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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         На сегодняшний день стратегическое планирование – признанный 

в мировой практике инструмент, применяемый для определения перспектив 

развития территорий. 

          Стратегия социально-экономического развития является основным 

документом стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 

целеполагания на уровне субъекта Российской Федерации. Стратегия 

социально-экономического развития Белореченского муниципального 

образования разработана в целях определения приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Нормативным документом, определяющим общие подходы к разработке 

настоящей стратегии, является Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Социально-экономическое положение  

Белореченского муниципального образования. 

 

1.1. Общая характеристика географического положения и природных 

ресурсов Белореченского муниципального образования. 

 

    С 2017 года, в связи с принятием Закона Иркутской области № 31-ОЗ от 

25.05.2017г. «О преобразовании Белореченского и Мальтинского 

муниципальных образований Усольского района Иркутской области и о 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах 

муниципальных образований Усольского района Иркутской области», в состав 

Белореченского муниципального образования вошла территория сельского 

поселения Мальтинского муниципального образования. 

Территория Белореченского муниципального образования до 

объединения составляла 4 770,2 га. 

Общая площадь территории Мальтинского поселения составляла 3 867,1 

га. 

  Вновь образованное Белореченское муниципальное образования состоит 

из двух населенных пунктов – рабочий поселок Белореченский и село Мальта. 

С момента возникновения в 1974 г. п. Белореченский в качестве сельского 

населенного пункта – центра Белореченского сельсовета входил в состав 

Усольского административного района, преобразованного в 2004 г. в 

муниципальный район. Статус городского населенного пункта (рабочего 

поселка) Белореченский получил 13.08.1984г., его административная 

подчиненность при этом не изменилась. 
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Рабочий поселок Белореченский расположен в южной лесостепной зоне 

среднесибирской провинции, в предгорьях Восточного Саяна, на пологой 

равнине, расчлененной речными долинами, в долине р. Белой – левого притока 

р. Ангары. Экономико-географическое положение поселка является выгодным, 

он расположен в непосредственной близости от Транссибирской 

железнодорожной магистрали (ближайшая железнодорожная станция – Мальта, 

расстояние – 1 км), в пригородной зоне районного центра – г. Усолье-

Сибирское, расстояние до центра города по автомобильной дороге составляет 

12 км. Через районный центр Белореченский связан с автодорогой 

федерального значения М-53 Красноярск-Иркутск. Расстояние по железной 

дороге от ст. Мальта до областного центра составляет 81 км.  

В настоящее время территория поселка составляет 100,4 га. В 

соответствии с протоколом совещания по разработке генерального плана от 

20.11.2008 г., в границы поселка проектом были включены территории 

садоводств и земли для перспективного развития поселка, что привело к 

увеличению площади поселковых земель до 177,1 га.  

Производственные территории размещаются главным образом за 

границами поселка, на его территории к ним относится только полоса отвода 

железнодорожных путей производственного назначения площадью 1,6 га.  

В целом современное использование территории р.п. Белореченский 

отличается рациональным характером. Существующая жилая застройка 

характеризуется плотностью, близкой к нормативной, площадь пустующих 

территорий незначительна. 

Село Мальта расположено в 85 км к западу от Иркутска в 8 км от Усолья-

Сибирского, расположено в центре Усольского района Иркутской области.  

Климат 

Климат местности резко-континентальный со значительными 

амплитудами колебаний температуры воздуха, с малым количеством осадков 

зимой, обильными дождями летом и коротким безморозным периодом. 

В течение холодного периода поселения находятся под влиянием 

Сибирского антициклона, что обуславливает преобладание ясной тихой погоды 

с сильными морозами и невысоким снежным покровом. Самые холодные 

месяцы в году – январь и февраль. 

Температурный режим. 

     Средние температуры воздуха самого холодного месяца – января – минус 

23,4˚С, самого теплого – июля – 18,6˚С. Среднегодовая температура – минус 

1,6˚С. Снежный покров устойчивый, но не высокий, который ложится в конце 

октября - начале ноября и разрушается в начале апреля. Средняя из 

максимальных декадных высот снежного покрова составляет 25 см. В течение 

всей зимы происходит нарастание высоты снежного покрова. 

Продолжительность безморозного периода составляет 112 дней.  

Осенью переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С 

наблюдается в середине октября, весной – в первой половине апреля. 

Отклонения от средних дат перехода составляют 6-7 дней. В целом за год 

период с отрицательными температурами длится 170 суток. 
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Средние за месяц отрицательные температуры воздуха наблюдаются в 

течение 5 месяцев – с ноября по март. В холодный период года средние 

максимальные температуры воздуха варьируют в пределах минус 2,9˚С – минус 

17,8˚С, что дает представление о температурных условиях дневной части суток. 

Абсолютные максимумы температуры воздуха зимой положительные (от плюс 

1˚С в январе до плюс 13˚С в ноябре и плюс 14˚С в марте). Такие потепления 

зимой связаны с приходом теплого воздуха из южных районов Западной 

Сибири и Казахстана. 

Месторасположение Мальтинского поселения, его климат, 

растительность, гидрография предрасполагают к наиболее вероятным и чаще 

повторяющимся стихийным бедствиям: 

- часть территории подвержена затопляемости при паводках реки Белая; 

- сейсмичность 6-7 баллов; 

- ураганные ветра; 

- лесные, степные пожары. 

Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической 

зоне IB.  

Территория Мальтинского поселения относится к 4 степени опасности 

наводнений в период весеннего половодья на реках. Превышения уровня воды 

на 3,2 метра возможно раз в 8-10 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям 

муниципального или локального уровня. Максимальный уровень подъема воды 

– 1,2-2 м превышает уровень начала затопления. 

В период прохождения весеннего половодья в зону подтопления могут 

попасть следующие территории села Мальта: улицы Кирова, Ленина, 

Береговая, Ломоносова. 

Гидрология. 

Белореченское МО расположено на коренном водоразделе между реками 

Китой и Белая, которые являются левобережными притоками реки Ангары, и 

впадают в неё на 75 км от истока. 

Реки рассматриваемой территории относятся к бассейну р. Ангара, 

которая находится в подпоре от плотины Братской ГЭС. Величина годового 

стока р. Белая в районе с. Мальта составляет 315 мм. Максимальный расход и 

уровень воды, как правило, наблюдаются в периоды весеннего половодья и 

летних паводков. Среднегодовой расход воды в том же пункте составляет 176 

м3/с, максимальные и минимальные значения – 1470 и 12,9 м3/с соответственно. 

   Водных объектов в поселке Белореченский нет. Вблизи поселка 

протекает река Мальтинка – приток реки Белая, вблизи с. Мальта 

располагаются озера, используемые населением для отдыха.  

Для р. Белой характерно резкое колебание минерализации вод, т.к. она 

относится к горно–таежному типу рек: резкое падение минерализации в период 

таяния снегов, минимальная минерализация в течение всего теплого времени 

года (меньше 10 мг/дм3) и максимальная – зимой. Воды реки относятся к 

гидрокарбонатному типу с минерализацией до 250 мг/дм3. Подземное питание 

реки составляет 23 %. 

Грунтовые воды относятся к хлоридно – сульфатно-натриевому составу. 
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Рекреационные ресурсы. 

Мальтинское поселение богато минеральными источниками: лечебно-

столовая минеральная вода «Мальтинская» содержит жизненно важные 

микроэлементы: бром, фтор, цинк, селен.  

Также на берегу озера Мальта, содержащего лечебные грязи, в километре 

от железнодорожной станции Мальта ВСЖД, где в 20 веке был создан 

санаторий «Мальтинский». Озеро богато иловыми сульфидными грязями, а 

также благоприятные микроклиматические условия для проведения аэро- и 

гелиотерапии.  

 

Минерально–сырьевая база. 

 

Месторождения твердых полезных ископаемых 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование месторождения 

Белореченское 

муниципальное 

образование 

 Мальтинское месторождение строительных песков 

 Мальтинское-1 месторождение черепично-кирпичных глин 

 Мальтинское месторождение доломитов 

 Мальтннское-3 месторождение доломитов 

 Бадайское русловое месторождение песчано-гравийного материала 

 Бадайское месторождение песчано-гравийного материала 

 Ново-Мальтинское месторождение песчано-гравийного материала 

 

1.2. Общая характеристика и анализ экономического положения 

Белореченского муниципального образования 

 

      Рабочий поселок Белореченский. 

      Рабочий поселок Белореченский был основан во второй половине XX 

века на бывших землях Мальтинского военного лесничества как населенный 

пункт для размещения работников Усольского комплекса агропромышленных 

предприятий.  

Возникновение жилого поселка для расселения рабочих и служащих 

Усольского сельскохозяйственного комплекса было связано с реализацией 

проводившейся в СССР в 60 - 80 годы прошлого века политики перевода 

сельского хозяйства на промышленную основу и создания агропромышленных 

населенных пунктов городского типа.  

Период наиболее интенсивного развития экономики поселка пришелся на 

70 - 80 годы XX века. В начале 90-х годов, в условиях экономических реформ, 

предприятия поселка значительно сократили объемы производства, некоторые 

из них обанкротились. 

Главной градообразующей отраслью поселка является сельское 

хозяйство. На территории поселка действуют такие крупные 

сельскохозяйственные предприятия, как СХ ПАО «Белореченское» и СХПК 

«Усольский свинокомплекс». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%96%D0%94
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Главной приоритетной задачей СХ ПАО «Белореченское» является - 

обеспечение продовольственной безопасности жителей Иркутской области.  
          Удельный вес валовой продукции в общем объеме сельхозпредприятий 

региона составляет 30%, 87% ассортимента продуктов питания, входящих в 

продовольственную корзину, производится в СХ ПАО «Белореченское» 

          Основной производственной деятельностью СХ ПАО «Белореченское» 

является производство куриных яиц и их переработка. Поголовье кур несушек 

насчитывает 1650 тыс. гол. Валовое производство яиц 600 млн. штук в год. Мясо 

кур 2300 тонн. 

         Отрасль животноводства самая интенсивно развивающаяся. За последние 

годы поголовье крупнорогатого скота увеличилось более чем на 12 тыс. голов. 

ежегодно производится до 42 тыс. тонн молока и 1650 тонн мяса.  

         Предприятие успешно освоило производство и хранение картофеля, свеклы, 

моркови, лука, капусты по голландской технологии. Эта технология позволила 

существенно увеличить урожайность и снизить потери при хранении. Сегодня 

Белореченское производит более 29 тыс. тонн овощей и картофеля. 

СХПК «Усольский свинокомплекс» — крупнейшее предприятие в 

Восточной Сибири по выращиванию и откорму свиней. 

На СХПК «Усольский свинокомплекс» приходится 90% объема 

производства свиного мяса по Иркутской области.  

Всего в 2016 году произведено, переработано и реализовано 24556,2 

тонны мясопродуктов (на 1521,4 тонны или на 6,6% больше уровня 2015г.) 

Эти предприятия являются важными поставщиками экологически чистой 

продукции на продовольственные рынки Иркутской области и прилегающих 

регионов. Потребность в этих продуктах постоянно возрастает, что позволяет 

предполагать дальнейшее стабильное развитие предприятий, являющихся 

основой экономического потенциала всего муниципального образования. 

В настоящее время п. Белореченский является пригородным 

агропромышленным поселком. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года 

№ 95-оз «О перенесении административного центра Усольского района 

Иркутской области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок 

Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской 

области «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 

области» с ноября 2016 года р.п. Белореченский - районный центр. 

Село Мальта. 

Впервые Мальта упоминается в документах в 1683 году. Люди здесь 

появились примерно 25-20 тысяч лет назад, о чём свидетельствует 

обнаруженная неподалеку палеолитическая стоянка. В 1675 году на этом месте 

образовалось село, принадлежащее Иркутскому Вознесенскому монастырю. 

Позднее, со строительством Транссибирской железной дороги, центр села 

переместился на правый, более пологий, берег. 

Недалеко от Мальты, примерно в 2 км от моста через Белую, на левом ее 

берегу, в 1928 г. обнаружена палеолитическая стоянка. Раскопки продолжаются 

здесь и по сей день.  

В начале прошлого века пахотные земли, как и сенокосные угодья 

в границах села Мальта были освоены и распределены между крестьянскими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1675_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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хозяйствами различной степени зажиточности. Земли протянулись по обе 

стороны Мальты московского тракта. Крестьяне сеяли пшеницу и овес, 

выращивали картофель, свеклу, морковь. В 1917 г земля была собственностью 

государства, землепользователь не мог ее продать кому-либо. Большие семьи 

обрабатывали до 21,8га. В 1928 г. в с. Мальта образовался первый колхоз. 

Крестьяне объединяли лошадей, сельхозинвентарь и землю, которая согласно 

декрету советской власти и принадлежала государству, но отдавалась 

крестьянам в «вечное пользование». Колхоз просуществовал до 1955год, т.к 

прошла реорганизация и было объединение с колхозом из с. Буреть.  В 1960 

году был образован совхоз «Мальтинский» - крупнейшее сельскохозяйственное 

предприятие в области. Площадь пахотных земель составила 24600 гектаров. В 

90-е годы совхоз «Мальтинский», бывший впоследствии и ТОО и ЗАО, 

распался. 

В границах Мальтинского муниципального образования земель 

сельскохозяйственного назначения всего: 479 га сельхозугодия из них 100 га 

пашни, 379 га пастбища. 

С 14.12.1995г. постановлением мэра Усольского района № 960 «Об 

утверждении материалов подготовительных работ по изготовлению 

свидетельств на право собственности на землю ТОО «Мальтинское» были 

утверждены списки собственников земельных долей (паев) ТОО 

«Мальтинский» в количестве 1100 человек, где гражданам на территории 

Усольского района, а именно на территории Мальтиского, Сосновского, 

Тайтурского и Новомальтинского муниципальных образований, были выделена 

земельные доли по 7,4 га  

На сегодняшний день на территории Мальтинского поселения площадь 

земельных участков находящихся в долевой собственности у граждан 

выделенных ТОО «Мальтинское» составляет 392,2 га. 

          Пайщиками осуществлено выделение земельного участка в счет 

земельных долей и регистрация права собственности. Данные земельные 

участки используются КФХ Кичигин и КФХ Короткова под посадку пшеницы, 

ячменя, овса, картофеля, овощей, кормовых многолетних культур. 

На территории Мальтинского муниципального образования расположено 

3 крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ Кичигин, КФХ Короткова, КФХ 

Проскурин. 

КФХ Проскурин используемая земельная площадь всего 120 га, из них: 30 

га под посадку картофеля, 90 га под посадку зерновых культур (ячмень овес, 

кукуруза) 

КФХ Кичигин имеет сельскохозяйственный объект- картофелехранилище. 

Используемая земельная площадь всего 132 га, на посадку картофеля, 30 га 

покосы, 2 га для эксплуатации овощехранилища, картофелехранилища. 

КФХ Коротков имеют сельскохозяйственные объекты животноводческие 

помещения, машинотракторная мастерская, теплицы, зерносклады. Общая 

посевная площадь под урожай - 353 га.  

В перспективе применение мер интенсификации использования 

сельскохозяйственных земель предусматривает развитие сельскохозяйственного 

производства на территории. 
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1.2.1. Население 

 

На территории современного муниципального образования в 70-е годы 

были построены Усольский свинокомплекс и Белореченская птицефабрика, 

одновременно шло строительство жилого поселка. В 1974 году была сдана в 

эксплуатацию первая очередь птицефабрики, и тогда же был заселен первый 

жилой дом.  В 1978 г. численность жителей составила 2,7 тыс. чел. В начале 80-

х годов был возведен комбикормовый завод. На момент образования рабочего 

поселка Белореченский (1984 г.) численность его населения составляла 6,0 тыс. 

чел. В последующие годы население росло быстрыми темпами, в основном за 

счет миграционного притока, к 1989 г. в поселке было уже 8,6 тыс. жителей. 

Рост населения продолжался до середины 90-х гг. прошлого века, 

максимальная численность жителей поселка к 1995 г. превысила 9 тыс. чел. В 

этот период, в условиях экономических реформ, агропромышленные 

предприятия резко сократили объемы своего производства, многие жители 

остались без работы. Однако близость поселка к г. Усолье-Сибирское 

(расстояние до центра города – 21 км) и высокая транспортная доступность 

обусловили возможности их трудоустройства, трудоспособное население стало 

тогда работать главным образом в г. Усолье-Сибирское, и сокращение 

населения не получило существенного развития.  

Рождаемость в поселке Белореченский составляет около 10 чел. на 1000 

жителей, смертность – около 8 чел. на 1000 жителей. В связи с невысокой 

численностью населения объем естественной прироста (убыли) от года к году 

был различным, но, в отличие, от подавляющего большинства городских 

поселений области, Белореченский не испытал естественной убыли населения. 

Миграционный приток на 01.01.2018г. составил 231 чел. 

Миграционный отток составил 189 чел. 
 

 

Годовой баланс трудовых ресурсов  

Белореченский 

№ 

п/п 

Показатели по 

состоянию на 

01.01.2018 г. 

Ед. 

изм.  

Всего  мужчины   Уд. вес,  

% 

женщины  Уд. вес,  

% 

1 Общая численность 

населения 
чел. 7739 3541 45,8 4198 54,2 

2 Трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте 16-55 (60) 

лет 

чел. 4299 2199 51,2 2100 48,8 
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Возрастная структура населения  

 

№ Возрастная структура населения  Кол-во чел. Удельный вес в общей 

численности населения, %  

1 моложе трудоспособного возраста  1703 22,0 

2 трудоспособный возраст 4299 55,6 

3 старше трудоспособного возраста  1737 22,4 

 итого 7739 100 

 

 

Село Мальта. 

В 5-6 веках н.э. в окрестностях Мальты жили малочисленные племена – 

курыканы, предки якутов. У них была родовая община, находящаяся на ранней 

стадии разложения. Они занимались скотоводством, разводили лошадей, 

занимались земледелием и умели плавить железо. Примерно тысячу лет назад 

сюда пришли монголоязычные племена, которые смешались с курыканами и 

положили начало возникновению бурятской народности. 

До появления первых крестьянских изб на левом берегу реки Белой, на 

территории сегодняшней Мальты располагался бурятский улус. От этого 

поселения не осталось никакого следа, так как жили буряты в войлочных юртах 

и занимались скотоводством. От улуса впоследствии сохранилось одно 

название - Мальта, что в переводе с бурятского обозначает «черёмуховый 

цвет». Триста лет назад буряты жили обособленно и не смешивались с русским 

населением, которого, кстати, практически не было. Оно стало появляться во 

второй половине 17 века в связи с хозяйственной деятельностью Вознесенского 

мужского монастыря, основанного в 1672 году в трёх верстах от Иркутска, в 

поселении Жилкино, на левом берегу Ангары. 

Русскоязычное поселение Мальты появилось в 70-80 годах 17 века и 

состояло оно из пашенных крестьян Вознесенского монастыря. Они попали к 

своему хозяину в долгосрочную кабальную зависимость, и были закреплены за 

землёй пожизненно. К небольшому количеству крестьян правительство 

причислило ссыльных поселенцев и тем самым увеличило население села. Так 

происходило начало формирования основного коренного населения Мальты. 

По состоянию на 01.01.2018 года общая численность населения 

Мальтинского поселения составляет 3302 человека.  

Рождаемость составляет около 11 чел. на 1000 жителей, смертность – 

около 7 чел. на 1000 жителей. Миграционный приток в 2017 году составил 67 

чел.  

Миграционный приток на 01.01.2018г. составил 185 чел. 

Миграционный отток составил 118 чел. 
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Мальта 

Годовой баланс трудовых ресурсов  

 

№ 

п/п 

Показатели по состоянию на 

01.01.2018 г. 

Ед. 

изм.  

Всего  мужчины   Уд. вес,  

% 

женщины  Уд. вес,  

% 

1 Общая численность 

населения 
чел. 3303 1645 49,8 1658 50,2 

2 Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 16-

55 (60) лет 

чел. 1897 1046 55,1 851 44,9 

 

Возрастная структура населения  

 

№ Возрастная структура населения  Кол-во чел. Удельный вес в общей 

численности населения, %  

1 моложе трудоспособного возраста  741 22,4 

2 трудоспособный возраст 1897 57,4 

3 старше трудоспособного возраста  665 20,2 

 итого 3303 100 

 

Динамика распределения трудовых ресурсов  

в Белореченском муниципальном образовании отраслям 
на 01.01.2018г. 

№ Наименование отрасли  Численность 

населения чел. 

Удельный вес в общей 

численности работающих,  %  

1 Сельское хозяйство  2388 65,9 

2 Торговля, транспорт и связь 136 3,8 

3 Образование 153 4,2 

4 Здравоохранение  115 3,2 

5 Прочие  833 22,9 

 Итого  3625 100 
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1.2.2. Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 

 

р.п. Белореченский 

Жилищное хозяйство  

     По состоянию на 01.01.2018г. жилищный фонд Белореченского 

составляет 226,1 тыс. м2 общей площади, включая муниципальный, 

государственный, ведомственный и частный жилищный фонд. Средняя 

обеспеченность одного жителя поселка общей площадью составляет 33,9 м2.  

    Жилищный фонд поселка в подавляющей степени представлен 

капитальными жилыми домами. На долю панельных и кирпичных домов 

приходится 99,7% жилищного фонда, на прочие 0,3%. 

      Преобладающие площади жилой застройки заняты 5-ти этажными 

секционными жилыми домами.  

     Жилищный фонд поселка отличается хорошим физическим состоянием: 

дома с износом до 30% составляют 20,68 % жилищного фонда, на дома со 

средним уровнем износа приходится 79,4% жилья, ветхие и аварийные жилые 

дома отсутствуют. 

    Средняя плотность жилой застройки составляет около 5 000 м2/га. 

Средняя плотность населения в границах жилой застройки составляет по 

поселку 260,1 чел/га. 

 

Характеристика жилищного фонда  

 

№ п/п Наименование показателя, ед. изм. Значение показателя 

на 01.01.2018 г.  

1.  Жилищный фонд, всего, тыс. кв.м 226,1 

2.  Количество домов  

в том числе крупнопанельные 

многоквартирные  

частный сектор  

 

 

52 

22 

3.  Количество квартир, ед.  3302 

4.  Средняя обеспеченность одного жителя 

жилой площадью, кв. м  

33,9 

5.  Благоустройство жилищного фонда (в % ко 

всей жилой площади): 

водопровод 

канализация  

центральное отопление 

горячее водоснабжение  

 

 

100 

100 

100 

 100   

  

    Большая часть жилищного фонда является частной  91,7 % по состоянию 

на 01.01.2018 г.  

    Жилищный фонд поселка полностью обеспечен основными видами 

благоустройства, в том числе  электроплитами, газоснабжение отсутствует.  
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Водоснабжение  

Источником воды питьевого качества в р.п. Белореченский и части с. 

Мальта является водозабор подземных вод. Он расположен в юго-восточной 

части поселения. Данный водозабор находится в работе 

в течение всего года. 

 В состав сооружений водозабора входят: 

 4 скважины; 

 здание хлораторной установки; 

 здание водоочистной станции (далее также «ВОС»); 

 2 резервуара чистой воды. 

Все сооружения водозабора построены в 1974г. Глубина заложения 

каждой скважины составляет 60 м. Здания хлораторной установки и ВОС 

представляют собой кирпичные здания. Резервуары чистой воды представляют 

собой подземные сооружения суммарной вместимостью 2 000м3. 

Принципиальная схема функционирования централизованной системы 

ХВС Белореченского МО в настоящее время следующая: 

- режим работы системы – круглый год; 

- в скважинах установлены глубинные насосы; 

- постоянно в работе находятся насосы 3-х скважин (№14, №15, 

№16), в дополнение к ним в периоды максимального водоразбора включается 

насос скважины №13;  

- вода из 3-х скважин (№14, №15 и №16) подаётся глубинными 

насосами в бак-смеситель, расположенный в здании ВОС, для прохождения 

очистки; 

- вода из скважины №13 очистку не проходит и подаётся напрямую в 

резервуар чистой воды №1; 

- вода, поступающая в бак-смеситель ВОС, подвергается 

хлорированию -соединяется с хлором, который поступает из хлораторной 

установки, расположенной в рядом стоящем здании; 

- соединённая с хлором вода поступает в резервуары-осветлители (3 

шт. объёмом по 405 м3 каждый), расположенные в здании ВОС; 

- в резервуарах-осветлителях вода в течение нескольких часов 

отстаивается, и процесс очистки завершается; 

- очищенная вода из резервуаров-осветлителей поступает в 

подземные резервуары чистой воды (2 шт. объёмом по 1 000 м3 каждый), 

расположенные рядом со зданием ВОС; 

- при помощи сетевых насосов (6 шт.), установленных в здании 

ВОС, вода из резервуаров чистой воды подаётся по водопроводной сети 

потребителям. 

Канализация   

В настоящее время на территории Белореченского МО функционирует 

одна централизованная система водоотведения.  

     Отведение стоков от индивидуальных жилых домов, не присоединённых к 

сетям централизованного водоотведения, осуществляется в выгребные ямы и 

надворные туалеты с последующей откачкой ассенизационными машинами. 
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На территории некоторых предприятий Белореченского МО (СХ ПАО 

«Белореченское» Филиал «Мальтинский», СХПК «Усольский свинокомплекс») 

имеются собственные локальные системы водоотведения, вследствие чего к 

централизованной системе водоотведения Белореченского МО объекты данных 

предприятий не подключены. 

Сооружениями централизованной системы водоотведения 

Белореченского МО являются: 

 канализационная сеть; 

 канализационные насосные станции – 5 шт.: КНС-100, КНС №1, КНС 

№64, КНС №6, КНС №3; 

 канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные на 

территории г. Усолье-Сибирское. 

 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения жилого поселка Белореченский является 

ТЭЦ-11, которая расположена на промышленной площадке ООО 

"Усольехимпром". 

Тепло в горячей воде от коллектора ТЭЦ -11 подается через ТРУ -2 по 

тепломагистрали (2d = 600-400 мм). Водяные тепловые сети двухтрубные, 

тупиковые. Прокладка трубопроводов магистральных тепловых сетей до 

жилого поселка надземная, по территории поселка - подземная.  

Электроснабжение 

Электроснабжение поселка Белореченский осуществляется от Иркутской 

энергосистемы. Электроснабжение потребителей поселка осуществляется от 

подстанций: ПС "Белореченское" (110/35/10кВ), ПС "Свинокомплекс" (35-

110кВ). Электрические сети 35-110В выполнены воздушными, двухцепными.   

Связь  

Основным поставщиком услуг проводной телефонной связи в р.п. 

Белореченский является ООО "Иркутскэнергосвязть". Кроме того, услуги 

телефонной связи предоставляют операторы сотовой связи "Tele 2", 

"Мобильные ТелеСистемы" (МТС), "Билайн",  "Мегафон".  
          с. Мальта 

Обеспечение населения качественным жильем является одной из 

важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное 

обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного 

строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные 

цели в жилищной сфере. 

Жилищный фонд  Мальтинского поселения составляет 42705 кв. м, 

обеспеченность жильем – 15,1 м2 общей площади на одного жителя, что ниже, 

чем в среднем по Иркутской области (19,9 м2/чел.).  

Всего 949 домов, из них: 

Многоэтажные жилые дома (6 домов); 

Многоквартирные жилые дома  142. 

Вид собственности - 29% муниципальные, 71 %-собственные. Средняя 

площадь одного жилого дома  45 кв. м. 
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Жилищный фонд поселения имеет удовлетворительный уровень 

благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами 

инженерного оборудования составляет:  

водопровод                                  57% 

канализацией                               2%  

центральным отоплением          47% 

горячим водоснабжением          47% 

Основные проблемы: 

- дефицит жилых помещений; 

- износ жилья. 

По основным видам благоустройства уровень обеспеченности 

существенно ниже, чем в среднем по сельским поселениям Иркутской области. 

Газоснабжение в поселении отсутствует. 

Направления развития жилищного строительства 

Строительство нового жилья на свободных территориях. 

Повышение качества жилья за счет: 

а) сноса ветхого жилого фонда; 

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции 

муниципального жилого фонда; 

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от 

формы собственности. 

Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия 

проживания в существующем жилом фонде. 

Водоснабжение 

с. Мальта расположено на территории ЗСО 2-го пояса водозабора города 

Усолье-Сибирское, водозабора п. Средний. Непосредственно на берегу 

размещаются частные дома с надворными туалетами. 

Водоснабжение в с. Мальта осуществляется с хозяйственно-питьевого 

водопровода, расположенного на правом берегу р. Белая, с компактной 

водоочистной установкой заводского изготовления типа «Струя». Водозабор 

открытого типа, производительностью 400 м3/сут.  На станции первого подъема 

установлены один насос марки ЭЦВ-8-25-110. На станции второго подъема 2 

насоса типа К-50-80. Режим работы: один насос в  работе, один в резерве. Вода 

после очистки с емкости накопителя насосом 2-го подъема по трубопроводу 

Ду-100мм поступает в водонапорную башню 50 м3 с последующим 

распределением на жилищный сектор, котельную, объекты социальной сферы,. 

Сети водоснабжения имеют общую протяженность 8,7 км, в том числе 

ветхие – 1,37 км. Водоснабжение жителей, проживающих на левом берегу 

осуществляется с помощью подвозного транспорта.  

Жителей Мальта-2 (со стороны поселка Белореченский) обеспечивает 

водой  МУП «Транзит-Аква». Жителям, проживающим на левом берегу села 

Мальта (частный сектор) подвоз воды осуществляется с помощью машины. У 

жителей центральной части села  Мальта централизованное водоснабжение. 

Водоотведение 

Канализационные очистные сооружения, а также канализационные 

насосные станции, канализационные сети отсутствуют. 



 

18 

 

 На территории села находится 3 выгребные ямы: ул. Зеленая (от жилых 

домов 17,19,21,23), ул. Школьная, дом № 25.  

Так же от 4 объектов социальной сферы ЖБО сливаются в выгребные 

ямы: Детский сад    № 3 «Солнышко», Мальтинская СОШ, Поликлиника 

МЛПУ, здание администрации.   

Организованное отведение поверхностного стока в Мальтинском 

поселении не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в 

настоящее время не существует.  

Теплоснабжение 

      На территории Мальтинского поселения находится 3 угольных 

котельных и одна электрокотельная. Общая протяженность тепловых сетей - 

6,104 км. (из них муниципальных 6,104 км, в том числе ветхих 2,319 км). 

Жилые дома, обеспеченные централизованным теплоснабжением имеются в 

центральной части с. Мальта, это (улицы: Геологическая, Победы, Полевая, 

Мира, Ломоносова, Сосновая, от данных сетей теплоснабжения расположены 

объекты соцкультбыта: д/сад № 3 «Солнышко», амбулатория, школа, клуб, 

административное здание. Так же за железной дорогой со стороны поселка 

Белореченский расположены жилые дома с централизованным 

теплоснабжением, это улицы: Зеленая, Разведочная. Схема теплоснабжения 

открытая, с непосредственным забором воды на бытовые нужды из теплосети, 

тепловые сети в 2-х трубном исполнении, проложены в железобетонных и 

деревянных каналах, подземном и надземном исполнении. Неблагоустроенная 

жилая постройка в большей части представлена 1-2-х этажными домами с 

приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и 

электричеством. 

Электроснабжение, связь 

Мальтинское поселение обслуживает ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ЦЭС 

филиал ОАО Иркутская электросетевая компания. 

Электрические нагрузки составляют 95 %. 

По территории Мальтинского поселения проходят следующие воздушные 

линии: 35кВ и ВЛ 110кВ ТЭЦ №11 - ПС «Мальта». 

Электрические сети 35-500 кВ, проходящие по территории Мальтинского 

муниципального образования, выполнены воздушными двухцепными. 

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой 

территории являются объекты социального, культурного и бытового 

назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности 

электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории. 

 

Телефонизация, радиофикация и телевидение 

      Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной 

телефонной связи в Мальтинском поселении, является ОАО «Ростелеком». 

Наряду с предоставлением услуг проводных средств связи, в 

Мальтинском поселении предоставляются услуги беспроводной 

радиотелефонной связи. Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом 

стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - 

компании «ТЕЛЕ-2», «МТС», «Билайн», «Мегафон».  
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Прием программ телевизионного вещания осуществляется от 

телевизионного ретранслятора, расположенного в г. Усолье-Сибирское 

(«Первый канал»; ТК «Россия» + ИГТРК; «Районное телевидение»; 

«Информационный центр Усолье»). Приём программ радиовещания ведётся от 

радиоволнового передатчика, расположенного в г. Усолье-Сибирское.  

      

1.2.3. Транспорт и улично-дорожная сеть 
 

Рабочий поселок Белореченский расположен в непосредственной 

близости от важнейших путей сообщения Восточной Сибири - Транссибирской 

железнодорожной магистрали и автодороги федерального значения М 53 

"Байкал". 

Железнодорожный транспорт 

Транссибирская железнодорожная магистраль проходит к северо-востоку 

от поселка Белореченский. Для обслуживания промышленных объектов, 

расположенных к юго-западу от п. Белореченский, от магистральной железной 

дороги проложены подъездные пути, протяженностью 2 км. Железнодорожные 

пути пересекают территорию поселка с севера на юго-запад. Их протяженность 

в границах поселка составляет 0,7 км. 

В поселке Мальта, расположенном в 1 км от поселка Белореченский 

расположена железнодорожная станция Мальта. Станция по классификации 

является грузовой. Обслуживание пассажиров осуществляется только в 

пригородных направлениях. Междугородние пассажирские перевозки 

осуществляются от станции Усолье-Сибирское, расположенной в 13,5 км от 

поселка. 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные связи с рабочим поселком Белореченский 

осуществляются по дороге местного значения Усолье-Сибирское - 

Белореченский - Мишелевка - Михайловка, с которой обеспечивается выход на 

магистральную автодорогу Федерального значения М 53. Расстояние от 

поселка до автодороги М 53 составляет 3 км. 

Через рабочий поселок Белореченский осуществляются автобусные 

пассажирские перевозки по маршруту Усолье-Сибирское - Мишелевка - 

Таежный, которое обслуживает МУП ПО "Электроавтотранс" г. Усолье-

Сибирское. Кроме того, курсируют маршрутные такси, находящиеся в частной 

собственности. 

Улично-дорожная сеть 

Существующая улично-дорожная сеть поселка сформирована 

микрорайонной застройкой и имеет прямоугольную структуру. Основной 

транспортной осью поселка является улица, проходящая через всю территорию 

поселка с юго-востока на северо-запад. С нее осуществляется выход на 

автодорогу Усолье-Сибирское - Белореченский - Мишелевка -  Михайловка.  

Для хранения автотранспортных средств в поселке существуют гаражные 

кооперативы, общей вместимостью 1 900 машино-мест. 
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с. Мальта 

Внешний транспорт 

Мальтинское поселение расположено в 8 км от районного центра 

г. Усолье-Сибирское. Внешние связи c областным центром поддерживаются 

круглогодично автомобильным и железнодорожным транспортом.  

 

Железнодорожный транспорт 

На территории Мальтинского поселения железнодорожный транспорт 

представлен Восточно - Сибирской железной дорогой – филиала ОАО 

«Российские железные дороги». Общая протяженность железнодорожных 

путей в границах Мальтинского поселения составляет 9,34 км. 
                 

 

Характеристика участков железной дороги в границах  

Мальтинского поселения 

 

 

По кол-ву 

главных  

путей 

Наличие 

 электрификации 

Средства  

автоматики 

Протяженность 

в границах 

Мальтинского 

поселения 

Черемхово –  

Большой Луг 
Трехпутный Электрифицированный Автоблокировка 9,34 

 

            Основной объект: станция Мальта. 

Станция Мальта по характеру является грузовой. По сложности и объему 

выполняемых работ отнесена к 2 классу. Перерабатывающая способность в 

месяц (транзит с переработкой 2800 вагонов, транзит без переработки 47 

вагонов, погрузка 100 вагонов, выгрузка 5000 вагонов), отправление грузовых 

поездов 65 пар  в сутки. 

 

Автомобильный транспорт 

Общая протяженность автомобильных дорог в границах Мальтинского 

поселения составляет 17,24 км, утвержден перечень дорог. Ширина проезжей 

части в основном составляет 6 м. Пропускная способность сети автомобильных 

дорог свыше 1000 автомобилей в сутки.  

По территории Мальтинского поселения проходит автомобильная дорога 

федерального значения М-53 «Байкал» Красноярск – Иркутск. Автомобильная 

дорога проходит параллельно Транссибирской железной дороге по наиболее 

обжитой, освоенной территории и представляет собой осевую трассу, вокруг 

которой группируются крупные промышленные узлы. Эта федеральная дорога 

входит в главный транспортный коридор России «Запад – Восток», оказывает 

большое влияние на эффективную работу Транссибирского транспортного 

коридора. Транспортная магистраль Транссиба и М-53 «Байкал» несет на себе 

80% грузопассажирского потока всего региона. 
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Интенсивность движения на автодорожной сети района постоянно 

увеличивается. Состав транспортного потока за последние годы также 

существенно изменился: если в 80-е годы удельный вес легковых автомобилей 

в транспортном потоке составлял 20-40% в зависимости от направления, то на 

сегодняшний день он вырос до 60–80%. 

Автодороги на территории относятся  к дорогам V категории, с 

интенсивностью движения автотранспорта 200 ед. в сутки. 

Всего на автомобильных дорогах Мальтинского поселения действует 1 

мост,  1 гидротехническое сооружение на о. Мальтинском. 

Зимних переправ на территории Мальтинского поселения нет. 

Улично-дорожная сеть Мальтинского поселения имеет протяженность 

27,5 км. Дороги в основном имеют грунтовое покрытие. 

 

Транспортное обслуживание пассажирских перевозок пригородного 

сообщения 

 

Наименование  

предприятия 
Маршрут 

Количес

тво 

транспо

ртных 

средств 

Количес

тво 

рейсов 

Расстоян

ие 

Количест

во мест в 

транспорт

ном 

средстве 

ИП Барабаш Сергей 

Геннадьевич 

Усолье-Сибирское -

Белореченский 
2 16 15 30 

ИП Маркова Ирина 

Владиславовна 

Усолье-Сибирское -

Белореченский 
2 20 15 23 

Усолье-Сибирское -Мишелевка 3 12 48 33 

ИП Мельников Игорь 

Михайлович 

Усолье-Сибирское -Мишелевка 1 3 47,5 30 

Усолье-Сибирское - ЦДС 2 10 42 30 

ИП Протасов Виктор 

Владимирович 
Усолье-Сибирское -Сосновка 1 5 25 30 

ИП Хасамудинов  

Максим Павлович 
Усолье-Сибирское -Мальта 1 7 15 20 

 

1.2.4. Благоустройство территории 

 

         За последние годы очень многое сделано для благоустройства территории 

Белореченского муниципального образования. 

Подпрограмма по благоустройству охватывает вопросы уличного 

освещения, дорожную деятельность, озеленение, мероприятия по санитарному 

содержанию и устройству мест общего пользования. 

В дорожную деятельность вошли следующие мероприятия: 

 - ремонт внутриквартальных проездов: двор домов 45-46, 47, 33-34, 39, 

64-65, 22-44а, 25, 29-32, 49-50, 26, 36-64, 63, 62, 48, 26-28, 40 общей площадью 

20000 кв. м. (около 30% площади всех дворовых территорий); 

 - ремонт дорог общего пользования – дороги на больницу, на с. Мальта, 

устройство парковок во дворах домов 36, 64, 17, 19, 40, 48, 62, пешеходных 

дорожек у дома № 37, от дома № 43 до больницы, у лицея; 
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 - в рамках безопасности дорожного движения реализовано устройство 5 

искусственных неровностей, установка дорожных знаков, нанесение дорожной 

разметки, ограждение главной и центральной дорог. 

 С 2012-2016 годы на 18 детских площадках спортивное и игровое 

оборудование заменено на новое (более 80 единиц – спортивные и игровые 

комплексы, качели, песочницы, тренажеры и пр.), установлены металлические 

ограждения, более 60 скамей, урны. Созданы 2 новые зоны – детская площадка 

за жилым домом № 29, спортивная роллерная площадка за жилым домом № 43 

(по проекту «Народные инициативы»). Ежегодно проводятся работы по 

ремонту имеющегося оборудования, уборке территорий детских площадок. 

Также в рамках проекта «Народные инициативы» приобретена 

комбинированная дорожная машина КО-829 АД стоимостью 1905,0 тыс. руб., 

мусоровоз КО-449-17 для сбора и вывоза ТКО стоимостью 1545,0 тыс. руб. 

В рамках санитарного содержания территории поселка проведены работы 

по устройству контейнерных площадок у жилых домов №№ 5, 65, 67, 

приобретены 10 контейнеров и 51 урна для сбора мусора, а также 4 мобильные 

туалетные кабины для проведения массовых мероприятий, туристических 

слетов. Ведется отлов безнадзорных животных, работы по ликвидации 

стихийных свалок, сезонные субботники, мероприятия по содержанию и уборке 

мест массового отдыха населения. 

В работы по озеленению территории поселка вошли следующие 

мероприятия: 

- вдоль главной дороги, дороги на больницу установлены 87 вазонов с 

подставками; 

- за 4 года высажено более 1100 саженцев кустарников и деревьев 

(сирень, рябина, ель, акация, дерен), более 6000 саженцев цветов, 

сформировано и засеяно 2000 кв.м. газона. 

Ежегодно проводятся работы по укосу травы в местах общего 

пользования, подрезка и формовка деревьев, высадка саженцев деревьев, 

рассады цветов и уход за насаждениями. 

В 2012 году приобретена искусственная светодинамическая ель, световые 

консоли на столбы уличного освещения, растяжка в форме упряжки Деда 

Мороза, гирлянды и прожекторы для подсветки ледовых фигур. 

          Ежегодно к празднованию Нового года на площади проводятся 

мероприятия по световому оформлению, монтаж горки, установка елки. 

Поэтапно реализовались работы по устройству центральной площади: 

после приобретения в 2014 году брусчатки и ее укладки в 2015 году, 

сформированы газоны, высажены саженцы кустарников, голубой ели, газонная 

трава, приобретены и установлены 25 кованых скамей, 10 фонарей, урны. 19 

октября прошло торжественное открытие доски «Почетных граждан».  

В 2017 году проведена следующая работа: 

-  устройству парковочной  площадки в районе зданий 100 и 100-В; 

- отремонтированы проезды к дворовым территориям многоквартирных. домов 

№ 24,38 ,15; 

 - устройство пешеходной дорожки вдоль главной автомобильной дороги; 
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- производился отлов безнадзорных собак – (отловлено и помещено в питомник 

97 особей); 

- ликвидирована часть свалки за садоводством «Солнечное». 

- провели комплекс мероприятий по озеленению территории поселения; 

- установили светомузыкальный плоскостной фонтан; 

- оборудовали  детские игровые площадки во дворах домов № 17,18,19,20,21; 

- установили ограждения детских игровых площадок и пешеходных переходов; 

- приобрели газонокосилки, мотокосы, измельчители для работ по 

благоустройству;  

- установили кованое изделие «Мост любви» в сквере. 

 

1.2.5. Малое и среднее предпринимательство 

 

           Приоритетными видами деятельности развития бизнеса в Белореченском 

муниципальном образовании определены: сельское хозяйство, предоставление 

услуг населению, общественное питание. 

           На начало 2017 года на территории р.п. Белореченского работали 79 

субъектов малого бизнеса. 

       Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий малого 

бизнеса и предпринимателей  в 2017 году составила 2,8 % от общего объема 

выручки, полученной предприятиями, расположенными на территории р.п. 

Белореченского. Средняя заработная плата в 2017г. составила – 29 428,83 руб.    

 Имеются перспективы и возможности для развития предприятий 

промышленного производства, предприятий по ремонту сложной бытовой 

техники, специализированного предприятия по обслуживанию и содержанию 

мест захоронения, жилищного строительства. 

В Мальтинском поселении осуществляют деятельность 18 субъектов 

малого бизнеса, в которых занято 261 человека, что составляет 25,2% (или 

четверть) от всего работающего населения сельского поселения.  

В настоящее время структура малых предприятий села включает такие 

виды экономической деятельности как торговля, обрабатывающие 

производства, сельское хозяйство. Как правило, все предпринимательские 

хозяйства в Мальтинском поселении имеют статус либо ООО, либо ИП. 

Через Мальтинское поселение проходит автодорога федерального 

значения М-53. Она является международным транспортным коридором, и 

имеет огромную инвестиционную привлекательность. Особенно в части 

обслуживания грузо-пассажирского потока. 

          Развитие малого и среднего предпринимательства в Белореченском 

муниципальном образовании за последние годы приобретает все большее 

экономическое и социальное значение, способствуя повышению 

благосостояния населения, увеличению доходной части бюджета 

муниципального образования. 
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1.3. Уровень и качество жизни населения 

 

Уровень жизни населения 

 

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами 

степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения 

являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе 

экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике. 

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, 

которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и 

духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных 

доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности 

населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития 

медицинского и культурного обслуживания. 

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные 

доходы, служащие основным источником удовлетворения личных 

потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах 

услуг.  

           Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) в 2017 году составила 43 101,81 руб., что на 9 % выше в сравнении с 

2016 годом. Наиболее высокий уровень зарплат сложился по видам 

деятельности: «сельское хозяйство» – 51 049,7 руб. Средняя заработная плата 

работников бюджетной сферы составила 25 671,83 руб.  

Задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий 

и бюджетной сферы нет. Отчисления во внебюджетные фонды организациями 

бюджетной сферы производились своевременно и в полном объеме. 

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 года составила: 

– в расчете на душу населения – 9 825 руб.; 

– для трудоспособного населения – 10 413 руб.; 

– для пенсионеров – 7 921 руб.; 

– для детей – 10 030 руб. 

 

Уровень развития социальной инфраструктуры 
 

Объекты социальной сферы  

 

- ОГБГУЗ «Усольская городская больница»; 

- МБОУ «Белореченская СОШ» -  обучается 808 чел.; 

- МБОУ «Белореченский лицей» - 258 чел.; 

- МБДОУ «Детский сал № 13 Ласточка» - 330 чел.; 

- МБДОУ «Детский сал № 30 Ромашка» - 170 чел.; 

- МБДОУ «Детский сал № 1 Аленушка» - 153 чел.; 

- МБУК РДК; 

- МБУ ДО «ДШИ п. Белореченский» - 267 чел.; 

- МБУ ДО РЦВР; 

- МБУ ДО ДЮСШ; 

- МУК «Библиотека семейного чтения»; 
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- МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»; 

 

Социально-культурное обслуживание села Мальта представлено 

следующими учреждениями: 

- МБУК «Мальтинский центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности»: клуб «Колос» вместимостью 100 мест, ДК «Чайка» 

вместимостью 61 место; 

- МБОУ Мальтинская средняя образовательная школа, в которой 

обучается 190 человек;  

- МБДОУ детский сад № 3 «Солнышко»; 

- МДОУ детский сад № 6; «Березка»; 

- МЛПУ Амбулатория. 

 

             Планомерно и последовательно решается вопрос по обеспечению 

доступности населения услугами дошкольного образования. В 2014 году в р.п. 

Белореченский введен в эксплуатацию детский сад «Аленушка». Планируется 

строительство новых детских садов в с.Мальта на 55 и 110 мест. 

 

Культура 

Деятельность учреждений культуры «Чайка» и «Колос» с. Мальта 

является одной из составляющих современной культурной жизни 

Белореченского муниципального образования. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Мальтинский ЦИКД и СД» выполняет 

образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, 

способствует формированию нравственно-эстетических основ, духовных 

потребностей и ценностных ориентаций населения. 

Учреждение организует культурно-досуговую деятельность для разных 

возрастных и социальных групп населения. В течение 2017 года было 

проведено 385 мероприятий, посвященных памятным датам, праздникам 

народного календаря, профессиональным праздникам, событиям истории 

России, муниципального образования, в которых приняло участие 12 668 

человек. В культурно-досуговых учреждениях ведут деятельность 17 клубных 

формирований, количество участников клубных формирований - 207. Из 

общего количества клубных формирований – 6 коллективов самодеятельного 

художественного творчества. 

 Содержание Муниципального учреждения культуры «Библиотека 

семейного чтения» обошлось  в 2 миллиона 635 тысяч рублей. В 2017 году, для 

удобства жителей и посетителей, библиотека была оборудована отдельным 

входом. Библиотечный фонд в р.п. Белореченском составляет  свыше 27 000 

книг, в с.Мальта свыше 17 000 книг. Соблюдены нормативы по обновлению 

книжного фонда. В 2017 году приобретено 750 экземпляров новых книжных 

изданий. Иначе невозможно сохранить интерес к чтению. 

Успешно была реализована задача, поставленная в майских Указах 

Президента РФ – средняя заработная плата работников учреждений культуры в 

городском поселении Белореченском муниципальном образовании за 2017 год 

достигла уровня 27 680 руб. (рисунок 3). 
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Молодежная политика 

В городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 

2017 год насчитывается 2 314 чел. в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 

21% от общего числа жителей муниципального образования. Работа 

выстраивается в рамках муниципальной подпрограммы «Молодёжь 

Белореченского муниципального образования» на 2018-2020 годы. 

Финансирование программы в 2017 году составило 3 079 907,44 руб. 

          Администрация городского поселения Белореченского муниципального 

образования выполняет в системе молодежной политики аналитические, 

координационные функции, обеспечивая межведомственное сотрудничество и 

взаимодействие различных структур, организаций и предприятий, ведущих 

работу с молодёжью, финансирование социально-значимых проектов и 

мероприятий. 

Основная задача в работе с подрастающим поколением - оказать 

посильную помощь талантливым детям, дать им возможность принимать 

участие в различных конкурсах, тем самым мотивировать их к дальнейшему 

совершенствованию и росту профессионального мастерства, желанию 

созидать..  Основная мера поддержки - компенсация расходов на проезд  и 

оплаты оргвзносов. В 2017 году ездили на международный фестиваль-конкурс 

«На крыльях таланта – 2017» в г. Улан-Удэ, на конкурс «Сибирь зажигает 

звезды в г. Новосибирск, скаутский лагерь «Странник – 2017» в с. Большое 

Голоустное. 

Ежегодно проводятся молодежные акции по пропаганде ЗОЖ и 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде. 
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Старшее поколение 

          В рамках подпрограммы «Поддержка ветеранов, ветеранского движения 

и незащищенных слоев населения» Белореченского муниципального 

образования в 2017 году было затрачено 1 505 000 руб. 

Администрация и Совет ветеранов активно участвуют в жизни каждого 

ветерана ВОВ. Ни один труженик тыла, участник ВОВ, вдовы участников ВОВ, 

реабилитированные граждане, проживающие на территории Белореченского 

муниципального образования, не оставлен без внимания. 

Все ветераны ВОВ обязательно на дни рождения и юбилейные даты 

получают памятные подарки. Ежегодно юбиляры 80,85,90 лет и старше 

награждаются памятными подарками. Так же люди пожилого возраста 

участвуют в различных спортивных и культурно - массовых мероприятиях. 

Почетным гражданам п. Белореченский были частично компенсированы 

затраты на коммунальные услуги в сумме 267 000 рублей.  

 

Спорт 

Работа МБУ «Спортивно-оздоровительного комплекса» обеспечивает 

условия для развития физической культуры   и массового спорта, организацию 

и проведение спортивных мероприятий с детьми, молодёжью и взрослым 

населением на территории городского поселения Белореченского 

муниципального образования согласно Устава и муниципального задания. В 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2017 год» 

было затрачено 12 млн. 204 тысяч рублей. 

С 01 января по 31 декабря 2017 года проведено 166 спортивно-массовых 

мероприятия с общим охватом участников более 3000 человек.  

Проводятся спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника и Дню поселка; легкоатлетический пробег 506-Белореченский, 

посвященный Дню Победы; легкоатлетическая эстафета «Спорт против 

наркотиков»; традиционные соревнования,  посвященные памяти Р. А. 

Валишина, Ю. Г. Панькова, Е. Н. Тихонова, И. В. Занковича; «Веселые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и многие другие. 

 

Поселковые спортивные мероприятия 

2016 год 2017 год 

Соревнования по волейболу среди взрослого населения 

9 17 

Соревнования по футболу среди молодежи и взрослого населения 

11 20 

Соревнования по хоккею среди молодежи и взрослого населения 

5 7 

Соревнования по настольному теннису среди молодежи и взрослого 

населения 

4 11 

Соревнования по гиревому спорту среди молодежи и взрослого 

населения 
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3 5 

Соревнования по биатлону среди молодежи и взрослого населения 

3 3 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

2 4 

Соревнования по джиу джитсу 

8 10 

«Веселые старты» 

9 9 

Соревнования по шашкам и шахматам 

4 6 

Соревнования по лыжным гонкам 

3 5 

Соревнования среди школьников по различным видам спорта 

26 30 

ИТОГО:              87 127 

 

Регулярно проводятся спортивные мероприятия с учащимися 

общеобразовательных учреждений, всего в 2017 году их проведено 26, в них 

приняло участие более 1000 детей. Это соревнования по лапте, футболу, 

биатлону, лыжным гонками другим видам спорта.  

Привлекаются к занятиям спортом воспитанников детских садов. 

Укрепляется материально-техническая база спортивных объектов: 

- произведен ремонт 3 этажа бывшей казармы, планируется ремонт 

теплой раздевалки для лыжников. 

- приобретен спортивный инвентарь для занятий волейболом, футболом, 

хоккея, батут для прыжков. 

             В 2017 году начато строительство «Физкультурно-оздоровительного 

комплекса» в п. Белореченский. 

 

1.4. Бюджет и межбюджетные отношения 

 

Необходимым условием для жизнеобеспечения населения 

муниципального образования, решения целого комплекса вопросов местного 

значения и предоставления доступности и качества муниципальных услуг 

является состояние доходной части бюджета (далее – бюджет муниципального 

образования) и эффективное использование бюджетных средств. 

 
  2016г. 2017г. План 

2018г. 

Доходный потенциал (объем 

налогов, формируемых на 

территории) - всего: 

млн.руб. 65 211,40 63 265,54 73 787,36 

в том числе: млн.руб.       

1. Налог на доходы физических 

лиц 
млн.руб. 26 477,87 30 414,44 31 773,92 

2. Налоги на имущество: млн.руб. 1 314,81 2 000,28 3 457,0 
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в т. ч. земельный налог млн.руб. 523,57 1 015,39 2 557,0 

налог на имущество физических 

лиц 
млн.руб. 791,24 984,88 900,00 

3.Налог на совокупный доход млн.руб.    

Единый с/х налог  млн.руб. 36 613,54 29 584,36 34 199,45 

4. Прочие млн.руб.  805,18  1266,46  4356,99 

 

С 2015 года бюджет муниципального образования формируется в 

формате «программного». В расходах бюджета были профинансированы 

мероприятия по 4 муниципальным программам, в том числе по 15 

подпрограммам. Доля расходов, реализуемых в разрезе муниципальных 

программ составляет 97,8% в общих расходах бюджета. 

 

Расходы бюджета в программном формате  

 

Расходы бюджета 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Всего, млн. руб. 75,21 63,46 71,22 

Государственные программы, млн. руб. 1,77 1,66 1,64 

Муниципальные программы, млн. руб. 70,85 59,68 68,035 

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета, % 96,5 96,7 97,8 
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2  Конкурентные преимущества Белореченского муниципального 

образования 

 

2.1. SWOT-анализ социально-экономического развития Белореченского 

муниципального образования 

 

Важным конкурентным преимуществом Белореченского муниципального 

образования является наличие в нем СХ ПАО "Белореченское" и СХПК 

"Усольский свинокомплекс", обладающих квалифицированным персоналом, 

высокотехнологичным производственным комплексом и развитой материально-

технической базой. В условиях обостряющейся конкуренции на российском 

рынке важнейшее значение для долговременного успешного 

функционирования поселения является развитие производственных 

предприятий, повышение предпринимательской активности, стимулирование 

создания и развития новых видов производственной деятельности. 

 

Для более четкого и системного представления о процессе развития 

Белореченского муниципального образования следует выделить основные 

факторы, оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти 

факторы на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы имеют свою основу внутри системы 

муниципального образования, и на них могут влиять субъекты и объекты 

стратегии, следовательно, можно сформировать методы воздействия на эти 

факторы и учитывать их в стратегии. 

Внешние факторы имеют свою основу за пределами системы 

муниципального образования, и влиять на них зачастую бывает либо 

невозможно, либо довольно трудно и неэффективно. Поэтому их влияние 

следует учитывать в стратегии, как заданные условия с учетом прогноза их 

изменения и воздействия на систему муниципального образования. 

 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на развитие  

Белореченского муниципального образования 

 

Внутренние факторы Внешние факторы 
1. Значительный экономический потенциал 

Белореченского муниципального 

образования 

1. Федеральное и региональное законодатель-

ство, влияющее на жизнедеятельность и 

перспективы социально-экономического 

развития Белореченского  муниципального 

образования 
2. Стратегическая и территориальная 

значимость Белореченского муниципального 

образования 

2.  Ценовая и тарифная политика 

естественных монополий ведущих свою 

деятельность в Белореченском 

муниципальном образовании 

3. Уровень духовного, интеллектуального и 

культурного развития населения 

Белореченского муниципального 

образования 

3. Межбюджетные отношения 
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4. Состояние и уровень развития социальной 

инфраструктуры Белореченского 

муниципального образования 

4.Государственная поддержка развития 

отдельных секторов экономики и социальной 

сферы Белореченского муниципального 

образования  

5. Деловая активность в Белореченском 

муниципальном образовании 

5.Инвестиционные предпочтения 

6. Функционирование общественных 

организаций Белореченского  

муниципального образования 

6.Диспаритет цен на готовую 

сельскохозяйственную продукцию 

7.Политика органов местного 

самоуправления Белореченского 

муниципального образования 

7.Потенциальная заинтересованность 

инвесторов 

8.Функционирование различных видов 

экономической деятельности в 

Белореченском муниципальном образовании 

8. Уровень технологического развития и 

эффективность деятельности 

градообразующих предприятий, 

производительность труда 

 

Сильные стороны Белореченского муниципального образования 

связаны с его выгодным экономико-географическим положением и большими 

резервами территорий, свободных для развития бизнеса и проживания 

населения, исторического потенциала, с наличием крупных 

сельскохозяйственных предприятий, со стабильной общественно-политической 

ситуацией, отсутствием межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов.   

Слабые стороны Белореченского муниципального образования 

обусловлены в неразвитости на территории сферы промышленного 

производства, 

недостаточным уровнем развития инновационного предпринимательства и 

недостатком квалифицированных трудовых ресурсов, что стимулирует отток из 

Белореченского муниципального образования наиболее амбициозной и 

квалифицированной части населения, особенно молодежи.  

 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 

Белореченского муниципального образования для обеспечения всестороннего 

учета местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, 

определяющих развитие муниципального образования, определения 

конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное движение, 

негативных моментов и тенденций, проведен SWOT-анализ социально-

экономического развития муниципального образования. 

 

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

Белореченского муниципального образования  

Сферы 

Уникальность, 

конкурентные преимущества 
 

Ключевые проблемы 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. Географическое 

положение 

■ р.п. Белореченский является 

административным центром 

муниципального района 
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Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

Белореченского муниципального образования  

Сферы 

Уникальность, 

конкурентные преимущества 
 

Ключевые проблемы 

Усольского районного 

муниципального образования, 

расположен в  непосредственной 

близости от областного центра 

(менее 100 км) , города Усолье-

Сибирское (21км), что делает его 

привлекательным объектом для  

инвесторов. 

2. Качество жизни населения 

2.1. Демография ■ Увеличение  уровня  
рождаемости 
■ Увеличение численности за 
счет миграционного прироста 
 

■ Сокращение численности 
населения за счет естественной 
убыли 
 

2.2. Уровень жизни 
населения, 
заработная плата 

■ Рост   номинальной   заработной 
платы  
■ Отсутствие задолженности по 
заработной плате в действующих 
организациях 
■ Возможность получения 

дополнительных доходов в 

натуральной форме от ведения 

личного подсобного хозяйства 

■ Отставание уровня средней 
заработной платы в социальной 
сфере от среднеобластного 
показателя  

2.3.Жилищно-

коммунальная сфера и 

благоустройство 

■ Развитие жилищно-

коммунальной отрасли и 

решение вопросов 

благоустройства являются 

приоритетными направлениями 

деятельности Администрации 

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования 

■ Значительное повышение 

уровня  благоустройства и 

озеленения городского поселения 
■ Реализация комплексных 

программ развития коммунальной 

инфраструктуры 

■ Внедрение  энерго и 

ресерсосберегающих технологий 

■ Рост стоимости жилищно-

коммунальных услуг  

■ Дефицит квалифицированных 

специалистов для жилищно-

коммунальной сферы 

■ Значительный  износ 

инженерных коммуникаций  
■ Средняя степень износа части 
жилищного фонда 
■ Недостаточное участие 

жителей, организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

благоустройстве  

2.4. Транспорт ■ Автомобильное, автобусное, 
железнодорожное транспортное 
сообщение с областным центром  
 
■ Организация   перевозок   

населения общественным 

транспортом и маршрутными 

такси 

■ Необходимость проведения 

капитального ремонта и 

реконструкции автомобильных 

дорог  
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Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

Белореченского муниципального образования  

Сферы 

Уникальность, 

конкурентные преимущества 
 

Ключевые проблемы 

2.5. Строительство 

жилья 

■ Наличие свободных 
территорий, пригодных для  
жилищной застройки  
■ Наличие спроса на 
индивидуальное жилищное 
строительство  

 

■ Высокая рыночная стоимость 
жилья 
■ Относительно высокая 
стоимость строительных 
материалов  
■ Отсутствие строительства 

муниципального и арендного 
жилья 

2.6.3дравоохранение ■ Наличие широкой сети аптек и 

аптечных пунктов 

■ Увеличение рождаемости и                      

снижение смертности 

■ Низкая обеспеченность 

врачебными кадрами узкой 

специализации 

■ Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

лечебных учреждений 

поселения современным  

медицинским оборудованием  

■ Рост стоимости 

лекарственных средств 
 

2.7. Образование ■ Наличие учреждений 
дошкольного, среднего  общего 

образования 

■ Нехватка педагогических 

кадров узкой специализации  

■ Рост среднего возраста 

учителей, увеличение числа 

учителей пенсионного возраста 
■ Недостаточное   развитие     
материально-технической базы   
учреждений образования, 
необходимость проведения 
ремонта объектов образования 

2.8. Культура, 

физкультура и спорт 

■ Высокий уровень культурно-
досуговой     и     спортивно-
массовой работы в городе  
■ Достаточное количество 
учреждений культуры  

■ Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса  

■ Недостаточное количество 
обустроенных мест отдыха 
граждан (парковых зон)  
 
 

2.9.Информационные 

ресурсы 
■    Наличие общедоступной 

телефонной и мобильной связи 
■ Наличие сайта муниципального 

образования 

■ Сокращение числа квартирных 

телефонных аппаратов сети 

общего пользования  

 

2.10. Потребительский 

рынок 
■ Достаточно развитая торговая 

сеть  

  

■ Недостаточное  развитие  

бытовых услуг на территории  

(отсутствие химчистки, ремонт 

сложной бытовой техники) 

3. Экономический потенциал 

 

3.1. Сельское 

хозяйство 
■ Значительная доля населения 

занятого в сельском хозяйстве 

 



 

34 

 

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

Белореченского муниципального образования  

Сферы 

Уникальность, 

конкурентные преимущества 
 

Ключевые проблемы 

3.2. 

Предпринимательская 

деятельность 

■ Доля населения занятого в 

малом  бизнесе 

 

 

■ Недостаток собственных 

финансовых средств малых 

предприятий, сдерживающий 

обновление основных фондов и 

внедрение новых технологий 

4. Инвестиционный потенциал 

 

 ■  Наличие земельных ресурсов и 

свободных площадок для 

промышленного и иного 

использования  

■ Отсутствие PR-компании по 
созданию инвестиционно - 
привлекательного  имиджа   

5. Кадровый потенциал 

 

5.1. Трудовые 

ресурсы и занятость 

населения 

■ Перспектива увеличения числа 
рабочих мест за счет 
интенсивного развития 
экономики 

■ Дефицит рабочих мест на 

градообразующих предприятиях 

6. Бюджетный потенциал 

 

 ■ Эффективно проводимая 
бюджетная политика– как 
инструмент развития   повышения 
качества жизни населения 
■ Рост бюджетной 
обеспеченности на душу 
населения  
■ Значительная экономия 

бюджетных средств в результате 

размещения муниципального 

заказа 

■ Низкая эффективность 
использования муниципальной 
собственности  
 

 

Как следует из результатов SWOT-анализа наиболее эффективными 

секторами экономики при определенных условиях (частные инвестиции, 

государственная поддержка) могут быть: дальнейшее развитие и расширение 

сельскохозяйственного производства, малого предпринимательства, развитие 

сферы услуг, привлечение квалифицированных кадров в различные сферы 

деятельности, повышение качества муниципальной среды. 

 

3. Основные проблемы социально-экономического развития 

 

С целью определения направлений стратегического развития 

Белореченского муниципального образования проведена комплексная оценка с 

использованием данных Росстата основных сфер жизнедеятельности и 

конкурентоспособности территории муниципального образования, 

включающая анализ потенциалов, результативность их использования, а также 

поиск новых направлений развития экономики.   
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Основными проблемами социально-экономического развития 

Белореченского муниципального образования являются:  

Социально-демографические проблемы 

1. отток кадров в регионы и муниципальные образования с более 

высоким уровнем заработной платы;  

2. дефицит рабочих мест; 

Проблемы развития промышленности 

1. низкая инновационная активность.     

Проблемы развития агропромышленного комплекса 

1. загрязнение сельскохозяйственных посевов бытовым мусором 

(недостаточное количество санкционированных свалок для мусора, либо 

отдаленные пункты сдачи). 

Проблемы развития малого предпринимательства 

1.   отсутствие структурных изменений в предпринимательской среде; 

2. недобросовестная конкуренция со стороны граждан, 

осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность; 

Проблемы социальной сферы 

Образование 

1. устаревание  материально – технической базы образовательных 

учреждений;  

2. увеличение среднего возраста работающих педагогов 

образовательных организаций (старение педагогических кадров); 

Здравоохранение 

1. недостаточный уровень  специалистов узкого профиля; 

2. недостаточное оснащение современной лечебно-диагностической 

аппаратурой медицинских учреждений. 

Молодежная политика 

1. низкий уровень развития инфраструктуры молодежной политики, 

доступности и качества услуг в сфере молодежной политики; 

2. отток активной прогрессивной молодежи; 

3. недостаточно возможностей для решения жилищных проблем. 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства 

1. отсутствие квалифицированных кадров; 

2. снижение престижа работы в отрасли ЖКХ; 

Инфраструктура  

1. высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры; 

Окружающая природная среда 

1. наличие несанкционированных свалок; 

2. загрязнение водных ресурсов и прибрежных зон; 

3. высокий уровень физического износа оборудования 

канализационных очистных сооружений; 

Дорожное хозяйство  

1. неудовлетворительное состояние дорог. 
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4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 

положения Белореченского муниципального образования 

 

4.1. Анализ нормативно-правовой базы  

Белореченского муниципального образования 

 

Анализ нормативно-правовой базы в сфере стратегического 

планирования и социально-экономического развития городского поселения 

Белореченского муниципального образования проведен в следующих сферах 

деятельности: 

1. В сфере стратегического планирования в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014г. №172 «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Иркутской 

области от 05.12.2014г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

стратегического планирования в Иркутской области»: 

       а) постановление Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 30.01.2015г. «Об утверждении Плана 

подготовки документов стратегического планирования городского поселения 

Белореченского муниципального образования»; 

      б) постановление Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 27.03.2015г. «Об утверждении Порядка 

разработки прогноза социально-экономического развития городского 

поселения Белореченского муниципального образования на среднесрочный и 

долгосрочный период»; 

      в) постановление Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 11.10.2017г. № 593 «О Порядке принятия 

решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ, а 

также проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ  

Белореченского муниципального образования». 

            2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

        а) постановление Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 24.04.2018г. № 272 «Об утверждении 

Положения о координационном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования» (основными целями Совета 

являются: привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

реализации вопросов местного значения в части содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Белореченского муниципального 

образования; выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение в 

масштабах муниципального образования и направленных на реализацию 

вопросов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

выработка предложений органам исполнительной власти региона и органам 

местного самоуправления при определении приоритетов в области развития 
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малого и среднего предпринимательства; привлечение граждан, общественных 

объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению 

вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 

деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций). 

Одной из основных задач, стоящих перед Администрацией городского 

поселения Белореченского муниципального образования в сфере 

эффективности правовой деятельности является улучшение качества 

принимаемых нормативных правовых актов Администрации, а также 

приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Иркутской области действующих муниципальных правовых 

актов Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования.  

 

 

5. Оценка муниципальных программ, реализуемых в Белореченском 

муниципальном образовании 

 

В расходах бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования за 2017 год были профинансированы 

мероприятия по 4 муниципальным программам, в том числе по 15 

подпрограммам. Доля расходов, реализуемых в разрезе муниципальных 

программ составляет 97,8% в общих расходах бюджета. 

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования на 2017-2019 

годы». Освоено 21 млн. 546 тысяч 493 рубля, или на 98,4%. 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы городского 

поселения Белореченского муниципального образования на 2017-2019 

годы" освоена на сумму 1 млн. 669 тысяч 830 рублей (96,1%).  

           1.2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования» на 

2017 - 2019 годы». Расходы произведены на сумму 18 млн 802 тысячи 732 

рубля.       

           1.3. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" на 

2017-2019 годы. Расходы произведены на сумму 991,9 тысяч рублей.  

1.4. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" на 2017-2019 годы. Расходы составили 82 тысячи рублей. 

1.5. Расходные обязательства по подпрограмме «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории  

городского поселения Белореченского муниципального образования на 

2017-2019 годы» не выполнены, субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на 

территории Белореченского поселения из бюджета Белореченского 

муниципального образования не  предоставлялись. 
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2. По муниципальной программе «Безопасность на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования на 

2017 - 2019 годы» освоено 250,2 тысяч рублей, исполнение составило 87,1% от 

плановых назначений. 

2.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2017 – 

2019 годы», расходы произведены в сумме 250,2 тысячи рублей.  

2.2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском поселении 

Белореченском муниципальном образовании на 2017-2019 годы» и  

2.3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2017-

2019 годы» были профинансированы в бюджете в размере по 6 тысяч рублей 

каждая. Исполнение  мероприятий подпрограмм не осуществлялось по причине 

недостаточного объема финансирования. 

3. Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования на 2017 – 2019 годы». Освоено 26 млн 862 тысяч 367 рублей -  

исполнение составило 95,2%. 

3.1. Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, строительство 

на территории Белореченского муниципального образования на 2017 – 

2019 годы» освоено 517,2 тысячи рублей при плане 1 242,4 тысяч рублей, или 

41,6%. Неиспользованные ассигнования распределены на неисполненные 

муниципальные контракты. 

3.2. Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном 

образовании на 2017 – 2019 годы» исполнена на 47 078,9 тысяч рублей 

(исполнение 100%). 

3.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории городского поселения Белореченского 

муниципального образования на 2017–2019 годы», финансирование было 

запланировано на сумму 10 тыс. рублей. Подпрограмма не исполнена, 

бюджетные ассигнования были перенаправлены на внеплановые аварийные 

работы по подпрограмме «Ремонт и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном 

образовании на 2017 – 2019 годы»).  

3.4. Подпрограмма «Благоустройство на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования на 2017 – 2019 

годы»  реализована  на сумму 21 636,3 тысячи рублей или на 97,2%. 

  4. Муниципальная программа «Работа с населением на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования» на 

2017 – 2019 годы. Освоено 21 млн. 11 тысяч 37 рублей  или 99,4%. 

4.1. Подпрограмма «Молодежь р.п. Белореченский на 2017-2019 

годы» Освоено 3 079,9 тысяч рублей, исполнение составило 100%.  

4.2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания в 

городском  поселении Белореченском муниципальном образовании на 
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2017-2019 годы». Освоено 2 миллиона 635 тысяч рублей на выполнение 

муниципального задания МУК «Библиотека семейного чтения». 

4.3. Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения в городском поселении Белореченском 

муниципальном образовании на 2017-2019 годы» освоена на сумму 1 млн 

608 тысяч 929 рублей,  с исполнением 93,1%. 

4.4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта в городском поселении Белореченском муниципальном 

образовании» на 2017 - 2019 годы освоено 12 млн. 204 тысяч 200 рублей, в 

том числе на оказание услуг согласно муниципального задания в 2017 году 10 

млн. 105 тысяч рублей. 

 

В расходах бюджета сельского поселения Мальтинского муниципального 

образования за 2017 год было профинансировано 4 муниципальных программ:  

1. Муниципальная программа "Устойчивое развитие экономической 

базы сельского поселения Мальтинского муниципального 

образования " на 2017-2019 годы -  6 096 528,24 рублей. Исполнение 

88,8 % 

            1.2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы сельского 

поселения Мальтинского муниципального образования" на 2017-2019 годы 

1 257 807,21 рублей. 

            1.3. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 

сельского поселения Мальтинского муниципального образования" на 2017-2019 

годы 4 441 511,03 рублей. 

            2.  Муниципальная программа "Пожарная безопасность  и защита 

населения и территории Мальтинского сельского поселения  Усольского 

района от чрезвычайных ситуаций" на 2017-2019 годы" 15 290,00 рублей. 

Исполнение – 100%. 

           3. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство на территории  сельского поселения 

Мальтинского муниципального образования на 2017-2019 годы" 2 718 

294,84 руб. Исполнение – 93,6 %. 

           4. Муниципальная программа "Развитие культуры и спортивной 

деятельности на территории сельского поселения Мальтинского  

муниципального образования на 2017-2019 гг." 4 180 926,11 рублей. 

Исполнение – 54,9 %. 

           4.1. Муниципальная программа муниципального образования 

"Развитие культуры и спортивной деятельности на территории сельского 

поселения Мальтинского  муниципального образования на 2017-2019 гг." 4 

035 000,00 рублей. 

            4.2. Подпрограмма" Развитие физической культуры и спорта на 

2017-2019 годы" 111 110,11 руб. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Перспективное видение развития Белореченского муниципального 

образования как концептуальная основа Стратегии 

 

Основным драйвером развития современного общества является 

человек. Активные, образованные, культурные и здоровые люди формируют 

принципиально другое качество среды, где могут быть гармонично 

согласованы интересы бизнеса, населения и территориального развития. 

Современный человек испытывает потребность в свободном 

передвижении, в получении информации, в обеспечении безопасности, в 

свободном волеизъявлении, в комфортной среде и качественных услугах. Чем 

более полно мы удовлетворяем потребности населения, тем больше шансов у 

Белореченского муниципального образования стать территорией, 

привлекательной для жизни. 

Видение Белореченского муниципального образования на 2030 год – это 

территория, где динамично развиваются производственная и социальная 

инфраструктуры, располагающие подготовленными профессиональными 

кадрами, а также где созданы условия для комфортного проживания и отдыха 

человека и его личностного развития. Это место с высокообразованным, 

талантливым, творческим, духовно и физически здоровым населением, 

отличающимся особым гостеприимством и теплыми дружественными 

отношениями между представителями различных национальностей и 

верований, проживающих в комфортных и безопасных условиях, окруженных 

великолепными природными и архитектурными ландшафтами. Жители 

гордятся своей самобытностью, историческим наследием, гармоничным 

сочетанием окружающей среды, памятниками истории и культуры, сельским 

хозяйством, экологически чистыми продуктами, новыми технологиями, 

высоким качеством услуг, доходами, партнерскими отношениями власти и 

бизнеса, эффективной системой управления, успешным современным 

социально-экономическим развитием. 

          Основной стратегической целью является – повышение уровня и качества 

жизни населения Белореченского муниципального образования. 

Оценка стартовых условий, факторов и предпосылок перспективного 

развития Белореченского муниципального образования, возможное их 

применение в рассматриваемой перспективе позволяют предложить в качестве 

приоритетов социально-экономического развития 5 приоритетов, в каждом из 

которых определены стратегические цели и задачи. 

Приоритеты: 

- развитие экономического потенциала; 

- повышение качества муниципальной среды; 

  - совершенствование социальной политики; 

- развитие финансовой инфраструктуры; 

- обеспечение безопасности на территории.  
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         Приоритет 1 «Развитие экономического потенциала» 

 

Основная проблема развития экономики Белореченского муниципального 

образования  заключается в неразвитости на территории сферы промышленного 

производства. 

Основой экономики Белореченского муниципального образования  

являются предприятия агропромышленного комплекса, а так же предприятия 

малого бизнеса, который развит преимущественно в сфере торгово-закупочной 

деятельности. В результате значительное количество квалифицированного 

трудоспособного населения  вынуждено искать работу в г. Усолье-Сибирском, 

Ангарске и т.д., что влечет  уменьшение численности населения. 

Таким образом, предстоит создание и развитие  на территории  

промышленного производства, основанного на  использовании  местного 

потенциала. 

Предусматривается  несколько  подходов к  развитию экономики 

Белореченского муниципального образования:  

Во-первых, дальнейшее  развитие и укрепление сектора  малого бизнеса, 

его переориентация  на сферу услуг и  промышленного производства; 

Во-вторых, создание условий для  укрупнения предприятий малого 

бизнеса и создание на их основе крупных и средних предприятий,  условий для  

притока на территорию внешних инвестиций,  прихода на территорию  

областных и межрайонных  предприятий, создание на территории  правовой 

основы для закрепления  прав собственности и долгосрочной аренды; 

В-третьих,  необходимо изменить традиционный подход к развитию 

приоритетных для экономики поселения отраслей.   

Механизмы достижения  целей: 

- инициирование разработки инвестиционных проектов в приоритетных 

отраслях развития экономики; 

- закрепление прав долгосрочной аренды на объекты муниципальной 

собственности за предприятиями и предпринимателями, реализующими бизнес-

проекты в перспективных отраслях экономики; 

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, 

информационное содействие продвижению и разработке инвестиционных 

проектов и привлечению инвестиций для их реализации. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование пакета инвестиционных проектов, актуальных для 

развития экономики поселения; 

- развитие инициативы среди предприятий и предпринимателей по 

разработке и реализации проектов, направленных на развитие приоритетных 

отраслей экономики; 

- приток в поселение внешних инвестиций; 

- развитие на территории сферы промышленного производства; 

- создание новых рабочих мест; 

- обеспечение устойчивости  налоговой базы поселения; 

- повышение бюджетной обеспеченности населения; 

- повышение уровня и качества жизни населения. 
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Формирование динамично растущей и сбалансированной экономики 

Белореченского муниципального образования является  базовым условием для 

дальнейшего развития  его социальной сферы, повышения уровня доходов 

населения, формирования  высокого уровня и качества жизни граждан. 

 

В сфере развития малого предпринимательства на среднесрочную 

перспективу основными задачами являются: 

1. Развитие социально-экономического партнерства с предприятиями 

малого бизнеса. 

2. Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

3. Активное привлечение субъектов малого предпринимательства к 

работе по благоустройству и размещению малых форм на прилегающих к их 

предприятиям территориям.   

4. Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие малого 

предпринимательства. 

Администрацией городского поселения Белореченского муниципального 

образования разработана подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Белореченского муниципального 

образования на 2019-2021 годы». 

Осуществление комплекса мероприятий подпрограммы будет 

способствовать увеличению общего числа субъектов малого 

предпринимательства, и как следствие, увеличению объема налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней.   

                   

Приоритет 2 «Повышение качества муниципальной среды» 

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальная сфера р.п. Белореченский представляет собой 

важнейшую, социально-значимую отрасль экономики, так как она затрагивает 

интересы и потребности населения и тесно связана с вопросами местного 

самоуправления.  

Одной из основных проблем жилищно-коммунальной сферы является 

высокий уровень износа основных фондов, в первую очередь инженерных 

коммуникаций. 

Администрацией городского поселения Белореченского муниципального 

образования разработана программа «Ремонт и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченского 

муниципального образования», мероприятия программы направлены на 

реализацию следующих стратегических направлений:  

1) выполнение технических и организационных мероприятий по 

модернизации коммунальной инфраструктуры; 

2) организация ремонта муниципального жилищного фонда, 

направленного на поддержание в технически исправном состоянии 

многоквартирных домов; 
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3) расширение практики применения инновационных технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

объектов коммунального комплекса. 

Осуществление комплекса мероприятий по данной программе будет 

способствовать проведению комплексных системных изменений в жилищно-

коммунальной сфере: 

- ежегодное снижение потерь энергоресурсов; 

- бесперебойное и качественное обеспечение населения жилищно-

коммунальными услугами; 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

В целях создания экономических и организационных условий для 

эффективного использования энергоресурсов на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования и сокращения 

расходов населения при оплате за коммунальные услуги администрацией 

разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения Белореченского 

муниципального образования»      

 

 Благоустройство 

 

Одной из значимых проблем Белореченского муниципального 

образования является равнодушие жителей к содержанию территории 

поселения, неудовлетворительное состояние дорог с. Мальта, уничтожение 

зеленых насаждений. 

Главной целью программы «Благоустройство на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования» является улучшение 

внешнего облика и санитарного состояния территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования, и основными её задачами 

являются: 

- оздоровление санитарной и экологической обстановки в границах 

муниципального образования; 

- формирование ответственного отношения населения к территории 

поселения; 

- профилактика травматизма на дорогах и улицах поселения. 

Мероприятия программы направлены на реализацию следующих 

направлений: 

- проведение субботников по очистке территории поселения и 

санитарных зон; 

- озеленение поселения; 

- благоустройство детских площадок; 

- проведение  ремонта дорог; 

- отлов беспризорных животных; 

- обслуживание наружного освещения; 

- обустройство мест массового отдыха; 

- организацию взаимодействия с предприятиями, учреждениями, 

населением при решении вопросов благоустройства. 
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Осуществление комплекса предусмотренных мероприятий улучшит 

санитарное состояние и экологическую безопасность поселения, обеспечит 

снижение уличного травматизма и улучшит внешний вид придомовых 

территорий.   

    

 Формирование системы эффективного природопользования, 

  повышения качества среды обитания 

 

Целью реализации выделенного приоритетного направления является 

организация в Белореченском муниципальном образовании системы 

рационального и эффективного природопользования, которое может послужить 

основой для развития новых отраслей и производств на территории поселения. 

Основные задачи: 

1. Максимальное использование выгодного транзитного 

месторасположения поселения с целью коммерческого освоения предприятиями, 

а также для развития придорожного сервиса. 

2. Создание парково-рекреационной зоны, создание зоны активного 

отдыха, благоустройство лесопарков. 

3. Организация и благоустройство санитарно-защитные зоны 

промышленных предприятий. 

4. Ограничение для дальнейшего развития территории садоводческих 

кооперативов, находящихся в зоне санитарной вредности от предприятия по 

переработке древесины и охранной зоне линий электропередач. 

В целях упорядочения функционального зонирования, рационального 

использования территории, повышения качества  среды, и расширения границ 

населенных пунктов, генеральным планом предлагается изменение 

функционального использования части садоводческих территорий, 

расположенных смежено с территорией поселка Белореченский, с переводом их 

в жилую зону.  

 

 Градостроительство, строительство и архитектура 

 

Комплексное решение градостроительных проблем осуществляется на 

основе документов территориального планирования: генерального плана 

городского поселения Белореченского муниципального образования и Правил 

землепользования и застройки Белореченского муниципального образования. В 

результате конкретизации назначения зон на территориях, вошедших в состав 

населенного пункта, в устранении излишней детализации функциональных зон, 

в отказе от застройки некоторых территорий с природным ландшафтом, с 

изменением законодательства Российской Федерации, по истечению времени 

встает необходимость внесения изменений в документы территориального 

планирования.  

Подпрограмма «Градостроительство, строительство, архитектура на 

территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования» разработана на основании "Конституции Российской Федерации", 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

Основной целью подпрограммы является упорядочение 

градостроительной деятельности на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования с соблюдением 

градостроительных и технических регламентов, приведение в соответствие с 

действующим законодательством документов территориального планирования 

Белореченского муниципального образования, реализация генерального плана 

Белореченского муниципального образования. 

В целях повышения качества и комфорта городской среды 

Белореченского муниципального образования разработана программа 

Формирование современной городской среды Белореченского муниципального 

образования. 

Основной целью программы является повышение качества и комфорта 

городской среды Белореченского муниципального образования. Для 

достижение поставленной цели необходимо решить следующие задами 

программы: 

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории Белореченского муниципального образования; 

 - формирование единого облика муниципального образования; 

 - повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству; 

- привлечение к благоустройству юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Реализация программы рассчитана на 5 лет с 2018 года по 2022 год. 

Программа на 2018-2022 годы сформирована с учетом государственной 

программы Иркутской области и включает в себя:  

1) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству.  

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации мероприятий 

программы. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает следующие виды работ:  

- ремонт дворовых проездов;  

- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  

- установка скамеек;  

- установка урн. 

Дополнительные работы включают: 

- оборудование  детских и (или) спортивных площадок;  

- оборудование  автомобильных парковок;  

- озеленение;  



 

46 

 

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при 

необходимости);  

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, 

являющихся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

 - устройство пандуса;  

- устройство контейнерной площадки.  

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период. 

 3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 

счет средств указанных лиц в соответствие с заключенными соглашениями. 

Физическое состояние дворовой территории, общественных и иных  

территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам 

инвентаризации. 

Благоустройство территорий реализуется поэтапно:  

1) предпроектный анализ и формирование видения проекта, в результате 

которого формируются основные направления проектирования: 

преимущественные виды использования территории, общие подходы к 

функциональному зонированию, организации движения, освещению, 

озеленению;  

2) подготовка дизайн-проекта – принципиальных архитектурно-

дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих 

облик, характер и виды использования территории;  

3) разработка проектно-сметной документации по благоустройству – 

архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-

технических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и 

достаточных для производства строительно-монтажных работ;  

4) выбор подрядчика и производство строительно-монтажных работ;  

5) принятие результатов строительно-монтажных работ в эксплуатацию. 

 Предпроектный анализ проводится администрацией городского 

поселения Белореченского муниципального образования. Дизайн-проект может 

разрабатываться следующими способами:  

- на творческом конкурсе, проводимом администрацией;  

- специалистами администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования;  

- в результате исполнения муниципального контракта, заключенного с 

учетом требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Предпроектный анализ, разработка и утверждение дизайн-проекта 

проводится с учетом мнения жителей. Мнение жителей может собираться в 

виде опроса, интернет-голосования на сайте администрации, на общих 
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собраниях граждан.  

 

Приоритет 3 «Совершенствование социальной политики». 

 

 Социальное развитие Белореченского муниципального образования 

 

Уровень и качество жизни населения Белореченского муниципального 

образования, степень его благосостояния определяют показатели развития 

социальной сферы поселения.   Основной движущей силой положительных 

социально-экономических преобразований является человек, в связи с чем  

концептуальной основой разработанных программ является  повышение уровня 

и качества жизни населения.   

Грамотная социальная политика, реализуемая на территории  

Белореченского муниципального образования, является главным критерием его 

дальнейшего динамичного развития.   

Стратегической целью развития социальной сферы  является обеспечение  

достойного  уровня и качества жизни населения,  которые обеспечиваются  

полноценной трудовой востребованностью, достойным уровнем  оплаты труда,  

предоставлением социальных услуг на уровне, соответствующем  социальным 

стандартам. 

Основными задачами в области повышения уровня и качества жизни 

населения  являются: 

1. Повышение устойчивости и дальнейшее  совершенствование и 

развитие социальной сферы поселения на основе формирования динамично-

сбалансированной экономики; 

2. Обеспечение полноценной занятости и трудовой востребованности 

населения; 

3. Снижение численности населения, находящегося за чертой бедности; 

4. Профилактика социально-опасных явлений и процессов, деградации  

отдельных слоев населения. 

Механизмы  достижения целей: 

1. Обеспечение занятости населения за счет создания новых рабочих мест 

в перспективных отраслях экономики; 

2. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, направленных на 

формирование активной жизненной позиции населения; 

3. Мониторинг численности граждан с уровнем доходов ниже 

прожиточного минимума; 

4. Оценка уровня заработной платы, разработка и реализация 

мероприятий по сокращению дифференциации заработной платы по отраслям 

экономики; 

5. Обеспечение доступности и качества медицинских услуг; 

6. Формирование здорового образа жизни населения, развитие массовой 

физической культуры и спорта; 

7. Обеспечение мер социальной поддержки слабозащищенных слоев 

населения; 

8. Развитие на территории поселения индустрии  досуга.  
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Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня и качества жизни населения; 

2. Повышение комфортности проживания на территории поселения; 

3. Улучшение ситуации  в демографической сфере,  за счет снижения 

миграционных процессов, повышения рождаемости, снижения смертности 

населения; 

4. Улучшение ситуации в сфере занятости и трудовой востребованности 

населения; 

 

                        Физическая культура и спорт 
 

Для совершенствования системы массового спорта, содействия 

физическому развитию детей и молодежи, приобщению всех слоёв общества к 

здоровому образу жизни разработана муниципальная подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования». 

Основными задачами подпрограммы являются:  

1. Создание материально-технической базы (сооружения и площадки) для 

занятий массовыми видами спорта; 

2. Разработка и реализация системы услуг (в т.ч. платных) для повышения 

интереса населения Белореченского муниципального образования  к занятиям 

физической культурой и спортом;  

3. Расширение базы возникновения интересов и дополнительной 

мотивации населения Белореченского муниципального образования  за счёт 

развития военно-прикладных видов спорта для допризывной молодёжи и 

патриотической составляющей услуг муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивно - оздоровительный комплекс». 

В результате реализации подпрограммы предполагается: 

-  довести количество населения городского поселения Белореченского 

муниципального образования  систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 17 % от общего числа населения;  

- довести годовой объем участия в официальных спортивных 

мероприятиях до 2000 человеко-дней; 

- повысить доступность и качество спортивно- оздоровительных 

мероприятий; 

- создать условия для повышения интереса различных категорий 

населения городского поселения Белореченского муниципального образования 

к занятиям физической культурой и спортом;  

- полностью укомплектовать учреждение квалифицированными 

тренерами по спорту и инструкторами по массовому  спорту и физкультурным 

занятиям. 
 

Социальная защита населения 

         

Основной задачей в области социальной защиты является дальнейшее 

совершенствование адресной социальной поддержки. 
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Проводимые мероприятия муниципальной подпрограммой «Поддержка 

ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения» 

способствуют активному долголетию ветеранов, укреплению общественного 

уважения к ним, недопущения принижения их роли в героическом прошлом 

страны.  

Усилия первичных ветеранских организаций направлены на оказание 

реальной помощи и поддержку нуждающимся ветеранам, активное вовлечение 

ветеранов войны и труда в работу по патриотическому, нравственному 

воспитанию населения, молодежи, организации культурно – массовой работы.  

Оказание адресной помощи ветеранам, поддержка ветеранского 

движения, работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи требует 

программно-целевого подхода. 

Финансирование мер социальной поддержки граждан за счет средств 

местного бюджета. 

         Результатом реализации подпрограммы будут являться:  

-доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего 

количества получателей мер социальной поддержки, денежные средства на 

выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый 

год, составит 100 % на весь период реализации; 

           -оказание адресной материальной помощи: 

-удовлетворение интеллектуальных и культурных потребностей граждан 

пожилого возраста. 
 

                             Культура и молодежная политика 

 

Главными задачами в сфере культуры и молодежной политики являются:  

- обеспечение широкого включения молодежных инициатив в социально-

экономическое развитие Белореченского муниципального образования; 

- способствование формированию у молодежи «чувства территории» - 

сопричастности молодежи к месту проживания;  

- разработка и внедрение системы стимулов, ориентирующих молодых 

людей на созидательные активные действия; 

- создание эффективной системы реализации молодежной политики, 

комплексного подхода к решению молодежных проблем; 

- формирование условий для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания молодежи; 

- формирование у молодых граждан правосознания, высокой 

правовой и политической культуры, законопослушного поведения; 

- обеспечение взаимодействия органов муниципальной и 

законодательной власти с молодыми гражданами, привлечение молодежи к 

общественно-политической жизни посёлка; 

- поддержка социальной и инновационной активности молодежи, 

молодежных инициатив;  

- привлечение молодежи к осознанному, ответственному и активному 

участию в общественной жизни муниципального образования; 

- развитие общепоселковых молодежных традиций, праздников; 
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- развитие молодёжных общественных объединений, клубов для 

подростков и молодежи. 

 

Основными  мероприятиями муниципальной программы «Организация 

библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования 

являются:  

1. Повышение эффективности деятельности муниципального 

учреждения культуры «Библиотека семейного чтения» по предоставлению 

услуг через развитие новых форм и финансового обеспечения   муниципальных 

услуг. 

2. Формирование базы данных библиотечного фонда через систему 

каталогов и картотек. 

3. Оцифрование наиболее значимых изданий по краеведению и истории 

поселка. 

4. Обновление книжного фонда в соответствии с нормами ресурсного 

обеспечения библиотек. 

5. Увеличение показателей книгообеспеченности населения.  

 

          Задачи подпрограммы «Культура Белореченского муниципального 

образования» на  2018-2020 г.: 

          -повышение культурного уровня населения Белореченского 

муниципального образования; 

         -создание равных условий для культурного развития жителей с Мальта; 

         -сохранение и развитие накопленной национальной культуры; 

         -развитие народных художественных промыслов, художественного 

творчества, декоративно-прикладного искусства; 

        -развитие профессионального искусства; 

        -совершенствование организации досуга населения; 

         -поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства. 

 

Приоритет 4 «Развитие финансовой инфраструктуры». 
 

Совершенствование финансово-бюджетной политики. 

 

           Текущее состояние управления финансово-бюджетным комплексом 

Белореченского муниципального образования свидетельствует о том, что за 

последние годы проделана значительная работа по совершенствованию 

бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетных финансов, 

управлению муниципальной собственностью. 

Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, 

утверждают, исполняют и контролируют местный бюджет. Он самостоятелен и 

независим от региональных и федерального бюджетов по доходам и расходам, 

функциям, порядку формирования и использования. Единым распорядителем 

всех финансовых ресурсов, обеспечивающих выполнение конкретных 

экономических, социальных и экологических функций, являются органы 
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местного самоуправления. Формирование местного бюджета основывается на 

сочетании следующих основных принципов: 

 Принцип самостоятельности местного бюджета – означает право органов 

местного самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный 

процесс. 

 Принцип гласности – означает обязательное опубликование в открытой 

печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении. 

 Принцип сбалансированности – означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов. 

 

Совершенствование финансовой политики городского поселения 

Белореченского муниципального образования: 

- мероприятия по увеличению поступления местных налогов: 

а) проведение мероприятий по выявлению собственников земельных 

участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к 

налогообложению; 

б) содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и 

имущество физических лиц; 

в) установление экономически обоснованных налоговых ставок по 

местным налогам; 

- мероприятия по оптимизации перечня действующих льгот и их 

соответствия общественным интересам; 

а) обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих 

субъектов в расширении приоритетных для муниципального образования 

направлений хозяйственной деятельности; 

б) стимулирование участия предприятий в реализации программ 

социально-экономического развития муниципального образования; 

в) оказание благоприятных экономических условий для деятельности 

предприятий, применяющих труд социально-незащищенных категорий 

населения. 

           В качестве путей совершенствования финансовой политики можно 

выделить следующие:  

- увеличение собственных доходных статей муниципального бюджета; 

- оптимизация расходов бюджета; 

- организация контроля за использованием бюджетных средств. 
 

Механизм управления муниципальной собственностью  

Белореченского муниципального образования 
 

Оформление права муниципальной собственности, своевременная 

техническая инвентаризация, надлежащий учет муниципального имущества 

является залогом целостности всего муниципального имущества. 

Основной проблемой стоящей перед Администрацией городского 

поселения Белореченского муниципального образования в сфере оформления 

права муниципальной собственности на объекты недвижимости, является 

устаревшая техническая документация или ее полное отсутствие. Потребность 
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проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, 

необходимостью включения их в Реестр муниципального имущества в качестве 

самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права 

муниципальной собственности и передаче их в пользование, а также для 

оформления земельного участка под объектом недвижимости.  

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит 

установить площадь муниципальных жилых и нежилых помещений, зданий, 

сооружений и выявить перепланированные и реконструированные объекты. 

Для эффективного управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Белореченского 

муниципального образования создана подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» муниципальной программы: 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 

территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования».  

Ожидаемые результаты:  

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 

увеличение доли собственных доходов бюджета городского поселения 

Белореченского муниципального образования, усиление контроля за 

использованием и сохранностью муниципального имущества, за финансово-

хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий; 

- обеспечение учета муниципального имущества; 

- обеспечение технической паспортизации и государственной 

регистрации права на недвижимое имущество;  

- упорядочение действий по работе с недвижимым имуществом, 

вовлечение неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот, 

обеспечение его безопасной технической эксплуатации, повышение 

эффективности использования; 

- улучшение условий жизнедеятельности населения. 

 

Приоритет 5 «Обеспечение Безопасности на территории  

Белореченского муниципального образования» 

 

Муниципальная программа «Безопасность на территории Белореченского 

муниципального образования на 2018-2020 годы» ориентирована на решение 

всего комплекса проблем граждан Белореченского муниципального 

образования. Данная муниципальная программа является основной для 

реализации мероприятий по комплексной системе безопасности 

Белореченского муниципального образования.  

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию 

знаний, навыков и умений, направленных на снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

обеспечения безопасности населения, предупреждение террористической 

деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов 

и других правонарушений. 
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Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций является: совершенствование знаний, навыков и 

умений, направленных на реализацию единой государственной политики в 

области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения 

безопасности населения. 

Ситуация, сложившаяся на сегодня показывает, что большинство 

населения не знают, как вести себя в сложившейся чрезвычайной ситуации, как 

предупредить чрезвычайную ситуацию.  

Актуальны вопросы обучения населения способам защиты и 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Основными целями и задачами подпрограммы «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера на 2018 - 2020 годы» являются:  

 1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 

Белореченского муниципального образования. 

 2. Проведение пропаганды среди населения по способам защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 3. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

повышение уровня пожарной безопасности. 

Исходя из принципов государственной политики в области 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности граждан  на водных 

объектах, развития системы проведения превентивных мер по снижению риска 

происшествий на водных объектах и повышения уровня личной и 

общественной безопасности населения, Администрацией городского поселения 

Белореченского муниципального образования разработана подпрограмма 

«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского 

муниципального образования на 2019-2020 годы», которая определяет 

комплекс целей, задач, приоритетов на ближайшую и среднесрочную 

перспективу по повышению уровня безопасности людей на водных объектах 

Белореченского муниципального образования. 

           Основными целями и задачами подпрограммы являются: 

          1.Обучение населения Белореченского муниципального образования 

правилам поведения граждан на водных объектах, приемам и способам 

оказания первой помощи пострадавшим гражданам на водных объектах.  

          2. Снижение числа погибших на водных объектах Белореченского 

муниципального образования. 

          3. Совершенствование системы информирования и оповещения населения 

на территории Белореченского муниципального образования. 

          Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории 

Российской Федерации остается напряженной. Администрацией 

Белореченского муниципального образования разработана Подпрограмма 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном 
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образовании на 2018-2020 годы». Обеспечение безопасности населения и 

территории от угроз терроризма и экстремизма, предупреждения и пресечения 

распространения террористической и экстремистской идеологии - одна из задач 

безопасности. 

          Наличие на территории Белореченского муниципального образования 

жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является 

фактором возможного планирования террористических акций, поэтому 

сохраняется реальная угроза безопасности жителей. 

         Актуальными вопросами остаются недостаточные знания и отсутствие 

практических навыков граждан правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.  

        Проведение обучающих семинаров в целях воспитания толерантности и 

веротерпимости, также является одним из необходимых действий, 

направляемых на профилактику терроризма и экстремизма. 

        Настоящая подпрограмма дает возможность улучшения 

антитеррористической защищенности наиболее уязвимых объектов, 

расположенных на территории Белореченского муниципального образования, 

углубить знания населения в возможности противодействия терроризма и 

экстремизма, а также снизить существующую социальную напряженность, 

вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы. 

Основные задачи: 

- реализация муниципальной политики в области борьбы с терроризмом на 

территории Белореченского муниципального образования; 

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму, устранение предпосылок и условий 

возникновения террористических и экстремистских проявлений; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного 

функционирования объектов с массовым пребыванием граждан; 

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, 

общественных и иных объединений в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и 

повышение их готовности к действиям при возникновении террористической 

угрозы;  

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- информирование населения городского поселения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы 

необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого 

являются: 

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и 

терроризму (осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, формирование 
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толерантного сознания и поведения граждан, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений среди населения); 

- организационно-технические мероприятия (обеспечение готовности сил и 

средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, снижение риска 

совершения террористических актов, масштабов негативных последствий 

террористических актов); 

- усиление антитеррористической защищённости объектов с массовым 

пребыванием людей; 

- увеличение количества круглых столов, встреч, направленных на 

предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, 

воспитание культуры межнационального общения, основанной на 

толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан; 

- увеличение количества тематических, газетных рубрик, интернет-проектов, 

направленных на воспитание культуры межэтнического и 

межконфессионального общения. 

 

Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического 

сооружения водохранилища р. Мальтинка в с. Мальта, находящегося на 

территории Белореченского муниципального образования» определяет 

направления и механизмы решения проблемы по предупреждению и снижению 

ущерба от наводнений и другого вредного воздействия поверхностных вод 

(паводков и наводнений) на территории Белореченского муниципального 

образования.  

Цель программы: обеспечение защищенности населения от наводнений и 

иного негативного воздействия вод. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) защита территории и населения с. Мальта Белореченского 

муниципального образования от вредного воздействия вод; 

2) обеспечение эффективности эксплуатации гидротехнического 

сооружения водохранилища р. Мальтинка. 

В результате реализации Программы к 2021 году ожидается следующий 

конечный результат: 

1) повышение уровня безопасности ГТС, возможность хозяйственного 

использования водных объектов и прилегающей территории; 

2) страхование гражданской ответственности в случае аварии на ГТС. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

         Реализация Стратегии достижение поставленных в ней целей изменят 

условия и повысят качество жизни населения Белореченского муниципального 

образования. 

Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни уменьшат 

отток населения и обеспечат стабильный миграционный прирост за счет 

привлечения на постоянное местожительство молодежи, квалифицированных 

кадров и их семей. Положительное сальдо миграции и демографическая 

политика, направленная на создание условий для роста рождаемости, снижение 

смертности, увеличение продолжительности жизни обеспечат устойчивый рост 

численности населения.  

К 2030 году повысится социальная и производственно-деловая 

привлекательность Белореченского муниципального образования. 

 

В области образования:  

- строительство и ввод в эксплуатацию детских садов в с. Мальта на 55 

и 110 мест; 

             - мероприятия по обеспечению информационной открытости 

образовательных учреждений; 

 

В области физкультуры и спорта: 

- достичь уровня 17 % населения, систематически занимающего 

физической культурой и спортом; 

- обеспечить регулярное повышение квалификации инструкторов по 

спорту; 

               - предоставлять места арендаторам по различным видам спорта за счет 

платных услуг (согласно интересам населения); 

               - на базе МБУ «Спортивно - оздоровительный комплекс» разместить  

туристическую базу с классами, комнатами для размещения, складские 

помещения, лыжную базу; 

- в с. Мальта разметить каркасный пристрой к ДК «Чайка» (площадь 

200 кв.м) с душевой, раздевалкой;  

                -  в с. Мальта обеспечить строительство уличных комбинированных 

площадок (ворота футбольные, баскетбольный щит, площадка стрит бол); 

          - для развития и привлечения к занятиям физкультурой и спортом 

проводить комплексные мероприятия (совместно со специалистами ДК с. 

Мальта и специалистами по молодежной политике) по возрастным 

категориям: 

 дошкольные образовательные учреждения; 

 школьные образовательные учреждения, ДЮСШ; 

 молодежь 14-35 лет; 

 взрослое население; 

 пенсионеры, инвалиды. 
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Для работы с категориями «взрослые», «пенсионеры», «инвалиды» планируется 

ввести в штат учреждения специалиста по адаптивной физической культуре. 

 

В области здравоохранения: 

               - создавать благоприятные условия с целью привлечения врачей узких 

специальностей для работы на территории Белореченского МО 

(предоставление жилых помещений по договору  найма служебного 

помещения); 

               - содействовать строительству фельдшерско-акушерского пункта 

(ФАП) в с. Мальта; 

 

В области культуры и досуга: 

             - произвести капитальный ремонт здания ДК «Чайка»; 

             - произвести ремонт здания ДК «Колос»; 

             - благоустроить парк культуры и отдыха возле ДК «Чайка»; 

             - проводить работу по укреплению партнерства организаций и 

учреждений культуры и туристского  бизнеса в целях обеспечения 

комплексного подхода к сохранению духовных, культурных ценностей, 

развития народных промыслов и культурных традиций; 

              - обеспечить строительство многофункционального концертного зала в 

р.п. Белореченский; 

              - издать книгу к 45-летнему юбилею  р.п. Белореченскому в 2020 году; 

 поддерживать информационную открытость муниципальных 

учреждений путем ведения собственных сайтов, аккаунтах в социальных сетях. 
 

 В области молодежной политики: 

               - обеспечить проведение молодежных акций по пропаганде здорового 

образа жизни и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений (не менее 5 раз в 

год); 

                  - пропаганда в молодежной среде уважительного отношения к 

старшему поколению (распространение социальной рекламы, роликов в сети 

интернет, листовок, проведение различных акций);  

                - ежегодно предоставлять меры социальной поддержки творчески 

одаренным личностям и юным талантам; 

                - обязательное проведение новогодних мероприятий с оформлением 

центральной площади ледовыми скульптурами; 

                 - организация общероссийских традиционных календарных 

праздников, таких как: народное гулянье «Масленица», празднование Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, Международный День защиты детей, 

праздник Святой Троицы, День независимости России, День семьи, любви и 

верности, День пожилого человека, День Матери;    

                 - организация и проведение мероприятий, ставших традиционными 

для Белореченского муниципального образования:  
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 1) конкурс вокальных исполнителей «Молодые голоса Белореченского 

муниципального образования»; 

 2) КВН среди школьной и работающей молодежи; 

 3) мини Мисс Белореченского муниципального образования; 

 4) хореографический конкурс «В движении». 

                  - внедрение новых форм работы с молодежью (не менее 1 раза в два 

года). 

 

         В области развития гражданского общества: 

- поддерживать общественные инициативы жителей, стимулировать 

население к  созданию ТОСов; 

    - сформировать единое информационное пространство о социально значимой 

деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций. 

 

В области жилищно-коммунального хозяйства: 

- улучшение санитарного и экологического состояния территории 

муниципального образования, повышение экологической культуры и степени 

вовлеченности населения в сферу безопасного обращения ТКО (строительство 

контейнерный площадок для размещение ТКО в р.п. Белореченский в 

количестве 5 шт. и строительство контейнерный площадок для размещение 

ТКО в с. Мальта в количестве 13 шт.); 

- повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования 

систем водоснабжения путем проведения изыскательских работ (дебит 

скважин); 

- установка ПУ на ХВС в МКД р.п. Белореченский; 

 

 

Инвестиционные программы: 

Инвестиционная программа МУП «Мальтинское ЖКХ», планируемые 

мероприятия: 

1. Объединение 3-х существующих систем теплоснабжения на базе новой 

блочно-модульной котельной «База». 

2. Прокладка новых участков тепловых сетей 1189 м. в с. Мальта. 

3. Перекладка ветхих участков тепловых сетей 784 м в с. Мальта. 

4. Проведение реконструкции водозабора (накопительные емкости, место 

забора воды из реки, санитарно-защитную зону и современные установки 

фильтрации и очистки воды в с. Мальта. 

5. Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети 

центральной части с. Мальта, общей протяжённостью не менее 980 м. 

6. .Строительство новых участков сети ХВС 1047 м в с. Мальта. 

7. Строительство новых сетей ГВС и групповых тепловых пунктов в с. 

Мальта в связи с переходом на закрытую систему ГВС. 

8. Организация независимой системы летних трубопроводов ХВС в с. 

Мальта. 

9. Установка ПУ на водозабор с. Мальта. 
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Инвестиционная программа МУП «Транзит-Аква», планируемые 

мероприятия: 

       1. Перекладка ветхих трубопроводов на участках канализационной сети 

общей протяжённостью 16845 м. р.п. Белореченский. 

       2. Строительство новых участков канализационной сети для подключения 

перспективных абонентов, общей протяжённостью не менее 3332 м. р.п. 

Белореченский. 

        3. Капитальный ремонт КНС р.п. Белореченский. 

        4. Модернизация КНС р.п. Белореченский. 

        5. Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети 

общей протяжённостью 18340 м. в р.п. Белореченский. 

        6. .Строительство новых участков водопроводной сети для подключения 

перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее 5 800 м. в р.п. 

Белореченский. 

        7. Проведение капитального ремонта здания ВОС в р.п. Белореченский. 

        8. Модернизация ВОС в р.п. Белореченский. 

        9. Строительство сетей ГВС и тепловых пунктов в связи с переходом на 

закрытую схему ГВС в р.п. Белореченский. 

        10. Ремонт скважин с установкой новых насосов в р.п. Белореченский. 

        11. Установка УУСВ на КНС р.п. Белореченский. 
  

В области благоустройства, архитектуры и градостроительства: 

 

Строительство и ремонт дорог: 

 

Ремонт дорог общего пользования местного значения с 

усовершенствованным покрытием протяженностью 3,3 км в р.п. 

Белореченский, 6,8 км в с. Мальта, в том числе ремонт дороги до СНТ 

«Ремонтник», СПК «Бытовик» по ул. Кирова с участием средств бюджета 

Иркутской области. 

Восстановление профиля дорог с гравийным покрытием протяженностью 

15,3 км (70% от общей протяженности).   

Первоочередной ремонт дорог общего пользования по ул. 

Красноармейская, Кирова, Рабочая, Школьная, Победы, Разведочная, Зеленая, 

Ленина, Мира. 

Строительство дороги до МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленушка» 

протяженностью 276 метров. 

Строительство дороги до перспективной застройки р.п. Белореченский – 

2 протяженностью до 1,5 км. 

Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и строительство 

пешеходной зоны через дворы р.п. Белореченский. 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 

Белореченского муниципального образования. 
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Площадки и прочее: 

 

- Ремонт дворовых и общественных территорий в рамках программы 

«Формирование современной городской среды Белореченского 

муниципального образования на 2018-2022 годы». Программа включает 

благоустройство 9 общественных пространств: реализованный проект 

пешеходной зоны в р.п. Белореченский; парки в обоих населенных пунктах, а 

также 6 игровых и спортивных площадок в с. Мальта (ул. Красноармейская, 

Железнодорожная, Победы, Ленина, Мира, Школьная). Благоустройство 

дворовых территорий включает 13 проектов общей площадью благоустройства 

более 60000 кв.м. и охватом населения более 3500 человек. Реализованы в 2018 

году проекты дворовых территорий р.п. Белореченский, 1,2,3 и с. Мальта ул. 

Зеленая, 17,19,21,23. К реализации запланированы дворы домов №№ 5, 7/1, 7/2, 

17, 18, 19, 22, 39, 40, 41, 44А, 45, 46, 48, 60, 64, 65, 66, 81. 

- Планировка перспективной территории кладбища, работы по 

содержанию (очистка, устройство контейнерных площадок, установка 

ограждений). 

          - Высадка новых саженцев деревьев и кустарников, устройство газонов 

вдоль дорог общего пользования, пешеходных зон совместно с 

подрезкой/срезкой старых насаждений, увеличение зон зеленых насаждений 

внутри населенных пунктов на 2000 кв.м. 

           - разработка схем комплексного развития транспортной, социальной, 

коммунальной инфраструктур Белореченского муниципального образования; 

         - внесение изменений в Генеральный плана Белореченского 

муниципального образования; 

         -  внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Белореченского муниципального образования; 

 

        - ликвидировать несанкционированные места размещения отходов; 

 

        - повысить социальную активность граждан путем привлечения к участию 

в конкурсе по благоустройству и в проводимых субботниках; 

 

         - строительство многоквартирного жилого дома для детей-сирот в р.п. 

Белореченский; 

 

        - строительство бассейна в р.п. Белореченский; 

 

         - строительство парка культуры и отдыха в р.п. Белореченский; 

 

В области развития туристско-рекреационной сферы: 

 

         - развитие туризма на территории с.Мальта (организация пляжной зоны, 

очистка прибрежной зоны р.Белая); 
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     1.Продолжить реализацию региональных и муниципальных программ; 

     2.Повысить уровень количества граждан, привлекаемых к участию в сходах 

и собраниях, направленных на решение задач социально-экономического 

развития; 

     3.Обеспечить 100% уровень удовлетворенности жителей качеством 

предоставления муниципальных услуг; 

     4.Обеспечить эффективное управление муниципальными финансами и 

повысить финансовую грамотность населения путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования материалов; 

     5.Сохранить нулевой уровень просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда муниципальных учреждений; 

     6.Довести удельный вес средств местного бюджета, расходуемых 

программно-целевым методом, до уровня 99,3% в общем объеме расходов. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Источниками ресурсного обеспечения мероприятий Стратегии 

являются:  областной, местный бюджеты и иные источники.  

Ресурсное обеспечение областного бюджета осуществляется в 

соответствии с государственными программами, муниципального бюджета – в 

рамках текущего финансирования в соответствии с муниципальными 

программами, иные источники включают финансирование за счет 

внебюджетных средств путем привлечения средств частных инвесторов на 

реализацию приоритетных проектов. 

Финансирование предусмотрено в соответствии с принятыми 

государственными и муниципальными программами. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Муниципальные программы, реализуемые в городском поселении 

Белореченском муниципальном образовании  
 

На территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования утвержден Перечень муниципальных программ (подпрограмм) 

городского поселения Белореченского муниципального образования 

(постановление Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 23.11.2017г. № 682), который содержит 5 

муниципальных программ и 13 подпрограмм. В течении 2018 года добавилась 

еще 1 программа и 4 подпрограммы. Их реализация предусмотрена на период с 

2018 по 2020 гг. и с 2019 по 2021 годы.  

За период 2018-2021 годы на реализацию мероприятий муниципальных 

программ за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в 

объеме 307,707 млн.руб., в том числе: 8,374 млн. руб. за счет средств 

областного бюджета, 299,333 млн.руб. за счет средств бюджета городского 

поселения Белореченского муниципального образования. 

 

 

Плановый объем финансирования муниципальных программ, тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Источники финансирования 

ВСЕГО 
федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Иркутской 

области 

бюджет 

Белореченс

кого МО 

иные 

источни

ки 

1 

Муниципальная 

программа «Работа с 

населением» на 2018-2020 

годы 

  95001,0  95001,0 

2 

Подпрограмма 
«Поддержка ветеранов, 

ветеранского движения и 

незащищенных слоев 
населения Белореченского 

муниципального 

образования» на 2018 - 
2020 гг. 

  5463,9  5463,9 

3 

Подпрограмма «Молодежь 

Белореченского 

муниципального 
образования» на 2018-2020 

годы 

  9412,4  9412,4 

4 

Подпрограмма 

«Организация 
библиотечного 

обслуживания в 

Белореченском городском 

  14907,5  14907,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Источники финансирования 

ВСЕГО 
федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Иркутской 

области 

бюджет 

Белореченс

кого МО 

иные 

источни

ки 

муниципальном 
образовании на 2018-2020 

годы» 

5 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 

спорта  Белореченского 

муниципального 

образования на 2018-2020 
годы»  

  39341,9  39341,9 

6 

Подпрограмма «Культура 

Белореченского 
муниципального 

образования» на  2018-

2020 г. 

  25875,6  25875,6 

7 

Муниципальная 

программа 

«Безопасность на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования  

на 2018-2020 годы» 

  2321,0  2321,0 

8 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

комплексных мер 

противодействия 
чрезвычайным ситуациям 

природного и 

техногенного характера на 
2018 – 2020 годы» 

  2271,0  2271,0 

9 

Подпрограмма 

«Профилактика 

экстремизма и терроризма 
в Белореченском 

муниципальном 

образовании на 2018-2020 
годы» 

  0  0 

10 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности граждан на 
водных объектах 

Белореченского 

образования на 2018-2020 
годы 

  50,0  50,0 

11 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды Белореченского 

муниципального 

образования на 2018-2022 

годы». 

 8374,2 4864,7  13239,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Источники финансирования 

ВСЕГО 
федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Иркутской 

области 

бюджет 

Белореченс

кого МО 

иные 

источни

ки 

12 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

хозяйство на территории 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования» на 2018-

2020 годы. 

  100520,0  100520,0 

13 

Подпрограмма 

«Градостроительство, 
архитектура, 

строительство на 

территории городского 

поселения Белореченского 
муниципального 

образования на 2018-2020 

годы» 

  3967,0  3967,0 

14 

Подпрограмма «Ремонт и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры на 
территории городского 

поселения Белореченского 

муниципального 
образования на 2018-2020» 

  34409,0  34409,0 

15 

Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности на 

территории городского 

поселения Белореченского 
муниципального 

образования на 2018-2020 

годы». 

  4481,0  4481,0 

16 

Подпрограмма 
«Благоустройство на 

территории городского 

поселения Белореченского 
муниципального 

образования на 2018-2020 

годы» 

  57663,0  57663,0 

17 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

механизмов управления 

экономическим 

развитием на территории 

Белореченского 

муниципального 

образования» на 2018-

2020 годы» 

  96 556,0  96 556,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Источники финансирования 

ВСЕГО 
федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Иркутской 

области 

бюджет 

Белореченс

кого МО 

иные 

источни

ки 

18 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

деятельности главы 

городского поселения 
Белореченского 

муниципального 

образования» на 2019 – 

2021 годы. 

  5882,0  5882,0 

19 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 
администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального 

образования» на 2019 – 
2021 годы. 

  87224,0  87224,0 

20 

Подпрограмма 

«Управление 
муниципальным 

имуществом» на 2019 – 

2021 годы. 

  3000,0  3000,0 

21 

Подпрограмма 
«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов» в 
городском поселении 

Белореченском 

муниципальном 

образовании» на 2019 – 
2021 годы. 

  150,0  150,0 

22 

Подпрограмма 

«Поддержка и развитие 
малого и среднего 

предпринимательства на 

территории городского 

поселения  Белореченского 
муниципального 

образования» на 2019 – 

2021 годы. 

  300,0  300,0 

23           

Муниципальная 

программа 

«Безопасность 

гидротехнического 

сооружения 

водохранилища р. 

Мальтинка в с. Мальта 

Усольского района, 

находящегося на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования  

на 2019-2021 годы» 

  70,0  70,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Источники финансирования 

ВСЕГО 
федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Иркутской 

области 

бюджет 

Белореченс

кого МО 

иные 

источни

ки 

 

ИТОГО  8374,2 299333,0  307707,0 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Стратегия социально-экономического развития Белореченского 

муниципального образования на период до 2030 года представляет собой 

комплекс ориентиров и планируемых администрацией эффективных путей и 

средств достижения намеченных задач.  

Система стратегического планирования Белореченского 

муниципального образования включает в себя следующие документы: 

1. стратегия социально-экономического развития Белореченского 

муниципального образования до 2030 года; 

2. прогноз социально-экономического развития Белореченского 

муниципального образования на среднесрочный период; 

3. бюджетный прогноз Белореченского муниципального образования на 

долгосрочный период; 

4. муниципальные программы и подпрограммы. 

Управление Стратегией, в том числе текущий контроль ее реализации, 

осуществляет Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования.  

На основе, изложенной в Стратегии политики Белореченского 

муниципального образования, специалисты Администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования разрабатывают 

муниципальные программы, подпрограммы, конкретизируют мероприятия, с 

обоснованием эффективности их реализации, указанием сроков их выполнения, 

объемами финансирования, механизмом реализации, способствующие 

достижению генеральной цели и решению поставленных Стратегией задач. 

Утверждение муниципальной программы осуществляется главой 

Белореченского муниципального образования.   

Ежегодно специалистами Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования  разрабатывается план действий, 

подлежащий исполнению в текущем году. План составляют как мероприятия, 

подлежащие финансированию из бюджета муниципального образования, 

бюджета района и области, так и мероприятия, направленные на привлечение 

инвестиций и других источников финансирования по приоритетным 

направлениям социально-экономического развития. План мероприятий 

является основой для определения объемов бюджетного финансирования на 

текущий год. Текущий контроль и координацию реализации мероприятий 

Стратегии осуществляет глава Белореченского муниципального образования. 
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Также важной составляющей механизма реализации Стратегии является 

активное участие в реализации федеральных и государственных программах 

Иркутской области. 

 

6.1. Финансовые механизмы 

 

Финансирование на реализацию Стратегии предполагается привлекать 

из различных источников: 

- внутренние: средства местного бюджета, субъектов управления и 

хозяйствования; кредитные ресурсы банков;  

- внешние: средства, имеющиеся в распоряжении инвесторов; средства 

федерального, регионального и районного бюджетов. 

Система управления реализацией Стратегии предполагают 

рациональное использование бюджетных средств и максимальное привлечение 

средств частных инвесторов.  

Финансовые механизмы реализации Стратегии включают: 

1. внесение изменений в текущий бюджет и формирование бюджета 

на очередной финансовый год с точки зрения приоритетности реализации 

мероприятий Стратегии; 

2. создание действенного механизма привлечения инвестиций; 

3. обеспечение стратегической координации инвестиций; 

4. формирование системы эффективного контроля использования 

финансовых ресурсов; 

Только консолидация и эффективное использование финансовых 

ресурсов из всех источников позволит максимально эффективно достичь 

долгосрочные цели и задачи Стратегии. 
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