
соци-
ально 
- поли-
тиче-
скую и 
куль-
тур-
ную 
жизнь 
посел-
ка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
соци-
ально 
- поли-
тиче-
скую и 
куль-
тур-
ную 
жизнь 
посел-
ка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
соци-
ально 
- поли-
тиче-
скую и 
куль-
тур-
ную 
жизнь 
посел-
ка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
соци-
ально 
- поли-
тиче-
скую и 
куль-
тур-
ную 
жизнь 
посел-
ка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
соци-
ально 
- поли-
тиче-
скую и 
куль-
тур-
ную 
жизнь 
посел-
ка

Во-
вле-
чение 
моло-
дежи 
в 
соци-
ально 
- по-
ли-
тиче-
скую 
и 
куль-
тур-
ную 
жизнь 
посел-
ка

Формирование усло-
вий для гражданско-
го, патриотического 
и духовно-нравст-
венного воспитания 
молодежи, поддер-
жка способной и та-
лантливой молоде-
жи.

2015
2015

2020
2020

Поддержка деятельности учреждений, общест-
венных объединений, реализующих меропри-
ятия по гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи, реализация системы мер по 
формированию установок толерантного созна-
ния и поведения молодых граждан. Охват моло-
дежи свыше 13600 человек. Проведение более 
60 мероприятий.

10000 
чело-
век

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
чело-
век  

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
чело-
век 

130

7 
меро-
прия-
тий

реали-
зация 
более 
10 ме-
ропри-
ятий

реали-
зация 
более 
10 ме-
ропри-
ятий

реали-
зация 
более 
10 ме-
ропри-
ятий

реали-
зация 
более 
10 ме-
ропри-
ятий

реали-
зация 
более 
10 ме-
ропри-
ятий

реали-
зация 
более 
10 
меро-
прия-
тий

143

Проведение муници-
пальных конкурсов, 
фестивалей и слетов

2015
2015

2020
2020

Укрепление гражданской позиции, чувства па-
триотизма и уважения к государству. Проведение 
24 мероприятия с участием более 7000 человек.

700 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1100 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1200 
чело-
век.

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1225 
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1250  
чело-
век  

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1275  
чело-
век 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1300  
чело-
век 

16

2 
меро-
прия-
тия

Прове-
дение 
4 ме-
ропри-
ятий.

Прове-
дение 
4 меро-
прия-
тий

Прове-
дение 
4 ме-
ропри-
ятий.

Прове-
дение 
4 ме-
ропри-
ятий.

Прове-
дение 
4 ме-
ропри-
ятий.

Про-
веде-
ние 4 
меро-
прия-
тий.

200

Проведение соци-
ально-значимых ак-
ций, мероприятий 
патриотической на-
правленности

2015
2015

2020
2020

Активизация воспитания молодых людей как 
сознательных и достойных приемников отече-
ственной истории, культуры, традиций. Прове-
дение не менее 18 акций. Участие свыше 5000 
человек.

450 
чело-
век
я 

Учас-
тие 
свыше 
600 че-
ловек 

Учас-
тие 
свыше 
600 че-
ловек 

Учас-
тие 
свыше 
600 че-
ловек 

Учас-
тие 
свыше 
600 че-
ловек 

Учас-
тие 
свыше 
600 че-
ловек 

Учас-
тие 
свыше 
600 
чело-
век 

133

1 
меро-
прия-
ти

Про-
веде-
ние 2 
акций.

Про-
веде-
ние 2 
акций.

Про-
веде-
ние 2 
акций.

Про-
веде-
ние 2 
акций.

Про-
веде-
ние 2 
акций.

Про-
веде-
ние 2 
акций.

200

Проведение муници-
пальных семинаров, 
конференций по во-
просам гражданско-
го, патриотического 
и духовно-нравст-
венного воспитания 
в целях формирова-
ния законопослуш-
ного поведения мо-
лодежи

2015
2015

2020
2020

Совершенствование координации работы по 
патриотическому воспитанию молодежи. Про-
ведение 12 мероприятий с участием свыше 800 
человек.

50 
чело-
век

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

200

1 
меро-
прия-
тие

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 меро-
прия-
тий

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 
меро-
прия-
тий

280

Проведение муници-
пальных мероприя-
тий, целевых акций, 
направленных на 
формирование толе-
рантности в моло-
дежной среде

2015
2015

2020
2020

Популяризация идей межнационального согла-
сия, формирование толерантности в молодеж-
ной среде. Проведение 12 мероприятий с уча-
стием свыше 800 человек.

50 
чело-
век

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

Учас-
тие  
140 
чело-
век 

200

1 
меро-
прия-
тие

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 меро-
прия-
тий

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 ме-
ропри-
ятий

прове-
дение 
2 
меро-
прия-
тий

280
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Приобретение ор-
гтехники и расход-
ных материалов для 
изготовления поли-
графической продук-
ции, раздаточного 
материала. Изготов-
ление баннеров, рас-
тяжек

2015 2020 Сопровождение информационными материала-
ми мероприятий, направленных на повышение 
активности молодежи. Приобретение цветного 
принтера, тонера, фотобумаги, брошюратора.

Повышение активности молодежи за счет до-
ступности информации. Изготовление сертифи-
катов, дипломов, другой продукции для поддер-
жки способной и талантливой молодежи

Поддержка моло-
дежных инициатив

2015 2020 Создание условий для успешной социализации 
молодежи, включение ее в систему обществен-
ных отношений, формирование молодых гра-
ждан в качестве субъекта общественной жизни. 
Реализация 34 мероприятий. Участие свыше  
1000 человек.

80 
чело-
век

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 
чело-
век

188

Проведение ме-
роприятий моло-
дежных и детских 
общественных объе-
динений поселка

2015 2020 Выявление и распространение позитивного опы-
та организаторской деятельности в обществен-
ном детском и молодежном движении,  обмен 
опытом между представителями общественных 
объединений. Участие свыше 1000 человек.

90 
чело-
век

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 че-
ловек

Учас-
тие 
свыше 
150 
чело-
век

167

Участие молодежи 
– активистов на об-
ластных, региональ-
ных, всероссийских 
и международных 
мероприятиях

2015 2020 Популяризация молодёжных инициатив, повы-
шение социальной активности молодёжи учас-
тие 60 человек.

6 
чело-
век 

Учас-
тие  10 
чело-
век

Учас-
тие  10 
чело-
век

Учас-
тие  10 
чело-
век

Учас-
тие  10 
чело-
век

Учас-
тие  10 
чело-
век

Учас-
тие  
10 
чело-
век

167

Организация досуга 
молодежи, пропаган-
да здорового образа 
жизни, профилакти-
ка асоциальных яв-
лений в молодежной 
среде

2015
2015

2020
2020

Развитие творческой активности молодых гра-
ждан, их нравственное и эстетическое  воспита-
ние, сохранение и развитие национальных куль-
тур, приобщение молодежи к  отечественному и 
мировому культурному наследию.  Реализация 
не менее 60 мероприятия. Охват свыше 6000 че-
ловек.

700 
чело-
век

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

143

8 
меро-
прия-
тий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 
меро-
прия-
тий

125

Организация и про-
ведение культурно 
– массовых меропри-
ятий

2015 2020 Поддержка талантливой  молодежи. Реализация 
не менее 60 мероприятий. Охват свыше 6000 че-
ловек.

800 
чело-
век

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

Охват 
свыше 
1000 
чело-
век 

125

8 
меро-
прия-
тий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 ме-
ропри-
ятий

Реали-
зация 
не 
менее 
10 
меро-
прия-
тий

125

3 Подпрограмма «Раз-
витие дополнитель-
ного образования в 
области искусства»

2015 2020 Муниципальное 
образовательное 
автономное уч-
реждение допол-
нительного об-
разования детей 
Детская школа 
искусств рабоче-
го поселка (пгт) 
Прогресс
 

Увеличение численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных программами дополни-
тельного образования сферы культура, в общей 
численности детей соответствующего возраста, 
в процентах

7 8 9 10 11 12 14 200

Основное меропри-
ятие: Расходы на 
обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

Увеличение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников до средней заработ-
ной платы в Амурской области,  в процентах

75 85 90 95 100 100 100 133,3

Увеличение численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, фестивалях, выставках, мастер-
классах  и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по программам 
дополнительного образования сферы культура, в 
процентах

35 37 40 42 45 49 50 142,8

4. Подпрограмма «Раз-
витие дополнитель-
ного образования 
взрослых»

2015 2020 Координатор под-
программы:
МОАУ ДОВ 
УЦПК «Стимул»

Удовлетворение  образовательных потребностей  
граждан  и населения пгт Прогресс  в професси-
ональном обучении %

98,5 96,3 97,1 98,0 98,3 97,5 102,8 96,1

Создание условий для  непрерывного  развития 
и профессионального роста  населения пгт Про-
гресс (отношение возможной  численности об-
учающихся к  фактическому числу учеников), %

95,0 100 100 100 100 100 105 100

Удельный вес численности обучающихся, кото-
рым предоставлена возможность обучаться в со-
ответствии с основными современными требо-
ваниями, в общей численности обучающихся, %

80 95 97 100 100 100 125 90

Отношение  средней  заработной платы  препо-
давателей  и мастеров  производственного об-
учения к средней заработной  плате  в Амурской 
области, %

75 90 95 100 100 100 133,3 85

4.1 Расходы на обеспе-
чение  деятельности 
(оказание услуг) го-
сударственных учре-
ждений

2015 2020 Координатор  
подпрограммы 
- МОАУ ДОВ 
УЦПК «Стимул»

Удельный вес выпускников государственных 
организаций профессионального образования 
и обучения, обучающихся по программам про-
фессионального образования соответствующего 
уровня в общей численности выпускников на-
званных организаций, %.

81 81,8 82,3 82,9 83,1 83,8 84,2 104,6
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4.2 Развитие кадрового 
потенциала  допол-
нительного образо-
вания  взрослых

2015 2020 Координатор  
подпрограммы 
- МОАУ ДОВ 
УЦПК «Стимул

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общеобра-
зовательных организациях в общей численности 
учителей данных организаций, %

15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9 16 106

Приложение № 4
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации Подпрограммы за счёт средств бюджета пгт. Прогресс

Статус Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Координатор 
мероприятия, 

участники под-
программы

Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. рублей) годы

ГРБС РПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпро -
грамма 2

Вовлечение молодё-
жи в социальную 
практику

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс
Участники:
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ, МАУ 
ФОК «Лига»

870,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0

I. Формирование 
условий для гра-
жданского, па-
триотического и 
д у хов н о - н р а в с т -
венного воспи-
тания молодежи, 
поддержка способ-
ной и талантли-
вой молодежи 

425,0 75,0 73,0 70,0 69,0 69,0 69,0

1.1. Проведение му-
ниципальных кон-
курсов, фестивалей и 
слетов

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Проведение со-
циально-значимых 
акций, мероприятий 
патриотической на-
правленности

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.3. Проведение 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
семинаров, конфе-
ренций по вопро-
сам гражданского, 
патриотического и 
духовно-нравствен-
ного воспитания в 
целях формирова-
ния законопослуш-
ного поведения мо-
лодежи

36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

1.4. Проведение му-
ниципальных меро-
приятий, целевых 
акций, направлен-
ных на формирова-
ние толерантности 
в молодежной сре-
де

36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

1.5. Приобретение 
оргтехники и расход-
ных материалов для 
изготовления поли-
графической продук-
ции, раздаточного 
материала. Изготов-
ление баннеров, рас-
тяжек 

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

113,0 23,0 21,0 18,0 17,0 17,0 17,0

2. Поддержка моло-
дежных инициатив

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2.1. Проведение ме-
роприятий моло-
дежных и детских 
общественных объе-
динений поселка

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.2. Участие мо-
лодежи – активи-
стов на областных, 
р е г и о н а л ь н ы х , 
всероссийских и 
международных ме-
роприятиях

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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3. Организация 
досуга молодежи, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 
профилактика асо-
циальных явлений 
в молодежной среде

300,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

3.1. Организация и 
проведение культур-
но – массовых меро-
приятий

300,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Приложение № 5
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы из различных источников финансирования

Статус Наименование 
программы, подпро-

граммы

Источники 
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограм-

ма 2
Вовлечение молодё-
жи в социальную 
практику

Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -

М у н и ц и п а л ь н ы й  
бюджет

870,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0

Внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Приложение № 6
К муниципальной программе «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы 

№
п/п

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Срок 
реализации

Координатор 
Программы, 
координатор 

подпрограммы, участ-
ники  Программы

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Базис-
ный год,

2014

Значение планового показателя по годам
 реализации

Отноше-
ние 

к базис-
ному 

году, %

начало завер-
шение

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 Подпрограмма «Вовлече-
ние молодёжи в социаль-

ную практику»

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Осуществление сис-
тематической и пла-
номерной работы с 
молодежью, вовле-
чение молодежи в 
социально - полити-
ческую и культур-
ную жизнь поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
социаль-
но - по-
литиче-
скую и 
куль-
турную 
жизнь 
поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
социаль-
но - по-
литиче-
скую и 
куль-
турную 
жизнь 
поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
социаль-
но - по-
литиче-
скую и 
куль-
турную 
жизнь 
поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
социаль-
но - по-
литиче-
скую и 
куль-
турную 
жизнь 
поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
социаль-
но - по-
литиче-
скую и 
куль-
турную 
жизнь 
поселка

Вовле-
чение 
моло-
дежи в 
социаль-
но - по-
литиче-
скую и 
куль-
турную 
жизнь 
поселка

Формирование условий для 
гражданского, патриотиче-
ского и духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи, 
поддержка способной и та-
лантливой молодежи. 

Поддержка деятель-
ности учреждений, 
общественных объ-
единений, реализу-
ющих мероприятия 
по гражданско-па-
триотическому вос-
питанию молодежи, 
реализация системы 
мер по формирова-
нию установок то-
лерантного сознания 
и поведения моло-
дых граждан. Охват 
молодежи свыше 
13600 человек. Про-
ведение более 60 ме-
роприятий.

1 0 0 0 0 
человек

7 меро-
приятий

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
человек 
реали-
зация 
более 10 
меро-
приятий

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
человек 
реали-
зация 
более 10 
меро-
приятий

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
человек  
реали-
зация 
более 10 
меро-
приятий

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
человек  
реали-
зация 
более 10 
меро-
приятий

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
человек 
реали-
зация 
более 10 
меро-
приятий

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
13000 
человек 
реали-
зация 
более 10 
меро-
приятий

130

143

Проведение муниципаль-
ных конкурсов, фестивалей 
и слетов

Укрепление гра-
жданской позиции, 
чувства патриотизма 
и уважения к госу-
дарству. Проведение 
24 мероприятия с 
участием более 7000 
человек.

700 че-
ловек
2 меро-
приятия

Охват 
молоде-
жи свы-
ше 1100 
человек 
Прове-
дение 4 
меро-
приятий. 

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1200 
человек 
Прове-
дение 4 
меро-
приятий.

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1225 
человек 
Прове-
дение 4 
меро-
приятий.

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1250  
человек  
Прове-
дение 4 
меро-
приятий.

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1275  
человек 
Прове-
дение 4 
меро-
приятий.

Охват 
моло-
дежи 
свыше 
1300  
человек 
Прове-
дение 4 
меро-
приятий.

163

200

Проведение социально-зна-
чимых акций, мероприятий 
патриотической направлен-
ности 

Активизация воспи-
тания молодых лю-
дей как сознатель-
ных и достойных 
приемников отече-
ственной истории, 
культуры, традиций. 
Проведение не ме-
нее 18 акций. Учас-
тие свыше 5000 че-
ловек.

450 че-
ловек
1 меро-
приятия

Участие 
свыше 
600 
человек 
Прове-
дение 2 
акций.

Участие 
свыше 
600 че-
ловек 
Прове-
дение 2 
акций.

Участие 
свыше 
600 
человек 
Прове-
дение 2 
акций.

Участие 
свыше 
600 че-
ловек 
Прове-
дение 2 
акций.

Участие 
свыше 
600 
человек 
Прове-
дение 2 
акций.

Участие 
свыше 
600 че-
ловек 
Прове-
дение 2 
акций.

133

200
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Проведение муниципаль-
ных семинаров, конферен-
ций по вопросам граждан-
ского, патриотического и 
духовно-нравственного 
воспитания в целях форми-
рования законопослушного 
поведения молодежи

Совершенствование 
координации работы 
по патриотическому 
воспитанию моло-
дежи. Проведение 
12 мероприятий с 
участием свыше 800 
человек.

50 чело-
век
1 меро-
приятие

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

200

280

Проведение муниципаль-
ных мероприятий, целевых 
акций, направленных на 
формирование толерантно-
сти в молодежной среде

Популяризация идей 
межнационального 
согласия, формиро-
вание толерантно-
сти в молодежной 
среде. Проведение 
12 мероприятий с 
участием свыше 800 
человек.

50 чело-
век
1 меро-
приятие

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

Учас-
тие  140 
человек 
прове-
дение 2 
меро-
приятий

200

280

Приобретение оргтехники и 
расходных материалов для 
изготовления полиграфиче-
ской продукции, раздаточ-
ного материала. Изготовле-
ние баннеров, растяжек

Сопровождение ин-
ф о рм а ц и о н н ы м и 
материалами меро-
приятий, направлен-
ных на повышение 
активности молоде-
жи. Приобретение 
цветного принтера, 
тонера, фотобумаги, 
брошюратора.

Повышение активности молодежи за счет доступности 
информации. Изготовление сертификатов, дипломов, 
другой продукции для поддержки способной и талантливой 
молодежи

Поддержка молодежных 
инициатив

Создание условий 
для успешной со-
циализации моло-
дежи, включение 
ее в систему обще-
ственных отноше-
ний, формирование 
молодых граждан в 
качестве субъекта 
общественной жиз-
ни. Реализация 34 
мероприятий. Учас-
тие свыше  1000 че-
ловек.

80 чело-
век

Участие 
свыше 
150 
человек

Участие 
свыше 
150 че-
ловек

Участие 
свыше 
150 
человек

Участие 
свыше 
150 че-
ловек

Участие 
свыше 
150 
человек

Участие 
свыше 
150 че-
ловек

188

Проведение мероприятий 
молодежных и детских об-
щественных объединений 
поселка

Выявление и рас-
пространение по-
зитивного опыта 
о р г а н и з ато р с ко й 
деятельности в об-
щественном дет-
ском и молодеж-
ном движении,  
обмен опытом меж-
ду представителя-
ми общественных 
объединений. Учас-
тие свыше 1000 че-
ловек.

90 чело-
век

Участие 
свыше 
150 
человек

Участие 
свыше 
150 че-
ловек

Участие 
свыше 
150 
человек

Участие 
свыше 
150 че-
ловек

Участие 
свыше 
150 
человек

Участие 
свыше 
150 че-
ловек

167

Участие молодежи – акти-
вистов на областных, реги-
ональных, всероссийских и 
международных мероприя-
тиях

П о п у л я р и з а ц и я 
молодёжных ини-
циатив, повыше-
ние социальной 
активности мо-
лодёжи участие 60 
человек.  

6 чело-
век

Участие  
10 чело-
век

Участие  
10 чело-
век

Участие  
10 чело-
век

Участие  
10 чело-
век

Участие  
10 чело-
век

Участие  
10 чело-
век

167

Организация досуга моло-
дежи, пропаганда здорового 
образа жизни, профилакти-
ка асоциальных явлений в 
молодежной среде

Развитие творче-
ской активности 
молодых граждан, 
их нравственное и 
эстетическое  вос-
питание, сохра-
нение и развитие 
н а ц и о н а л ь н ы х 
культур, приобще-
ние молодежи к  
отечественному и 
мировому культур-
ному наследию.  Ре-
ализация не менее 
60 мероприятия. 
Охват свыше 6000 
человек.

700 че-
ловек
8 меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

143

125

Организация и проведение 
культурно – массовых меро-
приятий

Поддержка талан-
тливой  молодежи. 
Реализация не менее 
60 мероприятий. Ох-
ват свыше 6000 че-
ловек.

800 че-
ловек
8 меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация 
не ме-
нее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

Охват 
свыше 
1000 
человек 
Реали-
зация не 
менее 10 
меро-
приятий

125

125

Продолжение на след. стр.
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Муниципальная программа «Развитие образования рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Паспорт программы

Наименование 
муниципальной програм-
мы 

Развитие образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 
2015 – 2020 годы»

Координатор 
муниципальной програм-
мы

Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Участники 
муниципальной
программы

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс, Отдел 
образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс, МАОУ ДОД 
ДШИ,  МОАУ ДОВ УЦПК «Стимул»

Цель
муниципальной програм-
мы

Обеспечить доступность качественного образования детей 
и взрослых, соответствующего социально-экономическим 
и социокультурным и современным тенденциям развития 
поселка, посредством эффективного устойчивого развития 
системы образования.

Задачи 
муниципальной програм-
мы

1. Реализация права на качественное и доступное образова-
ние, обеспечивающее равные стартовые условия для пол-
ноценного физического и психического развития личности.
2. Создание стимулов и условий профессионального само-
развития и самореализации педагогических работников.
3. Создание комплекса  благоприятных социально-педаго-
гических и управленческих условий организации вос-
питания детей в интересах личностного, психического и 
духовного развития и здоровья детей и подростков.

4. Создание, развитие, обновление и укрепление мате-
риально-технической базы учреждений системы обра-
зования в соответствии с требованиями государствен-
ных образовательных стандартов, социальных норм и 
нормативов.
5. Организация и проведение доступного отдыха обуча-
ющихся в каникулярное время.
6. Модернизация совокупных условий обеспечения  
выполнения программ профессионального обучения и  
программ  дополнительного образования для взрослых, 
обеспечивающих  повышение качества профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышение квалифи-
кации  рабочих и служащих.
7. Сохранение и развитие системы художественного и 
профессионального образования, поддержка молодых 
дарований.
8. Реализация основных направлений государственной 
политики Амурской области в целях создания благопри-
ятных условий с целью  получения дополнительного 
образования в сфере культуры. 

Перечень подпрограмм 
включённых в состав му-
ниципальной программы

Подпрограмма 1 – «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 – «Вовлечение молодёжи в социальную 
практику»;
Подпрограмма 3 – «Развитие дополнительного образова-
ния детей в области искусства»;
Подпрограмма 4 - «Развитие дополнительного образования 
взрослых»

Сроки реализации  
муниципальной програм-
мы  

2015 – 2020 годы

Объемы ассигнований 
муниципального бюджета  
программы (с расшифров-
кой по годам ее реализа-
ции), а также прогнозные 
объемы средств, привле-
каемых из других источ-
ников      

Прогнозный объём финансового обеспечения програм-
мы составит  1 082 688,70  тыс. рублей, в числе в разрезе 
подпрограмм:
Подпрограмма 1 – 1 011 855,70 тыс. рублей
Подпрограмма 2 – 870,0 тыс. рублей
Подпрограмма 3 – 44 303,70 тыс. рублей
Подпрограмма 4 – 25 659,30 тыс. рублей
Планируемые общие затраты на реализацию программы 
по годам и источникам финансирования за счёт средств 
областного бюджета   544 979,50 тыс. рублей
2015 г. – 101 833,30 тыс. рублей
2016 г. – 98 002,20 тыс. рублей
2017 г. – 86 286,00 тыс. рублей
2018 г. – 86 286,00 тыс. рублей
2019 г. – 86 286,00 тыс. рублей 
2020 г. – 86 286,00 тыс. рублей
За счёт средств местного бюджета   426 752,50 тыс. рублей

2015 г. – 67 079,10 тыс. рублей
2016 г. – 70 722,70 тыс. рублей
2017 г. – 71 272,70 тыс. рублей
2018 г. – 72 385,50 тыс. рублей
2019 г. – 72 555,40 тыс. рублей
2020 г. – 72 737,10 тыс. рублей
Средства  федерального бюджета 0,0 тыс. рублей
Внебюджетные источники  110 956,70 тыс. рублей
2015 г. – 18 240,00 тыс. рублей
2016 г. – 18 340,00 тыс. рублей
2017 г. – 18 438,00 тыс. рублей
2018 г. – 18 539,00 тыс. рублей
2019 г. – 18 645,70 тыс. рублей
2020 г. – 18 754,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной
программы            

1. Доля государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего 
образования и дополнительного образования детей, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общей числен-
ности названных государственных (муниципальных) обра-
зовательных организаций уменьшится до 10%.
2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обуча-
ющихся по программам общего образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных техно-
логий, в общей численности детей-инвалидов, которым 
показана такая форма  обучения, составит 100%.
3. 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено програм-
мами дополнительного образования.
4. Увеличится удельный вес численности учителей в возра-
сте до 30 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций.
5. Удельный вес численности руководителей государ-
ственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования детей, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дошкольного, общего, допол-
нительного образования детей составит 100%.
6. Среднемесячная заработная плата педагогических работ-
ников государственных (муниципальных) образовательных 
организаций дошкольного образования составит не менее 
100% средней заработной платы в общем образовании 
области, общего и дополнительного образования – 100% 
средней заработной платы в Амурской области.
7. Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования составит не менее 40%.
8. Увеличение количества  реализуемых программ  про-
фессионального обучения и программ  дополнительного 
образования для взрослых (до 50%).
9. Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах, фестивалях, 
выставках, мастер-классах  и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам дополнитель-
ного образования сферы культура составит не менее 50%.
10. Увеличения разнообразия форм оздоровления и охвата 
несовершеннолетних летним оздоровлением до 60 % от 
всех обучающихся

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Социальная сфера и экономическое развитие муниципального образования рабочего по-

сёлка (пгт) Прогресс находится в прямой зависимости от ситуации в Амурской области и 
по всей стране в целом.

По статистическим данным общее число жителей Амурской области в 2010г. составляло 
860 772 челок, а в 2012г. – 854 217 человек в 2013г. – 816 085 человек.  Прогноз говорит о 
ежегодном уменьшении численности населения области, не стал исключением и рабочий 
посёлок Прогресс.

По данным Амурстата: среднегодовая численность постоянного населения поселка на 
01.01.2011 года составила 13 164 человек, это на 1,223% меньше чем на 01.01.2010 года — 13 
325 человек. На 01.01.2012 года среднегодовая численность населения поселка составила 13 
073 человек, что на 0,696 % меньше, чем в предыдущем году; на 01.01.2013г. – 13 046 человек.

Характеристика демографической ситуации говорит о постоянных изменениях в чи-
сленности детей от 0-18 лет

2008 год: 
Дошкольники: 1 174
Начальная ступень: 612
Средняя ступень: 816
Старшие школьники: 297 

2009 год: 
Дошкольники: 1 160
Начальная ступень: 607
Средняя ступень: 810
Старшие школьники: 213

2010 год: 
Дошкольники: 1 140
Начальная ступень: 629
Средняя ступень: 801
Старшие школьники: 206

2011 год: 
Дошкольники: 1 106
Начальная ступень: 655
Средняя ступень: 748
Старшие школьники: 228

2012 год: 
Дошкольники: 1 110
Начальная ступень: 652
Средняя ступень: 723
Старшие школьники: 221

2013 год: 
Дошкольники: 1 115
Начальная ступень: 632
Средняя ступень: 747
Старшие школьники: 186

Общее количество занятого населения  в  рабочем поселке составляет 2 076 человек или 
15,91% от общего населения или 29,56% от трудоспособного населения. По сравнению с 
2010 годом численность занятых на крупных и средних предприятиях  уменьшилась на 
174 человека.

Уровень регистрируемой безработицы 2010 году составлял – 7,2% (707 человек), в 2011 
году 4,0% (379 человек), в 2012 году 5,3% (405  человек);  в 2013г – 5,8% (419 человек). Си-
туация на рынке труда рабочего поселка остаётся  сложной и напряженной. Потребность 
в рабочих кадрах (слесари, плотники, токари)   существует.

Принятие  Государственной программы «Развитие образования (пгт) Прогресс  на 2014 
– 2015 годы» обусловлено необходимостью создания условий для реализации стандартов 
второго поколения, недостаточной интеграцией дополнительного образования с учрежде-
ниями общего образования.

Муниципальная система образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс объединяет 14 
образовательных учреждений. 
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На начало 2014 года в посёлке функционирует:
- 2 учреждения областного подчинения:
Государственное учреждение детский дом № 16 для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения
- 11 учреждений муниципального подчинения:  
5 дошкольных  образовательных  учреждений;
4 общеобразовательных  учреждений;
2 учреждения  дополнительного образования:  детская юношеская спортивная школа и 

центр внешкольной работы. 
По нормативу обеспеченности объектами образования поселок в целом обеспечен 

школьными местами. 
В связи с тем, что строительство школ в поселке  в основном велось в 1950-1960 годы, 

износ зданий составляет примерно до 68% и для организации учебного процесса необхо-
димы ремонтные работы (замена оконных рам, дверей и т.д.). 

В школах поселка обучение в 2012-2013 учебном  году осуществлялось  в различных 
формах: очное (дневные школы), очно-заочное  образование, обучение на дому (для уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья). В 2012-2013 учебном году осуществ-
лялось  дистанционное обучение 3 детей-инвалидов. Обучающиеся получили возмож-
ность расширить свой кругозор при выборе дополнительных  дистанционных курсов, 
таких как: поведение человека и животных, путешествие в мир музеев  и другие. Однако 
альтернативные формы образования (экстернат, семейное образование) пока не пользуют-
ся спросом. В школах поселка  ведется ранее изучение (начиная с 5 класса) общеобразо-
вательных предметов ОБЖ и информатики, развивается сеть классов различной направ-
ленности: профильные, предпрофильные, универсальные – что позволяет учащимся и их 
родителям осуществлять выбор обучения, исходя из наклонностей и способностей детей.    
Численность обучающихся дневных общеобразовательных школ, начиная с  2010г., умень-
шается в связи с ежегодным уменьшением числа первоклассников. В сентябре 2011 года 
было принято на обучение в первые классы 162 ребенка, в 2012 их число сократилось до 
123. В 2013г. немного увеличилось – до 166. Всего в школах поселка обучается 1 538 детей 
(на 01.09.2013г.).

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образова-
ния  к общему числу обучающихся в общеобразовательных учреждениях постоянно уве-
личивается. В 2010-2011 учебном году  68,5% детей учились в первую смену, в 2011-2012 
учебном году количество обучающихся в первую смену увеличилось до 83,5%. В 2012-
2013 учебном году в первую смену обучалось 85,5%. В 2013-2014 учебном году количест-
во снизилось до 83,2%.

Итоги успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений поселка в по-
следние годы стабильно высокие – 98 %, качество знаний последние 5 лет составляет 38%.

Дошкольное образование в поселке представлено детскими садами различных видов, 
которые посещают 619 детей. При этом в поселке  насчитывается 1093 дошкольника. Ох-
ват дошкольным образованием составляет  57 %.

Основные показатели в сфере образования

Показатели Ед.
изм

Годы
2010 2011 2012 2013

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей чи-
сленности детей от 3 до 7 лет

% 56 68 59 60

Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организаци-
ях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности

% 51 56 55 56

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих до-
школьные образовательные услуги

% 90 93 92 85

В течение всего учебного года, для неорганизованных детей, не посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, на базе центра внешкольной работы функционировала 
группа предшкольной подготовки. Ведущим направлением деятельности этой группы яв-
ляется выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста и подготовка к 
обучению в школе. Данную группу в течение года смогли посещать 15 ребят. В 2013-2014 
учебном году на базе дошкольных образовательных учреждений для развития творческих 
способностей и всестороннего развития работало 23 объединения, в которых занималось 
около 652 человека. 

 В общеобразовательных школах работали кружки  различной направленности: спор-
тивные, художественно - эстетические, музыкальные, культурологические (МОБУ СОШ 
№ 4 – 30, МОБУ СОШ № 7 – 43, МОБУ СОШ № 12 – 11, МОБУ СОШ № 20 – 18. В круж-
ках на базе школ занимается ежегодно 602 учащихся, в  спортивных секциях в МОБУ 
СОШ № 4 – 85, МОБУ СОШ № 7 – 225, МОБУ СОШ № 12 – 52, МОБУ СОШ № 20 – 15).

Занятия в учреждениях дополнительного образования осуществляются на бесплатной 
основе, поэтому они доступны для всех слоев населения. 

Ежегодно в системе дополнительного образования увеличивается охват детей из небла-
гополучных семей, детей «группы риска». 

На протяжении периода с  2009 по 2014 уч. годы охват детей услугами дополнительного 
образования составляет в среднем более  1 000 человек в возрасте от 5 до 18 лет с учетом 
обучающихся в  кружках общеобразовательных учреждениях.

Увеличивается количество кружков в общеобразовательных учреждениях.
Эффективность системы дополнительного образования подтверждается достижениями 

и победами юных спортсменов,  экологов, художников, поэтов, танцоров, музыкантов.
Общий уровень оснащенности учреждений образования поселка характеризуется  сред-

ней информатизацией учебного процесса, а также необходимостью повышения уровня 
защищенности учащихся, в том числе и противопожарными средствами.

Для организации организованного отдыха  летом 2013 года в загородных оздоровитель-
ных лагерях отделом образования были заключены договора на приобретение путевок в  
ДОЛ «Белые горы», «Энергетик» и «им. Ю.А.Гагарина», «Огонек», «Колосок», «Строи-
тель».  

В период летних каникул 2014 года в ЛОУ «Одуванчик»  отдохнули и оздоровились  100 
человек: в  первую смену 50 человек, во вторую – 50 человек. Из них  9 детей – сирот и 
детей, находящихся под опекой и попечительством, дети безработных – 17 человек,  дети 

из малообеспеченных семей – 8 человек.
В загородных лагерях отдохнули 39 человека, в ДОЛ «Энергетик», в «Белые горы», в 

ДОЛ «Строитель», «Колосок».
В рамках проведения дворовых площадок в (пгт) Прогресс организованных педагогами 

МОБУ ДОД ДЮСШ было проведено 

№ п/п Показатели 2011 2012 2013 2014
1. Организовано и проведено районных,  город-

ских спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий - всего

7 8 7 5

1.1. Задействовано детей и подростков - всего 1 677 1 750 1 700 1 697
в том числе:

1.1.1. Из    малообеспеченных,    неблагополучных 
семей

400 360 450 389

1.1.2. Детей «группы риска» 31 11 20 19
2. Организовано и проведено спортивных ме-

роприятий с детьми и подростками по месту 
жительства - всего

62 89 70 112

2.1. Задействовано детей и подростков - всего 1 304 1 674 1 700 1 405
в том числе:

2.1.1. Из    малообеспеченных,    неблагополучных 
семей

370 360 400 287

2.1.2. Детей «группы риска» 5 11 10 9
3. Оборудованные дворовые, досуговые пло-

щадки - всего
4 - - -

Летом 2014 года трудоустроены школьники в количестве  33 человек. 
Анализ показателей в сфере образования поселка показал необходимость модернизации 

системы образования поселка в части обеспечения преемственности между дошкольной 
подготовкой и начальным общим, основным и средним (полным) общим образованием. 
Износ действующих зданий учреждений образования и средний уровень оснащенности 
современным школьным оборудованием, а также выполнения работ по приобретению ин-
вентаря и улучшению материально-технической базы школ.

SWOT-АНАЛИЗ
факторов развития в сфере образования 

Сильные стороны Слабые стороны
1. Развитие альтернативных форм предостав-
ления дошкольного образования. Отсутствие 
очерёдности в ДОУ
2. Обновление содержания общего образования 
(введение федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального, основного 
общего образования, дошкольного образова-
ния). 
3. Модернизация образования (повышение сред-
него уровня заработной платы педагогическим 
работникам, оснащение учреждений современ-
ным оборудованием в соответствии с норма-
тивами; развитие школьной инфраструктуры, 
проведение мероприятий по энергосбережению; 
повышение квалификации руководящих и педа-
гогических работников; приобретение школьно-
го автотранспорта, пополнение фондов школь-
ных библиотек).

1. Низкий уровень кадрового по-
тенциала (возрастной и гендерный 
дисбаланс, отток педагогических 
кадров в другие сферы экономики, а 
также за пределы посёлка).
2. Неразвитость системы сопрово-
ждения детей раннего возраста (от 0 
до 3 лет). 
3. Износ зданий образовательных 
учреждений.
4.  Низкий уровень пропускной спо-
собности Интернет-трафика и  об-
новления программного обеспече-
ния.

4. Развитие системы дистанционного образования 
детей. Подключение всех образовательных учре-
ждений к сети Интернет, создание ими собствен-
ных сайтов.
5. Создание безбарьерной среды для обучения де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
6. Сохранение возможности частично оплачивать 
из областного бюджета стоимость путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря для детей работаю-
щих граждан.
7. Совершенствование форм семейного устройст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, развитие института приемной семьи.
8.  Создание реальных условий для целостного 
решения проблем содержания и организации об-
разования, в том числе для укрепления материаль-
но-технической базы общеобразовательных учре-
ждений 

5. Наличие проблемы социального 
сиротства, проблем по обеспечению 
детей-сирот жильем.
6. Отсутствие налаженных связей 
между уровнями образования. 
7. Низкая экономическая эффектив-
ность системы образования.
8. Ограничение финансовых ресур-
сов для эффективной и комплексной 
реализации стратегических направ-
лений развития образования.

Угрозы Возможности
Недофинансирование сферы образования влечет 
за собой снижение уровня: 
- квалификации педагогических кадров;
-  качества образования;
- безопасности образовательного процесса; 
- физического и умственного развития обучаю-
щихся;
-обеспеченности экономики области высококва-
лифицированными кадрами

1. Расширение услуг  дошкольных 
образовательных учреждений.
2. Повышение качества образования 
как детей так и взрослых в посёлке.

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

результаты
2.1 Приоритеты государственной политики в сфере образования Амурской области 

на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в сле-
дующих стратегических документах:
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации 07.02.2008  № Пр-212);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-
р);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 
до 2016 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006  № 1760-
р);

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»);

государственная  программа  Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р);

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61);

федеральная целевая программа«Русский язык» на 2011 - 2015 годы (постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2011  № 492);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межна-
ционального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012  № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки»(распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р);

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 
года (постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380);

долгосрочная целевая программа «Развитие образования Амурской области на 2012 – 
2015 годы» (постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 614);

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Амурской области в 
2013 году и на период до 2020 года (постановление Правительства Амурской области от 
21.02.2013 № 64);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки в Амурской области» (распоряжение губернатора Амур-
ской области от 18.04.2013 № 77-р);

План мероприятий («дорожная карта») по устранению дефицита мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях  (распоряжение губернатора Амурской области от 
01.03.2013 № 36-р);

Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской области на 2012-2017 
годы (постановление Правительства области от 08.10.2012 № 564).

Миссией образования является реализация каждым гражданином своегопозитивно-
го социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - соци-
ально-экономическое развитие посёлка, Амурской области и России. Для этого сфера 
образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг 
на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основ-
ных уровнях.

В связи с этим системным приоритетом является повышение качества результатов обра-
зования на разных уровнях и в разных направлениях.

Новые ФГОС дают школе значительные права по формированию содержания пред-
метных программ и программ, создаваемых сверх базисных учебных планов. Тем са-
мым педагогическим работникам предоставлена уникальная возможность превратить 
трансляционную школу в деятельностную. В контексте этого приоритета актуальной 
является задача переосмысления представлений о «качественном» образовании на 
всех его уровнях

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии 
всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. 
Поэтому четвертым системным приоритетом является модернизация сферы образо-
вания в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы 
и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их 
семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие сис-
темы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в 
образовательную деятельность. 

(Пгт) Прогресс является частью Амурской области и  частью  федеративного государ-
ства, в котором миссия образования включает и консолидацию российской гражданской 
нации, и укрепление единства страны. Поэтому приоритным является  и укрепление един-
ства образовательного, что предполагает выравнивание образовательных возможностей 
граждан независимо от места проживания и социального статуса, проведение единой 
политики в области содержания образования, распространение лучших практик муници-
пального управления образованием.

2.2 Цели и задачи государственной программы:
Обеспечить доступность качественного образования детей и взрослых, соответствую-

щего социально-экономическим и социокультурным и современным тенденциям развития 
поселка, посредством эффективного устойчивого развития системы образования

Задачи муниципальной программы:
1. Реализация права на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития личности.
2. Создание стимулов и условий профессионального саморазвития и самореализации 

педагогических работников.
3. Создание комплекса  благоприятных социально-педагогических и управленческих ус-

ловий организации воспитания детей в интересах личностного, психического и духовного 
развития и здоровья детей и подростков.

4. Создание, развитие, обновление и укрепление материально-технической базы учре-
ждений системы образования в соответствии с требованиями государственных образова-
тельных стандартов, социальных норм и нормативов.

5. Организация и проведение доступного отдыха обучающихся в каникулярное время.
6. Модернизация совокупных условий  обеспечения  выполнения  программ профессио-

нального обучения и  программ  дополнительного образования для взрослых, обеспечива-
ющих  повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации  рабочих и служащих.

7. Сохранение и развитие системы  художественного и профессионального образования, 
поддержка молодых дарований.

8. Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в 
целях создания благоприятных условий с целью  получения дополнительного образования 
в сфере культуры. 

2.3 Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной про-
граммы

1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания ко-
торых требуют капитального ремонта, в общей численности названных государственных 
(муниципальных) образовательных организаций уменьшится до 10%.

2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма  обучения, составит 
100%.

3. 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного обра-
зования.

4. Увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных организаций.

5. Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) орга-
низаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций до-
полнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководи-
телей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 
100%.

6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 
100% средней заработной платы в общем образовании области, общего и дополнительно-
го образования – 100% средней заработной платы в Амурской области.

7. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающих-
ся по программам общего образования составит не менее 40%.

8. Увеличение количества  реализуемых программ  профессионального обучения и про-
грамм  дополнительного образования для взрослых (до 50%).

9. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участ-
вующих в олимпиадах, фестивалях, выставках, мастер-классах  и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования 
сферы культура составит не менее 50%.

10. Увеличения разнообразия форм оздоровления и охвата несовершеннолетних летним 
оздоровлением до 60 % от всех обучающихся

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№
п/п

Формулировка реша-
емой проблемы

Наименование 
задачи про-

граммы

Сроки 
реализа-

ции

Конечный результат подпро-
грамм

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1 1. Материально-тех-

ническое состояние 
образовательных 
учреждений не в 
полной мере отвечает 
современным требо-
ваниям. 50% зданий 
имеют износ более 
60%.
2. Низкие темпы 
обновления соста-
ва педагогических 
кадров.
3. Недостаточные ус-
ловия для удовлетво-
рения потребностей 
детей с ограниченны-
ми возможностями.

Развитие ин-
фраструктуры 
и организа-
ционно-эко-
номических 
механизмов, 
современное 
качество учеб-
ных результа-
тов и социали-
зации.

2015-
2020гг.

1. Доля государственных 
(муниципальных) образова-
тельных организаций, реали-
зующих программы общего 
образования и дополнительно-
го образования детей, здания 
которых требуют капитально-
го ремонта, в общей числен-
ности названных государ-
ственных (муниципальных) 
образовательных организаций 
уменьшится до 10%.
2. Удельный вес численности 
детей-инвалидов, обучаю-
щихся по программам общего 
образования на дому с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий, 
в общей численности детей-
инвалидов, которым показана 
такая форма  обучения, соста-
вит 100%.
3. 75% детей в возрасте 5 - 18 
лет будет охвачено програм-
мами дополнительного обра-
зования.
4. Увеличится удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общео-
бразовательных организаций.
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Подпрограмма 2 – «Вовлечение молодёжи в социальную практику»
2. 1. Вовлечение мо-

лодёжи от 17 до 30 
лет в социальную 
практику составля-
ет 10 % от общего 
числа.
2. У молодого по-
коления отмечается 
рост апатии, сниже-
ние экономической 
активности, возника-
ет проблема непол-
ной включённости 
детей и молодёжи в 
социальную жизнь 
общества.
3. Слабо развивается 
культура ответствен-
ного гражданского 
поведения

Формирование 
эффективной 
системы, обес-
печивающей 
социализацию 
и самореализа-
цию молодёжи, 
развитее её 
потенциала

2015-
2020гг.

1. Увеличение охвата молодёжи 
вовлечённой в мероприятия 
реализуемые администрацией 
до 30%.
2. Увеличение удельного веса 
численности молодых людей 
участвующих в добровольче-
ской деятельности с 5% до 15%
3. Повышение ответственности 
и гражданской позиции моло-
дого поколения посредствам 
их привлечения и вовлечения в 
социализацию.

Подпрограмма 3 – «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»
3. 1. Недостаточность 

удовлетворения по-
требностей граждан 
в приобщении к куль-
турному наследию.
2. Осведомлёность и 
открытость образова-
тельных услуг – 50%
 

Формирование 
эффектив-
ной системы, 
обеспечиваю-
щей улучше-
ние качества 
образователь-
ных услуг и 
удовлетворение 
потребностей 
населения.

2015-
2020гг.

1. Усиление роли  культуры 
как духовно-нравственного 
основания развития личности, 
единства  общества, а также 
2. Процент удовлетворения 
индивидуальных потребностей 
граждан  в интеллектуальном, 
нравственном совершенствова-
нии, приобщения граждан к ми-
ровому культурному и природно-
му наследию составит 80%.
3. Обеспечение доступа гра-
ждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни; 
4. Повышение качества и эф-
фективности обучения.

Подпрограмма 4 - «Развитие дополнительного образования  взрослых»
4. 1. Несоответствие 

структуры подготов-
ки кадров по програм-
мам дополнительного 
образования взро-
слых требованиям 
экономики и посёлка.
2. Отсутствие финан-
совых вложений в 
инфраструктуру до-
полнительного обра-
зования взрослых.

Формирование 
гибкой систе-
мы образования 
взрослых соот-
вет ствующей 
общественному 
и социальному 
заказу

2015-
2020гг.

1. Улучшение структуры под-
готовки кадров по программам 
профессионального образова-
ния.
2. Удовлетворение потребно-
стей потребителей услуги до 
100%.

3. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм сформированных исходя из задач государства в области обра-

зования. Все они направлены на достижение основной цели - обеспечение доступности 
качественного образования детей и взрослых, соответствующего социально-экономи-
ческим и социокультурным и современным тенденциям развития поселка, посред-
ством эффективного устойчивого развития системы образования. Подпрограммные 
мероприятия способствуют формированию гибкой, подотчётной обществу системе не-
прерывного образования, соответствующей запросам потребителя, обеспечивающей 
текущие и перспективные потребности социально-экономического развития посёлка.

Развивая инфраструктуру и организационно-экономические механизмы система 
подпрограммных мероприятий обеспечит доступность услуг образования разной на-
правленности и уровней, современное качество, учебные результаты и социализацию.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы» будут реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей»;

Подпрограмма 2 – «Вовлечение молодёжи в социальную практику»;
Подпрограмма 3 – «Развитие дополнительного образования детей в области искус-

ства»;
Подпрограмма 4 - «Развитие дополнительного образования  взрослых»
Целью каждой подпрограммы определено решение одной из задач муниципальной 

программы. При формировании основных мероприятий учитываются изменения от-
ражённые в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», и ме-
роприятия, которые необходимо осуществить в рамках реализации государственной 
политики в области образования.

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

В связи с принятием государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования на 2013-2020 годы, государственной программы Амурской области  
«Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы», Федерального закона 
«Об Образовании в Российской Федерации»  в течение 2014-2020 гг. в рамках муни-
ципальной программы будут приняты нормативно правовые акты, обеспечивающие 
реализацию программы.

5. Риски реализации государственной программы, меры управления рисками
К основным рискам программы относятся:
финансово – экономические риски – недофинансирование мероприятий программы;
нормативно- правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необхо-

димых нормативно правовых актов, внесение изменений;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, ре-
шаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной об-
щественности целям и реализации программы, задач и механизмов реализации про-
граммы;

риски с вязанные с муниципальными особенностями.

II. Подпрограммы
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей

Координатор 
подпрограммы

Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Участники 
подпрограммы

Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Цель
подпрограммы

Обеспечить доступность качественного образования, соответст-
вующего социально-экономическим и социокультурным и совре-
менным тенденциям развития поселка, посредством эффективно-
го устойчивого развития системы образования.

Задачи 
подпрограммы

1. Реализация права на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития личности.
2. Создание стимулов и условий профессионального саморазви-
тия и самореализации педагогических работников.
3. Создание комплекса  благоприятных социально-педагогических 
и управленческих условий организации воспитания детей в инте-
ресах личностного, психического и духовного развития и здоро-
вья детей и подростков.
4. Создание, развитие, обновление и укрепление материально-тех-
нической базы учреждений системы образования в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов, со-
циальных норм и нормативов.
5. Организация и проведение доступного отдыха обучающихся в 
каникулярное время.

Сроки реализации  
подпрограммы  

2015 – 2020 годы

Объемы ассигнова-
ний муниципаль-
ного бюджета под  
программы (с рас-
шифровкой по го-
дам ее реализации), 
а также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемых из 
других источников      

Всего по программе – 1 011 855,70 тыс. рублей
федеральный бюджет – 0,0
областной бюджет – 544 979,50 тыс. рублей
2015г. – 101 833,30 тыс. рублей
2016г. – 98 002,20 тыс. рублей
2017г. – 86 286,00 тыс. рублей
2018г. – 86 286,00 тыс. рублей
2019г. – 86 286,00 тыс. руб.лей
2020г. – 86 286,00 тыс. рублей
муниципальный бюджет – 370 876,20 тыс. рублей
2015г. – 59 054,70 тыс. рублей
2016г. – 61 924,30 тыс. рублей
2017г. – 62 474,30 тыс. рублей
2018г. – 62 474,30 тыс. рублей
2019г. – 62 474,30 тыс. рублей
 2020г. – 62 474,30 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы            

1. Доля государственных (муниципальных) образовательных орга-
низаций, реализующих программы общего образования и допол-
нительного образования детей, здания которых требуют капиталь-
ного ремонта, в общей численности названных государственных 
(муниципальных) образовательных организаций уменьшится до 
10%.
2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с использованием ди-
станционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым показана такая форма  обучения, соста-
вит 100%.
3. 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами 
дополнительного образования.
4. Увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 
30 лет в общей численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций.
5. Удельный вес численности руководителей государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования, обще-
образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение последних трех лет по-
вышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
в общей численности руководителей организаций дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей составит 100%.
6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
государственных (муниципальных) образователь-ных организа-
ций дошкольного образования составит не менее 100% средней 
заработной платы в общем образовании области, общего и до-
полнительного образования – 100% средней заработной платы в 
Амурской области.
7. Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования составит не менее 40%.
8. Увеличения разнообразия форм оздоровления и охвата несовер-
шеннолетних летним оздоровлением до 60 % от всех обучающихся
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1.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы
Характеристика демографической ситуации говорит о постоянных изменениях в чи-

сленности детей от 0-18 лет

2008 год: 
Дошкольники: 1 174
Начальная ступень: 612
Средняя ступень: 816
Старшие школьники: 297 

2009 год: 
Дошкольники: 1 160
Начальная ступень: 607
Средняя ступень: 810
Старшие школьники: 213

2010 год: 
Дошкольники: 1 140
Начальная ступень: 629
Средняя ступень: 801
Старшие школьники: 206

2011 год: 
Дошкольники: 1 106
Начальная ступень: 655
Средняя ступень: 748
Старшие школьники: 228

2012 год: 
Дошкольники: 1 110
Начальная ступень: 652
Средняя ступень: 723
Старшие школьники: 221

2013 год: 
Дошкольники: 1 115
Начальная ступень: 632
Средняя ступень: 747
Старшие школьники: 186

На начало 2014 года в посёлке функционирует:
- 2 учреждения областного подчинения:
Государственное учреждение детский дом № 16 для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения
- 11 учреждений муниципального подчинения:  
5 дошкольных  образовательных  учреждений;
4 общеобразовательных  учреждений;
2 учреждения  дополнительного образования:  детская юношеская спортивная школа и 

центр внешкольной работы.
По нормативу обеспеченности объектами образования поселок в целом обеспечен 

школьными местами. 
В связи с тем, что строительство школ в поселке  в основном велось в 1950-1960 годы, 

износ зданий составляет примерно до 68% и для организации учебного процесса необхо-
димы ремонтные работы (замена оконных рам, дверей и т.д.). 

В школах поселка обучение в 2012-2013 учебном  году осуществлялось  в различных 
формах: очное (дневные школы), очно-заочное  образование, обучение на дому (для уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья). В 2012-2013 учебном году осуществ-
лялось  дистанционное обучение 3 детей-инвалидов. Обучающиеся получили возмож-
ность расширить свой кругозор при выборе дополнительных  дистанционных курсов, 
таких как: поведение человека и животных, путешествие в мир музеев  и другие. Однако  
альтернативные формы образования (экстернат, семейное образование) пока не пользуют-
ся спросом. В школах поселка  ведется ранее изучение (начиная с 5 класса) общеобразо-
вательных предметов ОБЖ и информатики, развивается сеть классов различной направ-
ленности: профильные, предпрофильные, универсальные – что позволяет учащимся и их 
родителям осуществлять выбор обучения, исходя из наклонностей и способностей детей. 
Допрофессиональное обучение учащиеся  III ступени обучения проходят в МОУ МУК по 
ряду специальностей.

Численность обучающихся дневных общеобразовательных школ, начиная с  2010г., 
уменьшается в связи с ежегодным уменьшением числа первоклассников. В сентябре 2011 
года было принято на обучение в первые классы 162 ребенка, в 2012 их число сократилось 
до 123. В 2013г. немного увеличилось – до 166. Всего в школах поселка обучается 1 538 
детей (на 01.09.2013г.).

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образова-
ния  к общему числу обучающихся в общеобразовательных учреждениях постоянно уве-
личивается. В 2010-2011 учебном году  68,5% детей учились в первую смену,  в 2011-2012 
учебном году количество  обучающихся в первую смену увеличилось до 83,5%. В 2012-
2013 учебном году в первую смену обучалось 85,5%. В 2013-2014 учебном году количест-
во снизилось до 83,2%.

Итоги успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений поселка в по-
следние годы стабильно высокие – 98%, качество знаний последние 5 лет составляет 
38%.

По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2012 году аттестаты о среднем 
(полном) общем образовании получили 127 выпускников из 128, в 2011 году – 96 выпуск-
ников из 98. Количество выпускников, окончивших школу со справкой, уменьшается: в 
2010 году – 5 человек, в 2011 году  только 2 выпускника не преодолели минимальный по-
рог по математике и не пересдали математику в резервный день. В 2012 году 1 выпускник 
не сдал два обязательных экзамена. В 2013 году все выпускники очного обучения  обра-
зовательных учреждений справились с ЕГЭ и получили аттестаты. Трое обучающихся за-
очного обучения не получили аттестатов, не набрав минимального количества баллов по 
обязательным образовательным предметам.

Дошкольное образование в поселке представлено детскими садами различных видов, 
которые посещают 619 детей. При этом в поселке  насчитывается 1 093 дошкольника. 
Охват дошкольным образованием составляет  57%.

Основные показатели в сфере образования

Показатели Ед.
изм

Годы
2010 2011 2012 2013

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в организациях различной организаци-
онно-правовой формы и формы собст-
венности, в общей численности детей от 
3 до 7 лет

% 56 68 59 60

Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительно-
му образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и 
формы собственности

% 51 56 55 56

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, по-
лучающих дошкольные образовательные 
услуги

% 90 93 92 85

В течение всего учебного года, для неорганизованных детей, не посещающих до-
школьные образовательные учреждения, на базе центра внешкольной работы функ-
ционировала группа предшкольной подготовки. Ведущим направлением деятельнос-
ти этой группы является выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного 
возраста и подготовка к обучению в школе. Данную группу в течение года смогли 
посещать 15 ребят. В 2012-2013 учебном году на базе дошкольных образовательных 
учреждений для развития творческих способностей и всестороннего развития работа-
ло 23 объединения, в которых занималось около 652 человека. 

Особое внимание в дошкольных учреждениях уделяется коррекционной работе с 
детьми. В течение года на базе  МДОБУ  № 26, 33, 34 работали логопункты, в МДО-
БУ №  16 – логопедическая группа, где   реализовались программы, направленные 
на коррекцию речи  детей. Занятия по коррекции речи посещали 95 (15% от общего 
количества детей, посещающих ДОУ) детей старших и подготовительных групп. По 
результатам диагностики ежегодно у 70 детей (90%)   речь восстанавливается, форми-
руется лексико-грамматический строй, связная речь. Группа ранней социальной адап-
тации функционирует в д/с № 26 «Березка». Действует консультационный пункт на 
базе МДОБУ д/с № 16 «Золотая рыбка».

В общеобразовательных школах работали кружки  различной направленности: спор-
тивные, художественно - эстетические, музыкальные, культурологические (МОБУ 
СОШ № 4 – 30, МОБУ СОШ № 7 – 43, МОБУ СОШ № 12 – 11, МОБУ СОШ № 20 – 18. 
В кружках на базе школ занимается ежегодно 602 учащихся, в  спортивных секциях в 
МОБУ СОШ № 4 – 85, МОБУ СОШ № 7 – 225, МОБУ СОШ № 12 - 52, МОБУ СОШ 
№ 20 – 15).

Система дополнительного образования поселка до середины ноября 2013г. была 
представлена тремя учреждениями дополнительного образования, которые обеспечи-
вали  занятость 850 детей социально значимой деятельностью, что составляет 55% от 
общего количества учащихся. С 16 ноября 2013г. произошла реорганизация учрежде-
ний дополнительного образования, в результате чего МОБУ ДОД СЮН была присое-
динена к МОБУ ДОД ЦВР. Т.о., на конец 2013 года в поселке осталось 2 учреждения 
дополнительного образования с общим количеством обучающихся – 652 человека, из 
них 398 чел. в  центре внешкольной работы и 254 чел. в спортивной школе. Возраст-
ной контингент составляет 399 человек  -  от 5-9 лет, 183 человека от 10 до 14 лет, 64 
человека - обучающиеся 15-17 лет и 6 чел. до 6 лет.

Занятия в учреждениях дополнительного образования осуществляются на бесплат-
ной основе, поэтому они доступны для всех слоев населения. 

Ежегодно в системе дополнительного образования увеличивается охват детей из не-
благополучных семей, детей «группы риска». 

На протяжении периода с  2009 по 2013 уч. годы охват детей услугами дополнитель-
ного образования составляет в среднем более  1 000 человек в возрасте от 5 до 18 лет с 
учетом обучающихся в  кружках общеобразовательных учреждениях.

Увеличивается количество кружков в общеобразовательных учреждениях.

Год Кол-во детей
2012-2013 уч.год 102 кружка  – 1 184 чел., из них  526 чел. занима-

ется в 2-ух и более.
2013-2014 уч.год 122 кружка  - 1 172 чел.,   из них в 2-ух и более 

345 чел.

Эффективность системы дополнительного образования подтверждается достижени-
ями и победами юных спортсменов,  экологов, художников, поэтов, танцоров, музы-
кантов.

Общий уровень оснащенности учреждений образования поселка характеризуется  
средней информатизацией учебного процесса, а также необходимостью повышения 
уровня защищенности учащихся, в том числе и противопожарными средствами.

Для организации организованного отдыха  летом 2014 года в загородных оздорови-
тельных лагерях отделом образования были заключены договора на приобретение пу-
тевок в ДОЛ «Белые горы», «Энергетик» и «им. Ю.А.Гагарина», «Огонек», «Колосок», 
«Строитель».  

В рамках проведения дворовых площадок в пгт. Прогресс организованных педагогами 
МОБУ ДОД ДЮСШ было проведено                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 
п/п

Показатели 2011 2012 2013

1. Организовано и проведено районных,  
городских спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприя-
тий - всего

7 8 7

1.1. Задействовано детей и подростков - 
всего

1 677 1 750 1 700

в том числе:
1.1.1. Из    малообеспеченных,    неблагопо-

лучных семей
400 360 450

1.1.2. Детей «группы риска» 31 11 20
2. Организовано и проведено спортивных 

мероприятий с детьми и подростками 
по месту жительства - всего

62 89 70

2.1. Задействовано детей и подростков - 
всего

1 304 1 674 1 700

в том числе:
2.1.1. Из    малообеспеченных,    неблагопо-

лучных семей
370 360 400

2.1.2. Детей «группы риска» 5 11 10
3. Оборудованные дворовые, досуговые 

площадки - всего
4 - -

По истечению  лета отделом образования (пгт) Прогресс было проведено монито-
ринговое исследовании детей в возрасте от 6-15 лет на предмет проведения летних 
каникул, мест отдыха и желанием пользоваться путёвками в загородные лагеря. В 
исследовании приняли участие более 800 обучающихся 4 СОШ (МОБУ СОШ № 4, 
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7, 12, 20). По результатам анкетирования можно сделать вывод, что на территории 
посёлка (пришкольные площадки, ЛОУ) оздоровление получили – 237 детей.

В соседних регионах совместно с родителями отдыхали - 152 ребёнка. За преде-
лами РФ получали оздоровление  - 48 детей.

Основными причинами по которым дети не смогли выехать на отдых обучающи-
еся выделяют:

Высокую стоимость путёвок – 149 опрошенных
Не понравилось в предыдущем сезоне – 36 детей.
Летом 2013 года трудоустроены школьники в количестве  51 человек. 
Анализ показателей в сфере образования поселка показал необходимость мо-

дернизации системы образования поселка в части обеспечения преемственности 
между дошкольной подготовкой и начальным общим, основным и средним (пол-
ным) общим образованием. Износ действующих зданий учреждений образования 
и средний уровень оснащенности современным школьным оборудованием, а также 
выполнения работ по приобретению инвентаря и улучшению материально-техни-
ческой базы школ.

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

Принципиальные изменения в системе образования будут происходить в следу-
ющих направлениях:

Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 
программ;

Интеграция дошкольного дополнительного и общего образования;
Улучшение кадрового состава образовательных организаций;
Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного обра-

зования, соответствующего социально-экономическим и социокультурным и сов-
ременным тенденциям развития поселка, посредством эффективного устойчивого 
развития системы образования.

Реализация данной цели позволит улучшить состояние сети образовательных ор-
ганизации, улучшить материально-техническую базу, достигнуть повышение каче-
ства образования.

Описание системы основных мероприятий
В рамках основного мероприятия будет обеспечено формирование и выполнение 

муниципальных заданий по предоставлению услуг на реализацию образователь-
ных программ, а так же предоставление организациям субсидий.

Программные мероприятия предусматривают систему развития учреждений, со-
здания предметной здоровьесберегающей среды, соответствующей современным 
потребностям  общества.

Дошкольное образование:
1. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений.
2. Создание предметной здоровьесберегающей среды, оснащение спортивным 

инвентарём и оборудованием для спортивных залов.
3. Обучение специалистов по охране труда.
4.Организация специальной оценки условий труда.
5. Создание развивающей среды – комплектование игровым оборудованием.
6. Установка и ремонт АПС.
7. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом.
8. Установка магнитных замков.
Общее образование:
1. Оснащение школ современным оборудованием.
2. Организация питьевого режима в ОУ
3. Организация подвоза (в т.ч ГИА ЕГЭ)
4. Обучение специалистов по охране труда.
5. Организация специальной оценки условий труда.
Дополнительное образование:
1. Создание предметной среды, оснащение игровым и спортивным оборудовани-

ем.
2. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом
3. Обучение специалистов по охране труда.
4. Организация специальной оценки условий труда.
5. Организация подвоза воспитанников УДОД к месту проведения соревнований.
 Отдел образования:
1. Создание условий для инновационного развития ОУ.
2. Организация и сопровождение творческих и интеллектуальных  способностей 

обучающихся (конкурсы, олимпиады, фестивали)
3. Повышение квалификации аппарата.
4. Участие  педагогов в профессиональных конкурсах.
5. Организация мер направленных на энергосбережение.
6. Проведение итоговой аттестации.
7.  Обучение специалистов по охране труда.
8. Организация специальной оценки условий труда.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование реализации основных мероприятий подпрограммы обеспечива-

ется в основном местным бюджетом. 
2. Подпрограмма «Вовлечение молодежи рабочего поселка (пгт) Прогресс

 в социальную практику на 2015-2020 годы»
2.1 Паспорт подпрограммы

Наименование Подпро-
граммы

«Вовлечение молодежи рабочего поселка (пгт) Прогресс в 
социальную практику на 2015-2020 годы»

Основание для разработки 
Подпрограммы

Закон Амурской области от 28.06.2005 № 26-ОЗ «О государ-
ственной молодежной политике в Амурской области»;
Закон Амурской области от 19.01.2005 № 418-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений».

Цели Подпрограммы Создание условий для благоприятной адаптации молодежи 
к жизни в поселке. 
Содействие включению молодежи в социально-культурную 
жизнь поселка. 
Развитие потенциала молодежи в интересах  поселка.

Основные задачи Подпро-
граммы

Формирование условий для гражданского, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка 
способной и талантливой молодежи.
Поддержка молодежных инициатив.
Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде.

Перечень основных меро-
приятий           

 Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и слетов. 
 Проведение социально-значимых акций, мероприятий во 
время официальных государственных и областных празд-
ников.
Проведение муниципальных семинаров, конференций.
Проведение муниципальных мероприятий, акций, на-
правленных на формирование толерантности в молодеж-
ной среде.
Поддержка и развитие движения в молодежных обществен-
ных организациях.
Проведение мероприятий молодежных и детских общест-
венных объединений.
Участие в областных мероприятиях. 
Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

2015-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования 

Планируемые общие затраты на реализацию Подпро-
граммы  
870,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год –145,00 тыс. рублей
2016 год –145,00 тыс. рублей
2017 год –145,00  тыс. рублей
2018 год –145,00 тыс. рублей
2019 год –145,00  тыс. рублей
2020 год –145,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  ре-
зультаты реализации Под-
программы

Популяризация молодежных инициатив.
Увеличение количества участников муниципальных меро-
приятий гражданско – патриотической, культурно – досуго-
вой направленностей.
Увеличение числа молодежи, участвующей в профилакти-
ческих мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни. 

Исполнители подпрограмм 
и основных мероприятий

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, МАУК 
«Аполлон», отдел образования, МОАУ ДОД ДШИ, МАУ 
ФОК «Лига»

Координатор Подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

2.2  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Анализ ситуации и описание проблемы
Молодежь Прогресса сегодня – это около 2 060 человек в возрасте от 14 до 30 лет, 

что составляет 30% ее  трудоспособного населения.
Необходимость формирования и реализации государственной молодежной поли-

тики  обусловлена тем, что молодежь, с одной стороны, является основным стра-
тегическим ресурсом развития общества в целом, а с другой – в современных рос-
сийских условиях – одной из незащищенных категорий населения. 

Наша молодежь, как и ее сверстники по всей России,  обладает тем уровнем  ин-
теллектуальной активности и здоровья,  который выгодно отличает ее от других 
групп населения. Молодые быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни,  
обладают широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать современным вызовам.

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 
проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивно-
го, интеллектуального и экономического потенциала общества:

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколе-
ния:  общая заболеваемость подростков за последние годы увеличилась на 20% 
(общероссийский показатель - 29,4%);

продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличи-
вается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет число беспри-
зорных подростков;

около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к сов-
ременной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устрем-
ления, доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в обла-
сти составляет 26,5%;

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются мораль-
ные ограничители на пути к достижению личного успеха;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, у значи-
тельной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, 
навыки самоуправления;

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в 
связи с негативными демографическими процессами.

От молодежи во многом зависит стабильность состояния общества: она является 
основной социальной группой, обеспечивающей развитие культуры. 

Молодежная политика – это целостная система мер направленная на улучшение 
социально-экономического положения, духовно-нравственного становления, в том 
числе через  повышение социальной активности молодых граждан. Для достиже-
ния целей молодежной политики (например, таких как содействие социальному, 
культурному и физическому развитию молодежи; недопущение дискриминации 
молодежи и т.д.) проводится поэтапное и активное воздействие социальной рабо-
ты в следующих сферах – правовой, в сфере социальных услуг, в сфере развития 
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и поддержки творческой молодежи. В  работе с молодежью в поселке одной из  
ведущих проблем остается: недостаточный уровень вовлеченности молодежи в со-
циально-культурную жизнь. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные 
актуальные направления молодежной политики, и определяет сферы первоочеред-
ного финансирования.

Совокупная реализация всех элементов Подпрограммы позволит проводить це-
ленаправленную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых 
подходов к работе с молодежью.

2.3 Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы
Основные цели Программы – создание условий для благоприятной адаптации 

молодежи к жизни в поселке. Содействие включению молодежи в социально-куль-
турную жизнь поселка. Развитие потенциала молодежи в интересах  поселка.

Задачи и сроки реализации Подпрограммы:
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравст-

венного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи.
Поддержка молодежных инициатив.
Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилакти-

ка асоциальных явлений в молодежной среде.
Задачи и сроки реализации

Наименование 
задачи

Наименование 
решаемой 
проблемы

Период 
реализации

Ожидаемый результат

Качественная 
характеристика

Количественная 
оценка

1 2 3 4 5
1. Формиро-
вание условий 
для граждан-
ского, патри-
отического 
и духовно-
нравственного 
воспитания 
молодежи, 
поддержка 
способной и 
талантливой 
молодежи  

Воспитание гра-
жданина и патриота 
России

2015 - 2020 
гг.

Укрепление гра-
жданской позиции, 
чувства патриотиз-
ма и уважения к 
государственным 
институтам среди 
молодежи, а также 
повышение уровня 
социализации мо-
лодежи, повышение 
толерантности в 
молодежной среде.

Поддержка 
деятельности 
учреждений, 
общественных 
объединений, 
реализующих 
мероприятия 
по гражданско 
- патриотиче-
скому воспита-
нию молодежи, 
реализация 
системы мер 
по формирова-
нию установок 
толерантного 
сознания и 
поведения мо-
лодых граждан. 
Охват молоде-
жи свыше 3000 
человек.

2. Поддержка 
молодежных 
инициатив

Развитие молодеж-
ных инициатив в 
муниципалитете

2015 - 2020 
гг.

Повышение соци-
альной активности  
и развитие потен-
циала молодежи в 
различных сферах 
общественной 
жизни.

Участие в меро-
приятиях свыше   
850 человек.

3. Организация 
досуга молоде-
жи, пропаган-
да здорового 
образа жизни, 
профилактика 
асоциальных 
явлений в 
молодежной 
среде

Приобщение мо-
лодежи к  отечест-
венному и миро-
вому культурному 
наследию

2015 - 2020 
гг.

Развитие творче-
ской активности 
молодых граждан, 
их нравственное и 
эстетическое  вос-
питание, сохранение 
и развитие традиций 
культуры.

Участие в меро-
приятиях свыше  
3 000 человек.

2.4 Система программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Затраты всего 
тыс.руб

Сроки 
реализа-

ции

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый ре-
зультат 

(в количественном 
измерении)

1 2 3 4 5 6
1. Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственно-

го воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи

1.1 Проведение муници-
пальных конкурсов, 
фестивалей и слетов

180,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс, 
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ

Проведение 24 ме-
роприятия с уча-
стием более 7000 
человек.

1.2 Проведение социаль-
но-значимых акций, 
мероприятий патрио-
тической направлен-
ности 

60,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс, 
отдел образо-
вания, МАУК 
«Аполлон»

Проведение не 
менее 18 акций. 
Участие свыше 
5000 человек.

№ 
п/п

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Затраты всего 
тыс.руб

Сроки 
реализа-

ции

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый ре-
зультат 

(в количественном 
измерении)

1 2 3 4 5 6
1.3 Проведение муници-

пальных семинаров, 
конференций по во-
просам гражданско-
го, патриотического 
и духовно-нравст-
венного воспитания 
в целях формиро-
вания законопо-
слушного поведения 
молодежи

36,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс, 
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ

Проведение 12 ме-
роприятий с уча-
стием свыше 800 
человек.

1.4 Проведение муни-
ципальных меро-
приятий, целевых 
акций, направленных 
на формирование 
толерантности в 
молодежной среде

36,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс, 
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ

Проведение 12 ме-
роприятий с уча-
стием свыше 800 
человек.

1.5 Приобретение 
оргтехники и рас-
ходных материалов 
для изготовления 
полиграфической 
продукции, раздаточ-
ного материала. Из-
готовление баннеров, 
растяжек 

113,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс

П р и о б р е т е н и е 
цветного при-
нтера, тонера, 
фотобумаги, бро-
шюратора. Со-
п р о в о ж д е н и е 
информационны-
ми материалами 
мероприятий, на-
правленных на по-
вышение активно-
сти молодежи.

2. Поддержка молодежных инициатив
2.1 Проведение меро-

приятий молодежных 
и детских общест-
венных объединений 
поселка

30,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс, 
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ

Проведение более 
10 мероприятий. 
Участие свыше 
1000 человек.

2.2 Участие молодежи 
– активистов на об-
ластных, региональ-
ных, всероссийских 
и международных 
мероприятиях

 
90,0 

2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
П р о г р е с с , 
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ

Стимулирование 
о б щ е с т в е н н о й 
активности моло-
дежи. Участие в 
областных меро-
приятиях не менее 
50 человек.

3. Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных явлений в молодежной среде

3.1 Организация и про-
ведение культурно 
– массовых меропри-
ятий

300,0 2015 - 
2020 гг.

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
П р о г р е с с , 
МАУК «Апол-
лон», отдел 
образования, 
МОАУ ДОД 
ДШИ, МАУ 
ФОК «Лига»

Участие свыше 
6000 человек в 60  
мероприятиях.

2.5 Механизм реализации Подпрограммы
Основными исполнителями мероприятий программы являются Администрация ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс, МАУК «Аполлон», отдел образования, МОАУ ДОД 
ДШИ, МАУ ФОК «Лига». Механизм реализации программы включает мероприятия, 
обеспечивающие планирование, реализацию предусмотренных программой работ, 
контроль за их исполнением и финансирование за счет средств местного бюджета в 
рамках и объемах сумм, включенных в Подпрограмму. При изменении объемов бюд-
жетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Подпро-
граммой,  администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс проводит корректировку 
перечня основных мероприятий для реализации программы в порядке и сроки уста-
новленные законодательством.

2.6 Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Структура финансирования Подпрограммы «Вовлечение молодежи рабочего поселка 

(пгт) Прогресс в социальную практику на 2015-2020 годы»                          

Источники        
финансирования и получа-

тели средств

Итого, 
тыс. 

рублей

 2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
год

Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 870,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
Другие источники (с их ука-
занием)  

- - - - - - -

ИТОГО:                  870,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
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в том числе по получателям 
финансовых средств:
Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

595,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МАУК «Аполлон» 200,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Отдел образования 25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
МОАУ ДОД ДШИ 25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
МАУ ФОК «Лига» 25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.7 Объемы и источники финансирования

№ 
п/п

Наименование задач / меро-
приятий

Объемы 
финан-
сирова-

ния (тыс.
руб.)

В том числе
Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 

бюджет

Местный 
бюджет

Другие источ-
ники финанси-

рования

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 870,0 - - 870,0 -
2015г. 145,0 - - 145,0 -
2016г. 145,0 - - 145,0 -
2017г. 145,0 - - 145,0 -
2018г. 145,0 - - 145,0 -
2019г. 145,0 - - 145,0 -
2020г. 145,0 - - 145,0 -

1. Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи

Всего по программе 425,0 - - 425,0 -
2015г. 75,0 - - 75,0 -
2016г. 73,0 - - 73,0 -
2017г. 70,0 - - 70,0 -
2018г. 69,0 - - 69,0 -
2019г. 69,0 - - 69,0 -
2020г. 69,0 - - 69,0 -

1.1 Проведение муниципальных 
конкурсов, фестивалей и сле-
тов

180,0 - - 180,0 -

2015г. 30,0 - - 30,0 -
2016г. 30,0 - - 30,0 -
2017г. 30,0 - - 30,0 -
2018г. 30,0 - - 30,0 -
2019г. 30,0 - - 30,0 -
2020г. 30,0 - - 30,0 -

1.2 Проведение социально-зна-
чимых акций, мероприятий 
патриотической направлен-
ности 

60,0 - - 60,0 -

2015г. 10,0 - - 10,0 -
2016г. 10,0 - - 10,0 -
2017г. 10,0 - - 10,0 -
2018г. 10,0 - - 10,0 -
2019г. 10,0 - - 10,0 -
2020г. 10,0 - - 10,0 -

1.3 Проведение муниципальных 
семинаров, конференций 
по вопросам гражданского, 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания в 
целях формирования законо-
послушного поведения моло-
дежи

36,0 - - 36,0 -

2015г. 6,0 - - 6,0 -
2016г. 6,0 - - 6,0 -
2017г. 6,0 - - 6,0 -
2018г. 6,0 - - 6,0 -
2019г. 6,0 - - 6,0 -
2020г. 6,0 - - 6,0 -

1.4 Проведение муниципальных 
мероприятий, целевых ак-
ций, направленных на фор-
мирование толерантности в 
молодежной среде

36,0 - - 36,0 -

2015г. 6,0 - - 6,0 -
2016г. 6,0 - - 6,0 -
2017г. 6,0 - - 6,0 -
2018г. 6,0 - - 6,0 -
2019г. 6,0 - - 6,0 -
2020г. 6,0 - - 6,0 -

1.5 Приобретение оргтехники и 
расходных материалов для 
изготовления полиграфиче-
ской продукции, раздаточно-
го материала. Изготовление 
баннеров, растяжек

113,0
-

- 113,0
-

2015г. 23,0 - - 23,0 -
2016г. 21,0 - - 21,0 -
2017г. 18,0 - - 18,0 -
2018г. 17,0 - - 17,0 -
2019г. 17,0 - - 17,0 -

2020г. 17,0 - - 17,0 -

№ 
п/п

Наименование задач / меро-
приятий

Объемы 
финан-
сирова-

ния (тыс.
руб.)

В том числе
Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 

бюджет

Местный 
бюджет

Другие источ-
ники финанси-

рования

2. Поддержка молодежных инициатив
2. Всего по программе 120,0 - - 120,0 -

2015г. 20,0 - - 20,0 -
2016г. 20,0 - - 20,0 -
2017г. 20,0 - - 20,0 -
2018г. 20,0 - - 20,0 -
2019г. 20,0 - - 20,0 -
2020г. 20,0 - - 20,0 -

2.1 Проведение мероприятий мо-
лодежных и детских общест-
венных объединений поселка

30,0 - - 30,0 -

2015г. 5,0 - - 5,0 -
2016г. 5,0 - - 5,0 -
2017г. 5,0 - - 5,0 -
2018г. 5,0 - - 5,0 -
2019г. 5,0 - - 5,0 -
2020г. 5,0 - - 5,0 -

2.2 Участие молодежи – активи-
стов на областных, региональ-
ных, всероссийских и между-
народных мероприятиях

90,0 - - 90,0 -

2015г. 15,0 - - 15,0 -
2016г. 15,0 - - 15,0 -
2017г. 15,0 - - 15,0 -
2018г. 15,0 - - 15,0 -
2019г. 15,0 - - 15,0 -
2020г. 15,0 - - 15,0 -

3. Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

3. Всего по программе 325,0 - - 325,0 -
2015г. 50,0 - - 50,0 -
2016г. 55,0 - - 55,0 -
2017г. 55,0 - - 55,0 -
2018г. 55,0 - - 55,0 -
2019г. 55,0 - - 55,0 -
2020г. 55,0 - - 55,0 -

3.1 Организация и проведение куль-
турно – массовых мероприятий

325,0 - - 325,0 -

2015г. 50,0 - - 50,0 -
2016г. 55,0 - - 55,0 -
2017г. 55,0 - - 55,0 -
2018г. 55,0 - - 55,0 -

2019г. 55,0 - - 55,0 -

2020г. 55,0 - - 55,0 -

2.8 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от реализации Под-
программы

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творче-

ства молодежи, рост количества участников различных видов молодежного творчества, 
вовлечение в творческую деятельность;

- сохранение и развитие детских и молодежных общественных объединений и числа их 
участников;

- систематизация профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоро-
вья молодежи, повышение эффективности данного направления работы;

- повышение деловой и социальной активности молодежи;
- повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосо-

вании на выборах в органы власти всех уровней.
Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит социальный характер и состо-

ит в изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее 
гражданской ответственности и социальной активности.

2.9 Организация управления реализацией Подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик 

Подпрограммы – администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 
В ходе реализации Подпрограммы  администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс:
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации 

программных мероприятий;
- осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой и аналитической инфор-

мации;
- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы;
- обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению перечня 

программных мероприятий, исходя из складывающейся социально-экономической ситуа-
ции в поселке.

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей в области искусства»

Паспорт

Наименование 
подпрограммы         

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и  искусства рабо-
чего посёлка (пгт) Прогресс на 2015-2020гг.

Основание для 
разработки 
подпрограммы

-Постановление губернатора Амурской области  от 25.09. 2013 г. № 443, 
«Об утверждении государственной программы «Развитие и сохранение 
культуры и  искусства Амурской области на 2014-2020гг»;
-Постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 15.11.2013г. № 
1564 
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«Об утверждении  «Положения о разработке и  реализации муниципальных 
программ на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» и «Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»;
-Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16.07.2014г. № 
189, «Об утверждении перечня муниципальных программ рабочего поселка 
(пгт) Прогресс».

Координатор 
подпрограммы

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс

Основные 
разработчики 
подпрограммы

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель подпро-
граммы                 

- Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  
доступность услуг дополнительного образования детей в сфере культуры 
- Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в (пгт) 
Прогресс
- Повышение качества образования в сфере культуры и искусств
- Сохранение национально-культурных традиций для формирования духов-
но-нравственных   ориентиров граждан.             
- Повышение роли культуры в воспитании, просвещении детей                       

Основные 
задачи про-
граммы      

1. Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 
равный доступ населения к качественным услугам  дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры.
2. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ;
3. Сохранение и развитие системы художественного и профессионального  
образования, поддержка молодых дарований.    
4. Реализация основных направлений государственной политики Амурской 
области в целях создания благоприятных условий с целью  получения до-
полнительного образования в сфере культуры. 

Сроки и этапы 
реализации  
подпрограммы                      

2015-2020гг.

Объемы и 
источники  
финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объём финансовых средств 44 303,70 тыс. рублей.
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной 
подпрограммы составляет 40 763,70  тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 5 743,50 тыс. рублей
2016г. – 6 517,50 тыс. рублей
2017г. – 6 517,50 тыс. рублей
2018г. – 7 265,90 тыс. рублей
2019г. – 7 326,10  тыс. рублей
2020г. – 7 393,20 тыс. рублей
Объём внебюджетных источников (платные услуги)- 3540,0 тыс. рублей
2015 год – 540,00 тыс. рублей
2016 год – 560,00 тыс. рублей
2017 год – 580,00 тыс. рублей
2018 год – 600,00 тыс. рублей
2019 год – 620,00 тыс. рублей
2020 год – 640,00 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты   
реализации 
подпрограммы           

1. До 14%  увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных программами дополнительного образования сферы культура, в 
общей численности детей соответствующего возраста.  
2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников составит не 
менее 100% средней заработной платы в Амурской области.
3. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах, фестивалях, выставках, мастер-классах  и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по програм-
мам дополнительного образования сферы культура составит не менее 50%

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения подпрограммным методом
Дополнительное образование детей в сфере культуры направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребно-
стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на органи-
зацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адап-
тацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддер-
жку детей, проявивших выдающиеся способности.  Одним из приоритетных направлений 
политики государства в области образования в культуре   сегодня, является увеличение 
объема инвестиций, что дает возможность сохранения целостных историко-культурных 
территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность культурного наследия. 

В Законах Российской Федерации: от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»  признана основополагающая роль культуры и образования в 
культуре в развитии и самореализации личности,  гуманизации общества и сохранении 
национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образова-
тельного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Разработка подпрограммы продиктована необходимостью в сохранении, развитии и модер-
низации системы образования в сфере культуры,  что в конечном результате приведет к все-
стороннему удовлетворению образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном совершенствовании, приобщить детей  посёлка Прогресс к богатому 
культурному наследию, и позволит сформировать позитивное отношение к культуре.   

В настоящее время на территории  посёлка функционирует Муниципальное образо-
вательное автономное учреждение дополнительного образования детей Детская школа 
искусств.  По дополнительным программам в учреждении обучаются 120 детей. 

Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы, приходится на ис-
полнение муниципального задания  МОАУ ДОД ДШИ. Программно-целевой метод позво-
ляет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, 
направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

Возможность увеличения собственных доходов школ искусств как учреждений культуры 
ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Социально-экономическая ситуация в стране и соответственно в рабочем посёлке (пгт) 
Прогресс, не позволили решить ряд проблем, стоящих перед сферой культуры и сохра-
нить свою актуальность. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую под-
держку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за недостатка 

материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается медленно и не 
оказывает существенного влияния на ее состояние. Из-за недостаточного финансирования 
увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их 
удовлетворения. Материально-техническая база учреждений культуры посёлка в общем и 
школы искусств в частности,  отстает от требований современности и нуждается в укре-
плении и совершенствовании.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры,   
традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного 
наследия, а также значительному укреплению потенциала  в сфере культуры, в том числе 
для формирования положительного образа посёлка.

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 
с указанием сроков и этапов ее реализации

Целями  работы МОАУ ДОД ДШИ являются: удовлетворение образовательных потреб-
ностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств; выявле-
ние одаренных детей в раннем детском возрасте; создание условий для художественного 
образования и эстетического воспитания детей; приобретение детьми знаний, умений и 
навыков в области выбранного вида искусств; приобретение детьми опыта творческой де-
ятельности; осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учрежде-
ния, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.  

Главной целью подпрограммы является усиление роли  культуры как духовно-нравст-
венного основания развития личности, единства  общества, а также удовлетворение инди-
видуальных потребностей граждан  в интеллектуальном, нравственном совершенствова-
нии, приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию. 

Реализуя конституционные права граждан в области образования в сфере культуры, ад-
министрация  МОАУ ДОД ДШИ сталкивается с  тем, что отставание сферы культуры в 
использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и куль-
турным ценностям, порождает социальное неравенство в творческом развитии детей и мо-
лодежи,  и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, 
особенно в условиях экономического кризиса.   

Финансовая напряженность, наблюдающаяся в стране, проецируясь на поселок, приво-
дит к тому, что  постепенно частью населения, особенно молодежью, утрачиваются осно-
вы традиционной культуры.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансирован-
ного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культур-
ного потенциала населения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных на-
правлений, обеспечивающих улучшение качества образования в сфере культуры, создание 
условий для развития творчества детей:

- совершенствование форм и методов работы  образовательной деятельности;
- поддержка образовательных учреждений сферы культура;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию населения  

поселка; 
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа гра-

ждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 
- реализация творческого потенциала;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в  сфере культуры.  
Подпрограмма создаст предпосылки для преодоления проблем, имеющих место в соци-

ально-культурной жизни посёлка Прогресс, обеспечит более полное сохранение и освое-
ние накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального по-
тенциала, улучшения технической оснащенности муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость ре-
шения данных проблем программно-целевым методом. 

4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Основными исполнителями мероприятий программы являются:  Администрации рабо-

чего посёлка (пгт) Прогресс  и  МОАУ ДОД ДШИ.
Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие плани-

рование, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнени-
ем и финансирование за счет средств  местного бюджета и других источников,  в рамках и 
объемах сумм, включенных в подпрограмму.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, пред-
усмотренными подпрограммой,  МОАУ ДОД ДШИ проводит корректировку перечня ос-
новных мероприятий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные 
законодательством.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, состав-

ляет  44 303,70 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 40 763,70 тыс. рублей, 
других доходов – 3 540,0 тыс. рублей. Для расчёта финансирования на 2016 и последу-
ющие годы применён индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в социальном эффекте и 
проявляются в повышении роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досту-
па к культурным благам жителей посёлка, что является особенностью сферы культуры.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы
(тыс. рублей)

Источники        
финансирова-

ния

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

ВСЕГО                                  
Федеральный 
бюджет 
Областной 
бюджет   
Местный 
бюджет

40 763,70 5 743,50 6 517,50 6 517,50 7 265,90 7 326,10 7 393,20

Другие источ-
ники       

3 540,00 540,00 560,00 580,00 600,00 620,00 640,00

ИТОГО                  44 303,70 6 283,50 7 077,50 7 097,50 7 865,90 7 946,10 8 033,20
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Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей со-
ответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

                                   Прогноз конечных результатов и критерии   
                        результативности и эффективности конечных результатов
Реализация подпрограммы будет способствовать сохранению детской школы искусств 

как образовательного учреждения сферы культуры в посёлке Прогресс, повышению ка-
чества и эффективности обучения, что в свою очередь приведет к  притоку квалифициро-
ванных кадров, повышению культурного уровня населения поселка в целом, культуры и 
искусства, нравственных и патриотических идеалов, основанных на примерах русской и 
международной музыкальной культуры,  самовыражению жителей посёлка в форме твор-
ческой реализации и раскрытия особенных талантов,  воспитанию нравственности и ду-
ховно-эстетического потенциала  детей посёлка. 

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  взрослых»
Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы 

 Развитие дополнительного  образования взрослых

Координатор под-
программы

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнитель-
ного образования взрослых учебный центр подготовки кадров «Стимул»

Участники  под-
программы

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнитель-
ного образования взрослых учебный центр подготовки кадров «Стимул»

Цель подпрограм-
мы

Формирование и развитие творческих способностей и профес-сиональ-
ных компетенций лиц различного возраста,  непрерывное повышение 
квалификации  рабочего, служащего, специалиста, удовлетворение  пер-
спективных потребностей  предприятий и организаций (пгт) Прогресс в 
квалифицированных кадрах. 

Задачи подпро-
граммы

1. Удовлетворение  образовательных потребностей  граждан  и населе-
ния пгт Прогресс  в профессиональном обучении.
2. Создание условий для  непрерывного  развития и профессионального 
роста  населения (пгт) Прогресс.
3. Модернизация совокупных условий  обеспечения  выполнения  программ 
профессионального обучения и программ  дополнительного образования для 
взрослых, обеспечивающих  повышение качества профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышение квалификации  рабочих и служащих.

Сроки реализации  
подпрограммы

2015 – 2020 годы

Объемы ассигно-
ваний местного   
бюджета подпро-
граммы (с расшиф-
ровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемых из 
других источников      

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –25 659,30  
рублей, в том числе:
2015 год – 3 835,90 тыс. рублей
2016 год – 3 915,90 тыс. рублей
2017 год – 3 993,90 тыс. рублей
2018 год – 4 439,30 тыс. рублей
2019 год – 4 635,70 тыс. рублей
2020 год – 4 838,60 тыс. рублей; из них: за счет средств местного  бюдже-
та – 14 242,60 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2 135,90 тыс. рублей
2016 год – 2 135,90 тыс. рублей
2017 год – 2 135,90 тыс. рублей
2018 год – 2 500,30 тыс. рублей
2019 год – 2 610,00 тыс. рублей 
2020 год – 2 724,60 тыс. рублей. 
За счет средств от приносящей доход  деятельности –11 416,70 тыс. ру-
блей, в том числе: 
2015 год – 1 700,00 тыс. рублей
2016 год – 1 780,00 тыс. рублей
2017 год – 1 858,00 тыс. рублей
2018 год – 1 939,00 тыс.рублей;
2019 год – 2 025,70 тыс.рублей;  
2020 год – 2 114,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы                            

1. Повышение  качества профессионального обучения  в том числе по про-
граммам  подготовки водителей транспортных средств.
2. Увеличение количества  реализуемых программ  профессионального об-
учения и программ  дополнительного образования для взрослых (до 50%).
3. Возрастет качество реализуемых образовательных программ, которые 
станут доступнее  для населения, что поможет реализовать потребности 
населения пгт Прогресс.
4. Учащиеся общеобразовательных школ, получающие  среднее  общее об-
разование, смогут получить  профессиональную подготовку, что  будет  яв-
ляться определенной  социальной гарантией  для них в будущем.
5. Будет преодолен  дефицит  кадров в пгт Прогресс по определённым про-
фессиям, в том числе по профессии «водитель».

1.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы 
В соответствии с законом № 273-ФЗ от 23.12.2012г. «Об образовании  в Российской 

Федерации», профессиональное обучение  может проходить в том числе в организациях 
дополнительного образования  взрослых.

В настоящее время  в стране наблюдается острая потребность в специалистах  высокой 
квалификации. Предприятиям и организациям требуются водители, токари, слесари, ко-
торые  смогли бы  работать  на современных  машинах  и  оборудовании. Потребность в 
рабочих кадрах    существует  в Амурской области, в том числе  в (пгт) Прогресс.

В рамках настоящей программы предусматривается существенная  модернизация  учеб-
но-материальной  базы, в том числе создание  комфортных условий  для работы в учебных 
кабинетах, в которые необходимо оснастить  мультимедийным оборудованием, оборудова-
ние учебных  автомобилей видеорегистраторами, осуществление мероприятий по  внедре-
нию в образовательный  процесс  аппаратно-программного  комплекса, который позволит  
повысить качество  реализации  образовательных программ.

В целях повышения  качества  реализации  основных программ  профессионального обуче-
ния и общеразвивающих  программ  для взрослых, предполагается осуществить  мероприятия  
по повышению  квалификации  преподавателей и мастеров  производственного обучения.

1.3 Приоритеты  политики  в сфере реализации  подпрограммы, 
цели, задачи  и ожидаемые  конечные результаты

Принципиальные  изменения в системе профессионального  обучения  будет происхо-
дить в следующих направлениях:

- Обновление структуры, содержания и технологий реализации  образовательных про-
грамм;

- Улучшение кадрового состава  образовательной организации;
- Формирование  современной системы непрерывного  образования, разнообразных 

форм  дополнительного образования  взрослых,  в том числе  формы открытого и дистан-
ционного образования.

Приоритетом является  решение проблемы  массовой подготовки  специалистов  для  
рынка труда посёлка Прогресс, которому  будет способствовать  внедрение образователь-
ных программ  по подготовке водителей, соответствующих нормативным документам.

Необходимо обеспечить доступность  профессионального обучения  для всех граждан, 
независимо от их социально-экономического положения и состояния здоровья.

Построение  эффективной  системы обучения взрослых, базирующейся  на современ-
ных  форматах  обучения  и образовательных технологиях, является новой для  системы 
образования  задачей. В рамках этой задачи необходимо развивать и повышение квалифи-
кации и переподготовку кадров.

Реализация целей и задач, поставленных настоящей программой существенно улучшит 
качество предоставляемых  платных  образовательных услуг, иной приносящей доход де-
ятельности, что позволит уменьшить нагрузку  на местный  бюджет,  привлечь внебюд-
жетные средства  для повышения заработной платы, которую предполагается увеличивать 
ежегодно на 10%.

Реализация  целей и задач  настоящей программы позволит  решить основные задачи, 
предусмотренные законом  «Об образовании  в Российской  Федерации», а также програм-
мой  Развития образования  Амурской области  на 2014-2020 годы.

1.4 Описание  системы  основных мероприятий
Настоящая программа  содержит основные мероприятия:
1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание  услуг) по реализации образовательных  

программ  профессиональной  подготовки по профессиям  рабочих, должностям  служащих».
В  рамках этого  мероприятия будет осуществляться профессиональная подготовка стар-

шеклассников посёлка.
Мероприятие направлено на достижение следующих  целей:
- Приобретение лицами различного  возраста профессиональной компетенции для работы 

с конкретным оборудованием,  технологиями, аппаратно-программным  и иными професси-
ональными средствами  с присвоением квалификационных разрядов, классов, категорий  по  
профессиям рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

- Формирование  и развитие творческих способностей  обучающихся, удовлетворение  
индивидуальных потребностей  в интеллектуальном, нравственном развитии.

- Всестороннее  удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества,  го-
сударства.

- Удовлетворение  перспективных  потребностей  предприятий и  организаций  (пгт)  
Прогресс  в квалифицированных  кадрах.

2. «Развитие кадрового потенциала»
Мероприятие направлено на повышение  социального престижа, привлекательности  

педагогической профессии и решение следующих задач:
Обновление  состава компетенций педагогических кадров;
Создание механизмов  мотивации  педагогов к повышению  качества работы  и непре-

рывному  профессиональному развитию.
Кроме того, будут  приняты  необходимые меры  для привлечения  молодых  специали-

стов  в сферу профессионального обучения.
Результатом реализации данного мероприятия  станет  увеличение численности моло-

дых специалистов  к 2020 году до 16% к общей численности  педагогических работников.
1.5 Ресурсное  обеспечение

Финансирование  реализации  данной подпрограммы  указано в паспорте и будет осу-
ществлять  за счет формирования и реализации  муниципальных заданий  на оказание 
услуги  по реализации  образовательных программ  профессиональной подготовки  по 
профессиям  рабочих, должностям служащих.

Модернизация   материальной базы  подпрограммы  будет  проводится за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

1.6 Планируемые  показатели  эффективности  реализации  подпрограммы
Показатель 1. «Отношение  средней  заработной платы  преподавателей  и мастеров  

производственного обучения к средней заработной  плате  в Амурской области» (ЗПП) 
рассчитывается по формуле:

             СЗПпо
ЗПП=--------------x 100%, где
               СЗПобл
СЗПпо - средняя  заработная плата  преподавателей и мастеров производственного  об-

учения  образовательных  организаций
СЗПобл - средняя  заработная плата в Амурской области  
Повышение  качества профессионального обучения  в том числе по программам  подго-

товки водителей транспортных средств.
2. Увеличение количества  реализуемых программ  профессионального обучения и про-

грамм  дополнительного образования для взрослых (до 50%).
3. Возрастет качество реализуемых образовательных программ, которые станут доступ-

нее  для населения, что поможет реализовать потребности населения пгт Прогресс.
4. Учащиеся общеобразовательных школ, получающие  среднее  общее образование, 

смогут получить  профессиональную подготовку, что  будет  являться определенной  со-
циальной гарантией  для них в будущем.

5. Будет преодолен  дефицит  кадров в (пгт) Прогресс по определённым профессиям, в 
том числе по профессии «водитель».

Избирательная комиссия амурской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2015 г.  № 189/1554-5
г. Благовещенск

О тексте информационного  сообщения о приеме предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Амурской области

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

30 23 июля 2015 г.
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рации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых  комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 152/1137-6, избирательная комиссия Амурской области 

постановляет:
1. Утвердить текст информационного сообщения  о приеме предложений по кандидату-

рам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Амурской 
области (прилагается).

2. Опубликовать информационное сообщение  о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Амурской обла-
сти в газете «Амурская правда» и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям опубликовать текст ин-
формационного сообщения по своей территории в муниципальных периодических печат-
ных изданиях.

4. Обратить внимание территориальных избирательных комиссий на необходимость не 
позднее 18 августа 2015 года направить в избирательную комиссию Амурской области 
свои решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии 
Амурской области и региональные отделения политических партий Амурской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избира-
тельной комиссии Амурской области Т.Ю. Ныркову.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Неведомский
Секретарь избирательной комиссии Т.Ю. Ныркова

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной 
комиссии Амурской области

от  08 июля 2015 г. № 189/1554-5

Информационное  сообщение избирательной комиссии Амурской области о 
приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Амурской области

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых  комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 152/1137-6,  избирательная комиссия Амурской области объявляет 
прием предложений по кандидатурам для  дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Амурской области. 

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями 
Амурской области с 24.07.2015 по 13.08.2015   в рабочие дни – с 14.00 часов до 18.00 ча-
сов (суббота, воскресенье – выходной), в сроки и по адресу, приведенным в нижестоящей 
таблице:

№ Территориальная 
избирательная 

комиссия

Адрес территориальных комис-
сий, куда следует представлять 

документы по выдвижению 
кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий

Дополнительный набор в 
резерв составов  участковых 

комиссий избирательных 
участков №№

1. Архаринского 
района

Амурская область, 
пгт. Архара 
ул. Калинина 12, каб. 22

101 – 125, избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей

2. Белогорского 
района

Амурская область, 
г. Белогорск
ул. Гагарина 2, каб. 211

2201 – 2232

3. города Белогорск Амурская область, 
г. Белогорск,
ул. Гагарина, 2, каб. 402 

201 - 228

4. Благовещенского 
района

Амурская область, 
г. Благовещенск
ул. Зейская, 198 каб.35

1 – 28,
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

5. города 
Благовещенск 

Амурская область, 
г. Благовещенск
ул. Ленина,133,
каб. 122 

№№ 301-399, 
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

6. Бурейского района Амурская область, 
п. Новобурейский
ул. Советская 49, каб.105

401 - 426

7. Завитинского  
района

Амурская область, 
г. Завитинск,  
ул. Куйбышева, 44 каб.3

501 - 522

8. Зейского района Амурская область, 
г. Зея, ул. Шохина 2,  кааб.110

2301 – 2329, 
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

9. города Зея Амурская область, 
г. Зея, ул. Мухина, 217, каб. 209

601 – 612

10. Ивановского
района

Амурская область, 
Ивановский район,
 с. Ивановка,
ул. Ленина, 148

701 – 728,
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

11. Константинов-
ского 
района

Амурская область,
с. Константиновка,
ул. Ленина,85 каб. 7

801 – 818, избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей

№ Территориальная 
избирательная 

комиссия

Адрес территориальных комис-
сий, куда следует представлять 

документы по выдвижению 
кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий

Дополнительный набор в 
резерв составов  участковых 

комиссий избирательных 
участков №№

12. Магдагачинского 
района

Амурская область,
пгт. Магдагачи, 
ул. К-Маркса,19, каб. 301

901 – 918, 
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

13. Мазановского 
района 

Амурская область, 
с. Новокиевский Увал 
ул. Лесная, 17 каб. 21

1001 – 1034

14. Михайловского 
района

Амурская область, Михайловский 
район, 
с. Поярково
ул. Ленина, 87, каб.24

1101 – 1132

15. Октябрьского 
района

Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка,
ул. Ленина, 64 

1201 – 1230

16. города Райчи-
хинск

Амурская область, 
г. Рачихинск, 
ул. Победы, 3, каб. 4

1301 – 1312

17. Ромненского 
района

Амурская область, 
с. Ромны, ул. Советская 100, каб. 
304

1401 – 1421

18. Свободненского 
района

Амурская область, 
г. Свободный,
 ул. 50 лет Октября, 14,
каб. 104  

2401 – 2437,
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

19. города Свободный Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. 50 лет Октября, 14, каб. 107

1501 – 1525

20. Селемджинского
района

Амурская область, 
п.г.т. Экимчан 
ул. Комсомольская,3

1601 – 1615,
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

21. Серышевского 
района

Амурская область, 
пгт. Серышево,
ул. Ленина, 5

1701 – 1705, 
1707 – 1738

22. Сковородинского 
района

Амурская область,
г. Сковородино, 
ул. Победы, 33, каб.7

1801 – 1824

23. Тамбовского 
района

Амурская область 
с. Тамбовка 
Ленинская, 90
каб. 22

1901 – 1929

24. Тындинского 
района

Амурская область, 
г. Тында 
ул. Красная Пресня, 47, каб. 310

2501 – 2521

25. города Тында Амурская область, 
г. Тында,
ул. Красная Пресня, 29, каб. 16

2001 – 2026

26. поселка Углегорск пос. Углегорск,
ул. Маршала Неделина, 18, офис 33

2601 – 2602,
избирательных участков в ме-
стах временного пребывания 
избирателей

27. Шимановского 
района

Амурская область, 
г. Шимановск,
ул. Орджоникидзе, 14, каб. 201

2701 – 2718

28. города Шимановск Амурская область, 
г. Шимановск 
ул. Ленина, 38, 3 этаж, каб. № 14

2101 – 2111 

Рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Амурская область 
(пгт) Прогресс, 
ул. Пушкина, 7 каб. 2

2801 – 2810 

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на 
основе предложений:

1) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных по-
дразделений политических партий в случае, если уставом политической партии им де-
легировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с 
выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кан-
дидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

2) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структур-
ных подразделений общественных объединений (если это не противоречит уставу обще-
ственного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных 
в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательст-
вом, регулирующим деятельность общественных объединений;

3) избирательных объединений, которые не являются политическими партиями и кото-
рые выдвинули списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования созыва, действующего на момент 
внесения указанных предложений;

4) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
5) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие 
документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных по-
дразделений:

а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
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сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв состав участ-
ковых  комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общест-

венного объединения копия действующего устава общественного объединения.
б) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых  комиссий

Решение представительного органа муниципального образования,  протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных согласно прило-
жения № 1 к Постановлению ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции по-
становления ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-5 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий»;

б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления  в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствую-
щие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а именно:

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
- судьи, прокуроры;
- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие 

свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступ-
ления в законную силу соответствующего решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выбо-
рах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного наказания.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных  
выборах   губернатора Амурской области  13 сентября 2015 года  образованы   

избирательные участки в следующих границах  с центрами:

Избирательный участок № 2801
ул. Тишкина, 114 
- В границах: переулок Нагорный – полностью; переулок Почтовый – полностью;  пере-

улок Участковый – полностью; улица Дружбы – полностью;  улица Тишкина – полностью.
Избирательный участок № 2802
п.Кирзавод, ул. Депутатская, 26 (офис магазина «Рико»),
№ телефона 4 43 52
- В границах: улица Бонивура - полностью; улица Гражданския - полностью; улица Де-

путатская - полностью; улица Зейская - дома с №№ 1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 
26, 28, 30, 36,40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 64; улица Короткая – полностью;  улица Новогодняя 
– полностью; улица Полевая – полностью.

Избирательный участок № 2803
Поликлиника, пгт Новорайчихинск, ул. Поярковская, 8, 
№ телефона:   4 32 27  

- В границах: переулок Гвардейский - полностью; переулок Дежнёва - полностью; пере-
улок Шоферской - полностью; улица Алданская - полностью; улица Гвардейская - полно-
стью; улица Горняцкая - полностью; улица Дежнёва - полностью; улица Заречная - дома  
№ 1, 3, 5; улица Зейская - дома №№ 68, 74, 76, 78, 80, 92; улица Комарова - полностью; 
улица Красноармейская – полностью; улица Ледяная - дом № 1; улица Михайлова - полно-
стью; улица Монтажная - полностью; улица Мухина - полностью; улица Народная - пол-
ностью; улица Нахимова - полностью; улица Пожарского - полностью; улица Поярковская 
- дома №№ 1, 1 А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 10; улица Сахалинская - полностью; улица Сосновая 
- полностью; улица Стаханова - полностью; улица Степана Разина - полностью; улица Фа-
деева, дома №№ 7, 13; улица Хабарова - полностью; улица Чернышевского - полностью; 
улица Шахтинская - полностью; улица Шоссейная - дома  №№ 2,  3A, 5, 5А, 7, 9, 10; улица 
Шоферская -  все дома, кроме дома № 25А, дома №№ 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 
31, 34, 45, 47.

Избирательный участок № 2804
МОБУ СОШ № 12, ул. Светлая,  14;  № телефона: 4-33-92 
- В границах: переулок Горный - полностью; переулок Мастерской – полностью;  пе-

реулок Панфилова - полностью; переулок Фрунзе - полностью; улица 46 лет Октября - 
полностью; улица 8 Марта - полностью; улица Белогорская - полностью; улица Верхняя 
- полностью; улица Герцена  - полностью; улица Горная - полностью; улица Енисейская 
- полностью; улица Забайкальская  - полностью; улица Заречная - все дома с четными 
номерами – дома №№ 2, 2Б, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 36А, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 74А, 76, 76А, 78, 84, 98; улица Зейская - дома с четными номерами- №№ 102, 104, 
106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; улица Коллективная - полностью; улица Мастер-
ская - полностью; улица Островского  - полностью; улица Панфилова - полностью; улица 
Поярковская - дома начиная с №№ 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 28, 32; 
улица Светлая  - полностью; улица Театральная  - полностью; улица Фрунзе  - полностью; 
улица Шоссейная - дома начиная с №№ 11, 13, 15, 19, 27, 28, 31, 36; улица Шоферская, 
дом №25А. 

Избирательный участок  № 2805 
помещение Прогрессовского сетевого участка СП «ВЭС»; ул. Набережная, 3; № 

телефона: 4 40 13.  
- В границах: улица Лунная – полностью; улица Набережная - дома  № 2А, 3А; улица 

Привокзальная – полностью;  улица Зеленая - полностью; улица Солнечная – полностью; 
улица Крайняя – полностью.

Избирательный участок № 2806 
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-41-22 
- В границах: переулок Амурский – полностью; улица 40 лет Октября – полностью; ули-

ца Амурская - полностью; улица Горького - полностью; улица Заводская - дома №№1, 2, 3, 
4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50; улица Ленинградская – дома №№ 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36; пер. Огарева – полностью; 
улица Матросова – дома №№ 8, 13, 15,21; 

переулок Матросова – полностью; переулок Матросовский – полностью; проезд Матро-
сова – полностью; проезд Матросовский – полностью.; улица Маяковского - полностью; 
улица Набережная - домa №№ 5, 6, 8, 8А, 9; улица Огарева - дома №№ 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 12, 
15, 16, 18, 18-А, 20, 20-А, 29; улица Орловская - полностью; улица Покрышкина - полно-
стью; улица Рабочая - полностью; улица Сельская - полностью; улица Семилетка – пол-
ностью.

Избирательный участок № 2807
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-52-46 
Бывший участок в здании Центра внешкольной работы (ЦВР)
- В границах:  проезд Пушкинский  - полностью; улица 40 лет Победы -дом № 1; улица 

Матросова - дома №№ 3, 4, 5, 6, 9, 11; улица Набережная - дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 56, 60; улица Огарева - дома с нечетными номе-
рами - №№ 1, 3; улица Промышленная  - полностью; улица Пушкина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15; улица Советская – домa №№ 2, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 43А, 44, 45; улица Гастелло – полностью.

Избирательный участок №2808
МАУК «Аполлон», ул. Ленинградская, 40 ; № телефона: 4-48-62 
- В границах: переулок Строительный  - дома № 14, 17; улица Заводская - дома 41, 45, 47, 

49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; улица Крымская - дом № 16; улица Ленинград-
ская - дома №№ 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50; улица Пушкина -  дома №№  16, 17, 18, 19; 
улица Юбилейная  - полностью.

Избирательный участок №2809
МОБУ СОШ №4, ул. Крымская, 10; № телефона: 4-58-74 
- В границах: переулок Строительный -  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; улица Бе-

резовая -  полностью; улица Весенняя - полностью; улица Заводская -  дома №№ 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77; улица Крестьянская -  полностью; улица Крымская - все 
дома, кроме дома № 16 - дома №№ 3, 9, 15, 23, 29; улица Ленинградская - дома №№ 47, 49, 
52, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77; улица 
Матросова, дома с нечетными номерами - №№ 31, 33, 35, 39; улица Мира  - полностью; 
улица Набережная -  дома №№ 25, 27, 29, 31, 54А, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78; 
улица Постышева -   полностью; улица Пролетарская - полностью; улица Ремесленная 
-  полностью; улица Советская  – дома №№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 81, 82, 84; улица Сосновая  - полностью; улица Спартака  - полностью; улица 
Щорса  - полностью; улица Энергетиков – полностью, улица Невельского – полностью. 

Избирательный участок № 2810
Управление Райчихинской ГРЭС, ул. Бурейская, 1 «А», 
№ телефона: 4-60-03
- В границах: переулок Лермонтова – полностью; переулок Молодёжный - полностью; 

переулок Светотехнический  - полностью; переулок Стекольный - полностью; переулок 
Фабричный -  полностью; улица Белорусская – полностью; улица Дальняя  - полностью; 
улица Заплотинная -  полностью; улица Лермонтова – полностью; улица Молодёжная  - 
полностью; улица Парковая - полностью; улица Райчихинская – полностью; улица Свето-
техническая – полностью; улица Сортировочная  - полностью; улица Фабричная – полно-
стью; улица Ясная – полностью. 
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