
 
Российская Федерация  

Иркутская область 

Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От 28 июня 2019 года                               № 515 

     р.п. Белореченский 

  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  

«Работа с населением городского поселения Белореченского 

муниципального образования» на 2018-2021 год, утвержденную 

постановлением Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 18.12.2017 года № 782  

  

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований для 

реализации бюджетных полномочий по муниципальной программе 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда в Белореченском муниципальном образовании» на 

2019-2024 г.г., в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ,  

руководствуясь статьями 4, 29, 41 Устава Белореченского муниципального 

образования, Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования от 

18.12.2017 года № 782 «Об утверждении муниципальной программы 

«Работа с населением городского поселения Белореченского 

муниципального образования» на 2018-2021 годы»: 

1.1.Муниципальную программу «Работа с населением городского 

поселения Белореченского муниципального образования» на 2018-2021 

годы» изложить в новой редакции (прилагается).  

 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Белореченский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации www.r-p-b.ru 

(Семенюра О.В. – начальник организационного отдела). 

http://www.r-p-b.ru/
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3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

4.Контроль исполнения данного постановления ocTaBJuIю за собой.

Глава Белореченско
муниципального С.В. Ушаковвания

^Щ,ifiжнsОВРДЗОВДНЙБ
il ,ffiяr::y.91,9'." l;

РЬ#.Ф
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         Приложение №1  

К Постановлению 

администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования 

от 28 июня 2019 года № 515 

 

 

Российская Федерация 

 

Иркутская область 

 

Белореченское  муниципальное образование 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 

 
«РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ»   

НА 2018-2021 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 2018 – 2021 годы 

 

  

 

 

 

 

р.п. Белореченский 

2019 год



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ» НА 2018-2021 ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Работа с населением» на 2018-2021 годы  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Главный специалист по работе с населением, главный 

специалист по молодежной политике, муниципальное 

учреждение культуры «Библиотека семейного чтения», 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно - 

оздоровительный комплекс», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Мальтинский центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» 

Цель 

муниципальной 

программы 

Формирование муниципальной политики, направленной на 

развитие местного самоуправления и улучшение 

жизнеобеспечения населения Белореченского 

муниципального образования. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Организация, проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий и других мероприятий. 

2.Повышение в современных условиях уровня адаптации 

пожилых жителей посёлка Белореченский и с. Мальта, их 

активного участия в культурно - досуговых мероприятиях. 

3.Активизация работы по патриотическому и 

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

4.Совершенствование и поддержка деятельности Совета 

ветеранов. 

5.Повышение эффективности мер по улучшению 

положения и качества жизни граждан пожилого возраста. 

6.Обеспечение широкого включения молодежных 

инициатив в социально-экономическое развитие 

Белореченского муниципального образования. 

7.Способствование формированию у молодежи «чувства 

территории» - сопричастности молодежи к месту 

проживания.  

8.Разработка и внедрение системы стимулов, 

ориентирующих молодых людей на созидательные 

активные действия. 
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9.Создание эффективной системы реализации молодежной 

политики, комплексного подхода к решению молодежных 

проблем. 

10.Формирование условий для духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

11.Обеспечение взаимодействия органов муниципальной и 

законодательной власти с молодыми гражданами, 

привлечение молодежи к общественно-политической 

жизни посёлка. 

12.Поддержка социальной и инновационной активности 

молодежи, молодежных инициатив.  

13.Привлечение молодежи к осознанному, ответственному 

и активному участию в общественной жизни 

Белореченского муниципального образования. 

14.Развитие общепоселковых молодежных традиций, 

праздников. 

15.Развитие молодёжных общественных объединений, 

клубов для подростков и молодежи. 

16.Создание и обеспечение периодически обновляемой 

информацией страницы на сайте учредителя. 

17.Создание базы данных библиотечного фонда. 

18.Разработка перечня оказываемых услуг населению и 

организациям. 

19. Обновление книжного фонда на 3,8 %. 

20. Увеличение книгообеспеченности. 

21.Создание материально – технической базы (спортивные 

площадки и сооружения) для занятий спортом. 

22.Популяризация физической культуры и спорта среди 

различных групп населения. Внедрение новых форм 

работы с населением в целях физического воспитания. 

23.Создание центра по оценке выполнения нормативов 

испытаний комплексов ГТО. 

24.Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

25. Развитие школьного спорта.  

26. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания 

условий для подготовки спортивных сборных команд 

муниципального образования. 

27.Создание условий для обеспечения жителей с Мальта 

услугами организаций культуры, достижение качественно 

нового состояния культуры и искусства на территории 

Белореченского муниципального образования, 

обеспечивающее развитие приоритетов духовности и 

культурной преемственности, сохранения и развития 

культуры и искусства во всех направлениях. 



 6 

Сроки 

реализации 

программы 

2018-2021 годы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

-доля посещенных ветеранов ВОВ на дому 80 чел.;  

-количество поздравленных юбиляров – старожилов, дни 

рождения 100 чел.;  

-количество памятных подарков, врученных на социально 

значимых мероприятиях 100%; 

-количество врученных новогодних подарков 100%; 

-количество сфер жизнедеятельности поселкового 

сообщества, в которых реализованы молодежные 

инициативы 100%; 

-количество сфер жизнедеятельности поселкового 

сообщества, в которых реализованы молодежные 

инициативы; 

-охват молодежного сообщества, реализующего 

молодежные инициативы при поддержке администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования; 

-уровень удовлетворенности участников проектной 

деятельности системой поддержки молодежных 

инициатив; 

-количество несовершеннолетних и молодежи, принявших 

участие в массовых мероприятиях, пропагандирующих 

позитивные формы досуга; 

-охватить услугами библиотечного обслуживания 25% 

населения; 

-создание спортивных площадок, сооружений: 

2018 год – 1 сооружение (лыжная база) теплая комната 

2019 год – 1 площадка (баскетбольная) 

2020 год – 1 площадка (поле для мини – футбола с. Мальта 

(школа); 

2021 год-2 спортивные площадки с. Мальта. 

-спортивные акции, конкурсы, фестивали: 

2018 год - 6; 

2019 год – 8; 

2020 год – 10; 

2021 год-12. 

-обучение специалистов, создание центра по оценке 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО.  

-количество жителей выполнивших нормативы комплекса 

ГТО: 

2018 год – 40; 

2019 год – 60; 

2020 год – 70; 
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2021 год-80 

-количество спортивных мероприятий в Белореченском 

муниципальном образовании: 

2018 год – 95; 

2019 год –102; 

2020 год – 105; 

2021 год-107. 

-количество школьных спортивных мероприятий: 

2018 год -8; 

2019 год – 10; 

2020 год -12; 

2021год-14. 

-количество мероприятий с воспитанниками ДЮСШ: 

2018 год - 12; 

2019 год – 14; 

2020 год – 16; 

2021 год-18. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1:  

«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищённых слоев населения Белореченского 

муниципального образования на 2018 – 2021 годы»; 

Подпрограмма 2:  

«Молодежь Белореченского муниципального образования 

на 2018 – 2021 годы»; 

Подпрограмма 3:  

«Организация библиотечного обслуживания  

Белореченского муниципального образования на 2018-

2021 годы»; 

Подпрограмма 4:  

«Развитие физической культуры и спорта Белореченского 

муниципального образования на 2018-2021 годы»; 

Подпрограмма 5: 

«Культура Белореченского муниципального образования». 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет: 

2018 год – 32380,4 тыс. руб.; 

2019 год – 24899,2 тыс. руб.; 

2020 год – 32556,4 тыс. руб.; 

2021 год – 32556,4 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-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; 
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-увеличение количества молодых людей реализующих 

молодежные проекты при поддержке администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования; 

-увеличение количества молодежи, принимающей участие 

в молодежных мероприятиях;  

-рост лидерского потенциала молодежи; 

-снижение уровня потребления наркотиков и алкоголя 

среди учащейся молодежи 100%; 

-создана и обновляется информацией страница на сайте 

учредителя; 

-создан электронный каталог библиотечного фонда; 

-разработан перечень оказания услуг населению и 

организациям; 

-обновляемость книжного фонда до 3,8% в год или 250 

книг на 1000 населения; 

-книгообеспеченность до 5-7 книг на одного читателя, в 

соответствии с нормами ресурсного обеспечения; 

-обеспечение населения услугами учреждений клубного типа, 

в том числе кинопоказа; 

-повышение доступности и качества культурного продукта 

для населения; 

-создание условий для организации культурно-массового 

досуга населения; 

-обеспечению духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

-выявлению и развитию творческого потенциала 

одаренных детей; 

-созданию и обеспечению необходимых условий для 

личностного развития; 

-адаптации детей к жизни в обществе; 

-формированию общей культуры детей; 

-организации содержательного досуга детей; 

-удовлетворению потребности детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии; 

-развитие народного самодеятельного творчества, создание 

условий для гармонического развития личности; 

-увеличение количества посещений культурно-массовых 

мероприятий;  

-увеличение количества участия коллективов ДК «Чайка» 

и «Колос» в районных, областных, международных 

мероприятиях. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Патриотическая, досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа, с населением по месту жительства 

является необходимым элементом обеспечения социально-экономического и 

общественного развития. 

 Функционирование субъектов, осуществляющих работу с населением 

по месту жительства, оказывает существенное влияние на эффективность 

реализации приоритетных направлений семейной и молодежной политики, 

граждан старшего поколения проводимых в Белореченском муниципальном 

образовании. Выполнение ряда муниципальных подпрограмм,  направленных 

на совершенствование развитие и поддержку ветеранского движения, 

активизацию работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию, 

развитие физической культуры и спорта, на поддержку позитивных 

тенденций в становлении и развитии молодого поколения, усиление степени 

противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной 

общественной деятельности на благо поселения, развития социальной 

активности различных групп населения, оптимизации функционирования 

институтов гражданского общества. 

В настоящее время организация работы с населением по месту 

жительства представляет собой совокупность мер (мероприятий), 

направленных на: 

-обеспечение доступности услуг по организации досуга всем 

желающим, в том числе на безвозмездной основе социально незащищенным 

категориям граждан. 

Результативность организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства зависит от: 

 -уровня вовлеченности населения в досуговую, социально-

воспитательную работу с населением по месту жительства, занятия 

физической культурой и спортом;  

 -уровня вовлеченности населения в творческие мероприятия 

(конкурсы, проекты, фестивали, соревнования) и иные массовые 

мероприятия;  

 - развития инфраструктуры работы с населением по месту жительства; 

 -публикаций, передач и регулярного контент - анализа интернет 

сайтов. 

В соответствии с анализом выявленных проблем в области культуры 

администрация городского поселения Белореченского муниципального 

образования определяет цели и приоритеты развития отдельных видов 

культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении 

культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также 

обеспечивает финансовую поддержку проведения культурных мероприятий.  
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Цели и задачи муниципальной программы были сформулированы, исходя из 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Общее количество жителей на период 01.12.2017 г. Белореченского 

муниципального образования насчитывается 10 300 человек: из них 

молодёжи 2669 человек, людей пожилого возраста 2350 человек.  

Основными целями и задачами Программы является формирование 

условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов, развитие 

ветеранского движения, создание условий для культурно - досуговой 

деятельности населения, развитие физической культуры и спорта, успешной 

адаптации в обществе всех поколений, повышение внимания к 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества 

жизни граждан пожилого возраста, выплата пенсии за выслугу лет (Закон 

Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области»), 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, поддержка 

социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив, 

привлечение молодежи к осознанному, ответственному и активному участию 

в общественной жизни Белореченского муниципального образования, 

развитие общепоселковых молодежных традиций, праздников, организация 

библиотечного обслуживания в Белореченском муниципальном образовании, 

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения,  внедрение новых форм работы с населением в целях физического 

воспитания. 

Сроки реализации муниципальной программы Белореченского 

муниципального образования «Работа с населением» разработаны на 2018-

2020 годы. 

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, свободы 

творчества и участие в культурной жизни:  

-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; 
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-совершенствование организации досуга населения; 

-поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из 

содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения 

определенных задач. 

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 

муниципальной программы и решение программных задач.  

Решение задач, связанных с повышением в современных условиях 

уровня адаптации пожилых жителей Белореченского муниципального 

образования и их   активного участия в культурно - досуговых мероприятиях 

предусмотрено подпрограммой «Поддержка ветеранов, ветеранского 

движения и незащищенных слоев населения».  

Решение задач по созданию эффективной системы реализации 

молодежной политики, комплексного подхода к решению молодежных 

проблем будет осуществляться в рамках подпрограммы «Молодежь 

Белореченского муниципального образования». 

Решение задач, связанных с организацией библиотечного 

обслуживания в Белореченском муниципальном образовании будет 

осуществляться в рамках подпрограммы «Организация библиотечного 

обслуживания в городском Белореченском муниципальном образовании на 

2018-2020 годы». 

Решение задач, связанных с созданием условий для развития 

физической культуры и спорта среди населения, предусмотрено 

подпрограммой «Развитие физической культурой и массового спорта в 

Белореченском муниципальном образовании» на 2018 – 2021 годы. 

Решение задач, связанных с созданием условий для развития и 

повышение культурного уровня населения Белореченского муниципального 

образования, предусмотрено подпрограммой «Культура Белореченского 

муниципального образования» на 2018-2021 г.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации муниципальной программы ожидается 

достижение следующих результатов: 

1)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 с 2018 по 2021 

годы; 

2)увеличение количества молодых людей реализующих молодежные 

проекты при поддержке Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования; 
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4)увеличение количества молодежи, принимающей участие в 

молодежных мероприятиях;  

5) рост лидерского потенциала молодежи; 

6)снижение уровня потребления наркотиков и алкоголя среди 

учащейся молодежи 100%; 

7) создана и обновляется информацией страница на сайте учредителя; 

8) создан электронный каталог библиотечного фонда; 

9) разработан перечень оказания услуг населению и организациям; 

10) обновляемость книжного фонда до 3,8% в год или 250 книг на 1000 

населения; 

11) книгообеспеченность до 5-7 книг на одного читателя, в 

соответствии с нормами ресурсного обеспечения; 

12)довести количество населения Белореченского муниципального 

образования  систематически занимающегося физической культурой и 

спортом до 10 % от общего числа населения;  

13)довести годовой объем участия в официальных спортивных 

мероприятиях до 3500 человеко-дней; 

14)повышение доступности и качество спортивно- оздоровительных 

мероприятий; 

15)создание условий для повышения интереса различных категорий 

населения Белореченского муниципального образования к занятиям 

физической культурой и спортом;  

16)укомплектование учреждения инструкторами по массовым видам 

спорта и физкультурным занятиям, привлечение квалифицированных 

тренеров по видам спорта; 

17)повышение духовного и культурного уровня всех слоёв населения и 

социальной значимости  проектов в сфере культуры; 

18)актуализацию культурно-исторического наследия поселения; 

19)сохранение традиций проведения на высоком профессиональном 

уровне массовых театрализованных  и концертных программ, посвященных 

государственным, районным и поселковым праздникам; 

20)достижение инновационного развития культурной среды и 

расширение культурного пространства за счет использования современных 

технологий в концертной и досуговой сферах; 

21)интеллектуализация культурного досуга молодежи и подростков, 

борьба средствами культуры с такими негативными явлениями, как 

наркомания,  алкоголизм и табакокурение.   
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И 

НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2018-2021 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма) 

 

Наименование 

программы 

«Работа с населением» на 2018-2021 гг. 

Наименование 

подпрограммы 

«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения Белореченского 

муниципального образования» на 2018 - 2021 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Главный специалист по работе с населением 

Цель 

подпрограммы 

-формирование условий для обеспечения социальной 

поддержки ветеранов, развитие   ветеранского движения, 

создание условий для культурно - досуговой 

деятельности ветеранов и их успешной    адаптации в 

обществе, повышение внимания к патриотическому 

воспитанию молодежи; 

-повышение эффективности и усиление адресной 

направленности мер по социальной защите населения. 

Задачи 

подпрограммы 

-организация, проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий и других мероприятий; 

-повышение в современных условиях уровня адаптации 

пожилых жителей и их   активного участия в культурно - 

досуговых мероприятиях; 

-активизация работы по патриотическому и 

нравственному воспитанию подрастающего поколения; 

-совершенствование и поддержка деятельности Советов 

ветеранов; 

-повышение эффективности мер по улучшению 

положения и качества жизни граждан пожилого возраста. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2021 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 

- доля посещенных ветеранов на дому 100%;  

-доля поздравленных юбиляров – старожил, дни 

рождения 100%; 

-доля врученных памятных подарков на социально 

значимые мероприятия 100%; 

- количество врученных новогодних подарков 500 шт. 
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Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

-организация, проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий и другие мероприятия; 

-обеспечение доступности культурно-досуговых услуг 

для граждан пожилого возраста; 

-создание условий для сохранения здоровья пожилых 

людей; 

-повышение эффективности мер по улучшению 

положения и качества жизни граждан пожилого возраста; 

-в целях социальной поддержки ежемесячная доплата к 

трудовой (государственной) пенсии муниципальным  

служащим Белореченского муниципального образования 

(Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-

оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области»); 

-оказание содействия в развитии ветеранского движения; 

-оплата коммунальных услуг почетным гражданам. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 

Белореченского муниципального образования составляет: 

2018 год – 1749,8 тыс. руб.;  

2019 год – 1282,0 тыс. руб.;  

2020 год – 1908,5 тыс. руб.; 

2021 год- 1908,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

-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. 
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Общая характеристика  

В настоящее время в Белореченском муниципальном образовании 

проживают: 

1) граждан, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин р.п. 

Белореченский» - 23 человека;  

2) участников Великой отечественной войны – 3 человек р.п. 

Белореченский, 1 чел. с. Мальта; 

3) ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, реабилитированных 

граждан – 60 человек; 

4) неработающие пенсионеры – р.п. Белореченский 1 807 человек, 

с. Мальта – 495 человек. 

Необходимость принятия Подпрограммы на 2018 - 2021 годы 

обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку ветеранского движения, активизацию работы с 

молодежью по военно-патриотическому воспитанию. На своевременном 

этапе развития общества проведение комплекса мер по социальной 

поддержке ветеранов и ветеранского движения – является одним из 

приоритетных направлений деятельности в Белореченском муниципальном 

образовании. 

Проводимые мероприятия Подпрограммы 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. 

 

Основные цели и задачи Подпрограммы 

Целью указанной Подпрограммы является формирование условий для 

обеспечения социальной поддержки ветеранов, развитие ветеранского 

движения, создание условий для культурно - досуговой деятельности 

ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- повышение эффективности и усиление адресной направленности мер 

по социальной защите населения и граждан. 

Задачи: 

-формирование условий для обеспечения социальной поддержки 

ветеранов, развитие   ветеранского движения, создание условий для 
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культурно - досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в 

обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи; 

-организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а 

также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий и других 

мероприятий; 

-активизация работы по патриотическому и нравственному   

воспитанию подрастающего поколения; 

-совершенствование и поддержка деятельности Совета ветеранов; 

-повышение эффективности мер по улучшению положения и качества 

жизни граждан пожилого возраста;  

-выплата пенсии за выслугу лет (Закон Иркутской области от 29 

декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской 

области»). 

 

Эффективность реализации подпрограммы 

Социальный эффект Подпрограммы выражен в адресной поддержке 

ветеранов, в проведении культурно-массовых мероприятий, способствующих 

активному долголетию ветеранов, укреплению общественного уважения к 

ним, недопущения принижения их роли в героическом прошлом страны, 

активное вовлечение ветеранов в работу по патриотическому и 

нравственному воспитанию населения, молодежи, усилению роли первичных 

ветеранских организаций. 

Решение задач, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан, будет 

осуществляться в рамках подпрограммы. 

Целевые показатели подпрограммы: 

- доля посещенных ветеранов на дому 100%;  

- доля поздравленных юбиляров – старожил, дни рождения 100%; 

-доля врученных памятных подарков на социально значимые мероприятия 

100%; 

- количество врученных новогодних подарков 450 шт. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Улучшение здоровья ветеранов. Создание условий для активной 

деятельности объединений ветеранов, удовлетворение интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан пожилого возраста, адресная поддержка 

ветеранов ВОВ и других граждан. 

Данная подпрограмма включает систему мер, нацеленных на 

повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан старшего 

поколения. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЕЖЬ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

 (далее соответственно – подпрограмма) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Работа с населением» на 2018-2021 годы 

Наименование 

подпрограммы 

«Молодежь Белореченского муниципального 

образования» на 2018-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Ведущий специалист по молодежной политике и спорту 

администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

Цель 

подпрограммы 

Развитие созидательной активности молодежи во благо 

Белореченского муниципального образования путем 

формирования комплексной муниципальной системы 

мотивации и поддержки молодежных инициатив 

Задачи 

подпрограммы 

-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 

Белореченского муниципального образования; 

-развитие общепоселковых молодежных традиций, 

праздников; 
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-развитие молодёжных общественных объединений, 

клубов для подростков и молодежи; 

- экологическое воспитание в молодежной среде. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2021 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 -количество сфер жизнедеятельности поселкового 

сообщества, в которых реализованы молодежные 

инициативы; 

-охват молодежного сообщества, реализующего 

молодежные инициативы при поддержке администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования; 

-уровень удовлетворенности участников проектной 

деятельности системой поддержки молодежных 

инициатив; 

-количество несовершеннолетних и молодежи, 

принявших участие в массовых мероприятиях, 

пропагандирующих позитивные формы досуга 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет:  

2018 год – 2745,2 тыс. руб. 

2019 год – 1138,0 тыс. руб. 

2020 год – 2200,0 тыс. руб. 

2021 год - 2200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-увеличение количества молодых людей реализующих 

молодежные проекты при поддержке администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования; 

-увеличение количества молодежи, принимающей 

участие в молодежных мероприятиях;  

-рост лидерского потенциала молодежи; 

-снижение уровня потребления наркотиков и алкоголя 

среди учащейся молодежи 100%.  
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и 

прогноз её развития 
Эффективная муниципальная молодежная политика – один из 

важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан 

и совершенствования общественных отношений. 

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом 

государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-

политического, социально-экономического и духовно-культурного развития 

молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития 

Белореченского муниципального образования. 

В современных условиях разные сферы молодежной политики требуют 

углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых направлена 

муниципальная подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального 

образования на 2018-2021 г.г.». 

Подпрограмма построена на обоснованном учете потребностей всех 

молодых граждан Белореченского муниципального образования, направлена 

на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого 

поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию 

окружающей среды и активной общественной деятельности на благо 

муниципального образования. Каждый молодой житель, опираясь на 

собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание 

участвовать в социально значимых проектах, инициативах должен иметь 

возможность реализовать свой потенциал. 

Муниципальная подпрограмма «Молодежь Белореченского 

муниципального образования на 2018-2021 г.г.» определяет комплекс мер в 

области молодежной политики. Использование программного метода 

определяется комплексной, межотраслевой природой молодежной политики. 

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. 

Подпрограмма позволила систематизировать молодежные 

мероприятия, проводимые на территории муниципального образования. 

Реализация муниципальной подпрограммы «Молодежь Белореченского 

муниципального образования на 2018-2021г.г.» может быть признана 

достаточно успешной. Но, тем не менее, в молодежной среде образования 

существует ряд сложных проблем, решение которых не завершено.  

На решение этих проблем и направлена муниципальная подпрограмма 

«Молодежь Белореченского муниципального образования на 2018-2021 г.г.». 

Настоящая подпрограмма максимально учитывает различные 

тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, 

предусматривает взаимодействие в сфере досуговой, социально-



 20 

воспитательной спортивной работы. Методическое руководство и контроль 

за осуществлением мероприятий программы возложены на администрацию 

городского поселения Белореченского муниципального образования. 

 

2. Приоритеты муниципальной подпрограмма, цели и задачи 

муниципальной подпрограмма  

Молодежь Белореченского муниципального образования является 

значительной частью муниципального образования, общая ее численность на 

31.12.2017 г. составила 2669 человек. 

Цели и задачи муниципальной подпрограмма были сформулированы, 

исходя из Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Цель настоящей подпрограмма – развитие созидательной активности 

молодежи во благо Белореченского муниципального образования путем 

формирования комплексной муниципальной системы мотивации и 

поддержки молодежных инициатив.  

Указанная цель достижима путем решения следующих задач: 

-обеспечение широкого включения молодежных инициатив в 

социально-экономическое развитие Белореченского муниципального 

образования; 

-способствование формирования 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 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 Белореченского муниципального 

образования; 

-развитие молодежных традиций, праздников; 

-развитие молодёжных общественных объединений, клубов для 

подростков и молодежи; 

- экологическое воспитание в молодежной среде.  

 

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной подпрограммы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
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Информация об обобщенной характеристике реализуемых в составе 

муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий 

представлена в Приложении № 2 к Программе.  

 

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы подпрограмм и отдельных мероприятий 

Все мероприятия подпрограммы сгруппированы по приоритетным 

направлениям и реализуются в рамках соответствующих задач:  

-предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных 

личностей и юных талантов, организация и реализация конкурса проектов по 

работе с детьми и молодежью. В результате осуществления данных 

мероприятий ожидается, что к 2021г.  будет создана комплексная система 

мер поддержки молодежных инициатив, которая обеспечит рост 

инициативности молодежи. Конкурс молодежных проектов станет базовым в 

системе муниципальной поддержки молодежных идей и позволит широко 

включить молодежь в социально-экономическое развитие городского 

поселения Белореченского муниципального образования.   

-проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде. В результате 

осуществления данных мероприятий, ожидается снижение уровня 

потребления наркотиков и алкоголя среди учащейся молодежи на 100%. 

-гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодого поколения. Содействие развитию патриотизма, гражданственности, 

социальной зрелости молодежи.   

-закупка товаров, работ и услуг на значимые мероприятия 

подразумевает вручение сертификатов, подарков и призов победителям в 

значимых мероприятиях и соревнованиях от администрации Белореченского 

городского муниципального образования. 

- формирование и развитие экологической культуры для этого 

необходимо всесторонне повышать в экологическом сознании и культуре 

народа всемерную заботу о природе, показать важность охраны окружающей 

среды, природоохранных мероприятий в деле обеспечения будущих 

поколений необходимыми условиями для жизнедеятельности. 

 

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 

Координация работ по выполнению подпрограммы осуществляется 

администрацией Белореченского городского муниципального образования в 

лице ведущего специалиста по молодежной политике и спорту.  

Подпрограмма реализуется путем организации и проведения 

мероприятий с детьми и молодежью. 

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на 

обеспечении достижения запланированных результатов. 

Исполнителем подпрограммы является ведущий специалист по 

молодежной политике и спорту, который в ходе реализации мероприятий 
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подпрограммы, при необходимости, разрабатывает нормативные и 

методические документы по обеспечению выполнения подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, а также 

регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и 

эффективности расходования средств. 

Реализация подпрограммы предусматривает проведение конкурса 

молодежных проектов, предоставление мер социальной поддержки 

творчески одаренным личностям, гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодого поколения, проведение молодежных 

акций по пропаганде здорового образа жизни и экологической культуре.   

 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной 

подпрограмме 

У ответственного исполнителя подпрограммы отсутствуют 

подведомственные муниципальные бюджетные учреждения, вследствие чего 

подпрограммой не предусмотрено формирование муниципальных заданий. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за 

счет средств бюджета Белореченского муниципального образования  
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Белореченского 

муниципального образования.  

Общий объем финансирования составляет: тыс. руб. 

             - 2018 год – 2745,2 тыс. руб. 

             - 2019 год – 1138,0 тыс. руб. 

   - 2020 год – 2200,0тыс. руб. 

   - 2021 год – 2200,0 тыс. руб. 

уточняются при формировании бюджета поселения Объёмы финансирования 

мероприятий подпрограммы ежегодно Белореченского муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период. 

 

8. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется в один этап в 2018-2021 

годах. 

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет 

состоять из следующих основных компонентов:  

-предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных 

личностей и юных талантов, организация и реализация конкурса проектов по 

работе с детьми и молодежью.  В результате осуществления данных 

мероприятий ожидается, что к 2021г. будет создана комплексная система мер 
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поддержки молодежных инициатив, которая обеспечит рост инициативности 

молодежи.  

-конкурс молодежных проектов станет базовым в системе 

муниципальной поддержки молодежных идей и позволит широко включить 

молодежь в социально-экономическое развитие Белореченского 

муниципального образования.   

 -увеличение проведения молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде;   

-увеличение количества молодежных объединений – организаторов 

событийных мероприятий; 

-увеличение количества молодежи, принимающей участие в  

молодежных мероприятиях. 

Таким образом, Подпрограмма представляет собой целостную, 

экономически и социально обоснованную систему высокорентабельных 

инвестиций в будущее Белореченского городского муниципального 

образования. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Организация библиотечного обслуживания в Белореченском городском 

муниципальном образовании 

на 2018-2021 годы» 

 (далее соответственно – подпрограмма) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Работа с населением» на 2018-2021 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация библиотечного обслуживания в 

Белореченском городском муниципальном 

образовании на 2018-2021 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека семейного чтения» р.п. 

Белореченский 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Белореченского муниципального 

образования 

Цель подпрограммы Организация библиотечного обслуживания  в  

Белореченском образовании (р.п. Белореченский, 

с. Мальта) 

Задачи подпрограммы 1. Создать и обеспечить периодически  

обновляемой информацией страницу на сайте 

учредителя. 

2. Создать базу данных библиотечного фонда. 

3.Разработать перечень оказания услуг 

населению и организациям. 

4. Обновить книжный фонд на 3,8 %. 

5. Увеличить книгообеспеченность. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2021 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Охватить услугами библиотечного обслуживания 

25% населения 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1.Повышать эффективность деятельности 

муниципального учреждения культуры 

«Библиотека семейного чтения» по 

предоставлению услуг через развитие новых 

форм и финансового обеспечения   

муниципальных услуг. 

2.Формировать базу данных библиотечного 

фонда через систему каталогов и картотек. 

3.Предоставлять услуги в электронном виде. 

4.Оцифровать наиболее значимые издания по 

краеведению и истории поселка. 
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5.Обновлять книжный фонд в соответствии с 

нормами ресурсного обеспечения библиотек. 

6.Увеличить показатели книгообеспеченности 

населения. 

7.Провести обучение работников учреждения с 

целью получения навыков практического 

применения методов оказания муниципальных 

услуг, ориентированных на результат. 

8.Повысить открытость деятельности 

муниципального учреждения за счет публикации 

информации о деятельности учреждения в сети 

Интернет. 

9.Оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

посёлка. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы   

за счет средств бюджета поселения составляет: 

2018 год – 5450,5 тыс. рублей; 

2019 год – 3900,0 тыс. рублей; 

2020 год – 4900,0 тыс. рублей; 

2021 год – 4900,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования, предусмотренные 

настоящей Подпрограммой, носят 

ориентировочный характер и подлежат 

ежегодной корректировке на основании 

мониторинга и анализа выполнения 

Подпрограммы и в соответствии с решением 

Думы Белореченского муниципального 

образования о бюджете Белореченского 

муниципального образования на 

соответствующий финансовый год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1.Создана и обновляется информацией страница 

на сайте учредителя. 

2.Разработан перечень оказания услуг населению 

и организациям. 

3. Обновляемость книжного фонда до 3,8% в год 

или 250 книг на 1000 населения. 

4. Книгообеспеченность до 5-7 книг на одного 

читателя, в соответствии с нормами ресурсного 

обеспечения. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Развитие физической культуры и спорта Белореченского 

муниципального образования на 2018-2021 годы»  

 (далее соответственно – подпрограмма) 

 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2021 годы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.Создание спортивных площадок, сооружений: 

2018 год – 1 сооружение (лыжная база) теплая комната 

2019 год – 1 площадка (баскетбольная) 

2020 год –1 площадка (поле для мини – футбола с. 

Мальта (школа); 

2021 год – 2 спортивные площадки с. Мальта.  

2.Спортивные акции, конкурсы, фестивали: 

2018 год - 6; 

2019 год – 8; 

2020 год – 10; 

2021 год – 12. 

3.Обучение специалистов, создание центра по оценке 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО.  

-количество жителей выполнивших нормативы 

комплекса ГТО: 

2018 год – 40; 

2019 год – 60; 

2020 год – 70; 

2021 год – 80. 

4.Количество спортивных мероприятий в 

Белореченском муниципальном образовании: 

2018 год – 95; 

2019 год –102; 

2020 год – 105; 

2021 год- 107. 

4.1.Количество школьных спортивных мероприятий: 

2018 год -8; 

2019 год – 10; 

2020 год -12; 

2021 год – 14. 

4.2.Количество мероприятий с воспитанниками ДЮСШ: 

2018 год - 12; 

2019 год – 14; 

2020 год – 16; 

2021 год – 18. 

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования подпрограммы   за счет 

средств бюджета поселения составляет: 
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подпрограммы 2018 год – 13409,9 тыс. рублей 

2019год – 11024,00 тыс. рублей 

2020 год – 13000,00 тыс. рублей 

2021 год – 13000,00 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы предполагается 

к концу 2020 года: 

-довести количество населения Белореченского 

муниципального образования систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 10 

% от общего числа населения;  

-довести годовой объем участия в официальных 

спортивных мероприятиях до 3500 человеко-дней; 

-повышение доступности и качество спортивно- 

оздоровительных мероприятий; 

-создание условий для повышения интереса различных 

категорий населения 98Белореченского 

муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом;  

-укомплектование учреждения инструкторами по 

массовым видам спорта и физкультурным занятиям, 

привлечение квалифицированных тренеров по видам 

спорта. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Основной целью подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта Белореченского муниципального образования на 2018-2021 годы» 

является комплексное решение проблем развития физической культуры и 

спорта в Белореченском муниципальном образовании, направленное на 

физическое и духовное совершенствование и формирования у населения 

осознанной потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Для достижения основной цели подпрограммы требуется решение 

следующих задач: 

        -создание материально – технической базы (спортивные площадки и              

сооружения) для занятий спортом 

 -популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения. Внедрение новых форм работы с населением в целях физического 

воспитания; 

       -создание центра по оценке выполнения нормативов испытаний 

комплексов ГТО; 

       -организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

       -развитие школьного спорта;  

       -развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципального образования. 
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Подпрограмма будет выполняться поэтапно в 2018-2020 годах. На 

первом этапе предусматривается создание спортивных площадок 

сооружений, для занятий спортом, внедрение в работу учреждения 

современных форм и методов физического и нравственного воспитания 

населения.  

На втором этапе предусматривается освоение новых форм и методов 

физического воспитания и спортивной подготовки, применение систем 

контроля, осуществляемая медицинскими и штатными работниками, 

активная работа в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте),  

социальное партнерство с учреждениями физической культуры  и спорта, 

образовательными учреждениями, предприятиями региона и России.  

 

РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Физкультурно-спортивные мероприятия и мероприятия в сфере 

патриотического воспитания, вошедшие в подпрограмму, составлены на 

основании муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

массового спорта Белореченского муниципального образования» на 2018-

2021 годы, календарного плана Министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области и включают в себя 

проведение муниципальных и участие в областных и районных 

мероприятиях. 

   Управление реализацией подпрограммы в целом осуществляет 

Администрация городского поселения Белореченского муниципального 

образования:   

-формирует бюджетные заявки и обоснования на включения 

мероприятий Подпрограммы в бюджет поселения на соответствующий 

финансовый год; 

-в установленном порядке разрабатывает правовые акты, направленные 

на реализацию отдельных мероприятий; 

-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием программы. 

-разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (контролирует) 

плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности 

для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 

программы; 

-готовит ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет расходы по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации  целевой подпрограммы. 

Администрация Белореченского муниципального образования 

осуществляет координацию деятельности и контроль по реализации 

подпрограммных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств и формирует ежеквартальный отчет. 
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3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

подпрограммы за счет средств бюджета Белореченского 

муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта  

Белореченского муниципального образования на 2018-2021 годы» 

 

Наименование  

Программы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

всего: 

Муниципальная 

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Белореченского 

муниципального 

образования на 

2018-2021 

годы» 

Всего 

в том числе: 
 

13409,9 

 

11024,0 

 

13000,0 

 

13000,0 

 

52659,9 

Ответственный 

исполнитель: 

муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Спортивно- 

оздоровительн

ый комплекс» 

 

     

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет улучшение 

материально – технической базы, физического здоровья, физической 

подготовки населения, приобщение населения к здоровому образу жизни, 

применение новых форм и методов физкультурно – оздоровительной, 

коррекционной и спортивной работы позволит увеличить количество людей 

регулярно занимающихся спортом. 

В результате выполнения Подпрограммы предполагается: 

К концу 2021 года довести: 

-количество населения поселения Белореченского муниципального 

образования систематически занимающегося физической культурой и 

спортом до 10 % от общего числа населения; 

-создание условий для развития, подготовки и сдачи норм комплекса 

ГТО населением поселка; 

-увеличение количества услуг для населения, оказанных МБУ 

«Спортивно-оздоровительный комплекс»;  

-годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 

3500 человеко-дней; 

-увеличение числа участников досуговых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Полностью укомплектовать учреждение квалифицированными 

тренерами по спорту и инструкторами по спорту и физкультурным занятиям. 
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РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограмма в качестве цели для решения задачи развития 

физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования 

предусматривает комплексный подход к оздоровлению населения путем 

целенаправленного использования всех возможностей физической культуры 

и спорта среди различных групп населения, с различными возможностями. 

Применение патриотических и семейных методов мотивации населения к 

появлению интереса и потребности в активной двигательной деятельности. 

Доведение количества контингента, активно занимающегося физической 

культурой, к 2021 году до 10% от общего числа населения Белореченского 

муниципального образования. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие 

инфраструктуры спорта: 

1.Создание материально – технической базы (спортивные площадки и 

сооружения) для занятий спортом. 

2.Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения. Внедрение новых форм работы с населением в целях физического 

воспитания. 

3.Создание центра по оценке выполнения нормативов испытаний комплексов 

ГТО. 

4.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

5. Развитие школьного спорта.  

6.Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципального образования.  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Культура Белореченского муниципального образования» 

на 2018-2021 годы 

(далее соответственно – подпрограмма) 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Работа с населением» на 2018-2021 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Культура Белореченского муниципального 

образования» на 2018-2021 г. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Мальтинский центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Белореченского муниципального 

образования, ДК «Чайка», ДК «Колос» с. Мальта 

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения жителей с 

Мальта услугами организаций культуры, 

достижение качественно нового состояния 

культуры и искусства на территории 

Белореченского муниципального образования, 

обеспечивающее развитие приоритетов 

духовности и культурной преемственности, 

сохранения и развития культуры и искусства во 

всех направлениях. 

Задачи подпрограммы -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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2021 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1.Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

проживающих на территории БМО (с.Мальта).  

2.Доля участников клубных формирований, в 
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общем количестве жителей проживающих на 

территории с. Мальта. 

3.Увеличение количества посещений культурно-

массовых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом). 

4.Увеличение количества участия коллективов 

ДК «Чайка» и «Колос» в районных, областных, 

международных мероприятиях. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1.Организация культурно-досуговой 

деятельности. 

2.Развитие народного самодеятельного 

художественного творчества. 

3.Проведение ежегодных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы   

за счет средств бюджета поселения составляет: 

2018 год – 9025,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7555,2 тыс. рублей; 

2020 год – 8625,2 тыс. рублей; 

2021 год – 8625,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования, предусмотренные 

настоящей подпрограммой, носят 

ориентировочный характер и подлежат 

ежегодной корректировке на основании 

мониторинга и анализа выполнения 

Подпрограммы и в соответствии с решением 

Думы Белореченского муниципального 

образования о бюджете Белореченского 

муниципального образования на 

соответствующий финансовый год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать 

повышению уровня нравственно-эстетического 

развития населения БМО, сохранению 

преемственности и обеспечению условий 

долгосрочного развития культурных традиций, 

расширению спектра информационно-

образовательных, культурно-просветительских, 

интеллектуально-досуговых услуг, 

предоставляемых населению, повышению их 

качества, комфортности предоставления, уровня 

соответствия запросам пользователей. 

Реализация подпрограммы позволит решить 

следующие вопросы: 

-обеспечение населения услугами учреждений 

клубного типа, в том числе кинопоказа; 
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-повышение доступности и качества культурного 

продукта для населения; 

-создание условий для организации культурно-

массового досуга населения. 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Статья 44 Конституция Российской Федерации определила, что каждый 

человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к 

культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение 

культурно-информационных потребностей должно подкрепляться 

соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и 

реализация государственной политики финансирования культуры и искусства 

имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в 

муниципальных образованиях. 

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

является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни 

БМО. Мальтинский центр культуры и досуга выполняет образовательные, 

воспитательные, информационные, досуговые функции, способствует 

формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 

ценностных ориентаций населения. 

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство 

культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее 

состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов 

учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным 

уровнем благосостояния населения. 

Необходимость решения указанных в настоящей подпрограмме задач 

вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве 

обязательности организации культурной деятельности на территории БМО. 

При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-

целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной 

программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования 

бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением 

планируемых результатов. 

В соответствии с анализом выявленных проблем в области культуры 

администрация Белореченского муниципального образования определяет цели 

и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет 

потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет 

бюджетных средств, а также обеспечивает финансовую поддержку 

проведения культурных мероприятий. Следовательно, решение поставленных 

в настоящей подпрограмме задач входит в безусловную компетенцию 

администрации Белореченского муниципального образования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
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   Подпрограмма направлена на решение основных целей и задач в  

культурной политике Белореченского муниципального образования. 

Цель: 

   Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, свободы 

творчества и участие в культурной жизни. 

   Задачи, решаемые в рамках подпрограммы для достижения цели: 

1.Сохранение культурного и исторического наследия с. Мальта. 

2.Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и 

знаниям. 

3. Сохранение и развитие творческого потенциала. 

4.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей. 

5.Укрепление единого культурного пространства, его интеграция в 

другое культурное пространство. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ 

      Подпрограмма рассчитана на 3 года и является продолжением 

планомерной политики администрации Белореченского муниципального 

образования в области культуры. В течение всего периода планируется 

проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение финансовых 

ресурсов для реализации подпрограммы. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ   

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, проживающих на территории Белореченского 

муниципального образования (с.Мальта).  

Данный показатель (индикатор) отражает работу учреждений культуры по: 

- обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

-выявлению и развитию творческого потенциала одаренных детей; 

-созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития; 

-адаптации детей к жизни в обществе; 

-формированию общей культуры детей; 

-организации содержательного досуга детей; 

-удовлетворению потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

 2.Доля участников клубных формирований, в общем количестве жителей 

проживающих на территории с. Мальта. Данный показатель (индикатор) 

отражает развитие народного самодеятельного творчества, создание условий 

для гармонического развития личности. 

     3.Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом). Данный показатель (индикатор) 

отражает повышение уровня культурного воспитания жителей БМО 

(с.Мальта). 
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4.Увеличение количества участия коллективов ДК «Чайка» и «Колос» в 

районных, областных, международных мероприятиях. 

Данный показатель (индикатор) позволяет определить динамику участия 

коллективов ДК в региональных, областных и международных конкурсах и 

фестивалях в сфере культуры и искусства. Положительная динамика 

значений индикатора будет свидетельствовать о повышении уровня 

исполнительского мастерства.      

 

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Организация культурно-досуговой деятельности. 

     Клубные учреждения с. Мальта «Чайка» и «Колос» являются базовым 

условием для организации досуга жителей и развития народного творчества.  

Основными задачами данных учреждений культуры клубного типа в 

рамках   подпрограммы должны стать: 
-осуществление культурной политики; 

-поддержка социо-культурных инициатив и любительского творчества 

различных групп населения, создание условий для народного 

художественного творчества; 

-организация в клубных учреждениях различных форм просветительской 

деятельности, общедоступных услуг культуры в соответствии с интересами и 

запросами различных слоев населения; 

-развитие социально-творческих заказов различных учреждений, 

организаций по проведению целевых клубных программ и мероприятии. 

Основные формы программных мероприятий культурно-досуговых 

учреждений -  фестивали, конкурсы, циклы тематических и развлекательных 

программ, праздничные мероприятия, направленные на вовлечение людей с 

различными возможностями, интересами, а также на борьбу с наркоманией, 

на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию культурно-

исторического наследия, развитие народного творчества. Перспективное  

направление развития клубных учреждений - формирование молодежной 

субкультуры в русле общечеловеческих ценностей и культурных 

традиций.     

 

Ожидаемые результаты: 

В результате выполнения подпрограммы культурно-досуговая 

деятельность станет: 

-значимой в обеспечении духовного здоровья человека и развитии его 

функциональных возможностей, в преодолении антисоциальных явлений - 

преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в востребованности и 

реализации творческого потенциала и социальной активности населения; 

-реальным инструментом социальной политики, проводимой на территории 

БМО по отношению ко всем группам населения, включая социально 

незащищенных людей и инвалидов, способствующим их социальной 

адаптации и участию в реальной культурной деятельности; 
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-инструментом снятия социальной напряженности, способствующим 

большему охвату населения услугами культуры, создаст условия для 

развития народного художественного творчества.  

 

2. Развитие народного самодеятельного художественного творчества. 
     Базовым условием для реализации полномочия по обеспечению условий 

для развития местного народного художественного творчества является  

создание клубных формирований (творческих коллективов) различной 

жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, 

театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, 

изобразительного искусства и др. 

     Под клубным формированием понимается добровольное объединение 

людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в 

занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в 

совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований 

его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также 

основанное на единстве стремления людей к получению актуальной 

информации и прикладных знаний в различных областях общественной 

жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению 

полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, 

организации досуга и отдыха. 

     С целью развития народного самодеятельного художественного 

творчества в рамках подпрограммы разработана система мер, которая  

предусматривает: 

-легализацию (документальное оформление) любительских 

объединений и самодеятельных коллективов, мониторинг наполняемости 

клубных формирований согласно методическим рекомендациям 

министерства культуры, другие меры по развитию и сохранению народной 

традиционной культуры; 

-стимулирование деятельности фольклорных коллективов и мастеров 

декоративно-прикладного искусства, проведение и/или участие в фестивалях 

традиционной культуры, участие в выставках и ярмарках декоративно-

прикладного искусства; 

-создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, 

связанным с народной культурой; 

-организация фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно-

культурных акций по народному самодеятельному художественному 

творчеству; 

-сбор и фиксация на различных носителях образцов народного 

творчества; 

-разработка сценариев и осуществление постановок массовых 

фольклорных и народных праздников. 

Ожидаемые результаты: 
-популяризация народного самодеятельного творчества; 
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-повышение художественного уровня исполнительского и 

декоративно-прикладного искусства; 

-мониторинг состояния народного самодеятельного художественного 

творчества; 

-оптимизация деятельности самодеятельных коллективов и 

любительских объединений. 

 

3. Проведение ежегодных мероприятий. 

      Проведение общественно значимых мероприятий обусловлено 

следующими задачами: 

–повышением социальной и культурной значимости массовых  

театрализованных программ, проводимых в дни официальных 

государственных и поселенческих праздников; 

– адресной направленностью массовых мероприятий; 

–необходимостью высокого организационного и культурного уровня 

проведения важнейших массовых мероприятий; 

–повышением духовного и культурного уровня всех слоев населения; 

–интеллектуализацией культурного досуга молодежи путем привлечения в 

эту сферу наиболее ярких представителей  науки и культуры; 

– необходимостью взаимодействия учреждений культуры в создании и 

реализации совместных творческих проектов. 

 

Ожидаемые результаты: 

      Система программных мероприятий, предусмотренных в данном 

разделе, позволит обеспечить: 

–повышение духовного и культурного уровня всех слоёв населения и 

социальной значимости проектов в сфере культуры; 

–актуализацию культурно-исторического наследия поселения; 

–сохранение традиций проведения на высоком профессиональном уровне 

массовых театрализованных и концертных программ, посвященных 

государственным, районным и поселковым праздникам; 

–достижение инновационного развития культурной среды и расширение 

культурного пространства за счет использования современных технологий в 

концертной и досуговой сферах; 

–интеллектуализация культурного досуга молодежи и подростков, борьба 

средствами культуры с такими негативными явлениями, как наркомания,  

алкоголизм и табакокурение.   
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Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы  

«Работа с населением на 2018 – 2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Целевой индикатор, показатель (наименование) Единица 

измерения 
Значение целевого индикатора, показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
2 3 4 

1 Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищённых слоев населения»  

1.1 Доля посещенных ветеранов на дому  % 100 100 100 100 

1.2 Доля поздравленных юбиляров – старожил, дни рождения  % 100 100 100 100 

1.3 
Доля врученных памятных подарков на социально значимые 

мероприятия  % 

 

100 100 100 

 

100 

1.4 
Доля врученных новогодних подарков для незащищенных слоев 

населения % 

 

100 100 100 

 

100 

2 Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 годы»  

2.1 Предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных 

личностей и юных талантов.  % 100 100 100 

 

100 
2.2 Организация и реализация конкурса проектов по работе с детьми и 

молодежью.  % 100 100 100 

 

100 
2.3 Проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в 

молодёжной среде.  % 100 100 100 

 

 

 

100 
2.4 Подготовка и проведение празднования памятных дат % 100 100 100 100 

2.5 Организация мероприятий, посвященных Дню поселка 

Белореченский, Дню села  Мальта     

 

2.6 Организация новогодних мероприятий (оформление центральной 

площади)  % 100 100 100 

100 

2.7 Подготовка и публикация материалов  в средствах массовой 

информации % 100 100 100 

 

100 
2.8 Субсидия МБУК «Мальтинский ЦИКД и СД» на финансовое % 100 100 100 100 



 39 

обеспечение выполнения муниципального задания  

3 Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания  Белореченского муниципального образования на 2018 

– 2021 годы» 

 

3.1 Число пользователей чел. 2600 2600 2600 2600 

3.2 Число посещений чел. 23978 23978 23978 23978 

3.3 Книговыдача экз. 45920 45920 45920 45920 

3.4 Книгообеспеченность населения % 5 5 5,5 6 

3.5 Охват населения услугами библиотеки % 25 25 25 25 

3.6 Обновляемость книжного фонда % 3,8 3,8 3,8 3,8 

4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования на 2018-

2021 годы» 

 

4.1 Создание спортивных площадок, сооружений % 100 100 100 100 

4.2 Спортивные акции, конкурсы, фестивали % 100 100 100 100 

4.3 Обучение специалистов, создание центра по оценке выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО.  % 100 100 100 

 

100 

4.4 4.Организация и проведение спортивных мероприятий в 

Белореченском муниципальном образовании % 100 100 100 

 

100 

5 Подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образования»  

5.1 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей, проживающих на территории БМО 

(с.Мальта).  

  % 10 15 20 

 

 

 

25 

5.2 Доля участников клубных формирований, в общем количестве 

жителей проживающих на территории с. Мальта. 

 % 5 10 15 

 

 

20 

5.3 Увеличение количества посещений культурно-массовых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). % 10 15 20 

 

25 

5.4 Увеличение количества участия коллективов ДК «Чайка» и 

«Колос» в районных, областных, международных мероприятиях. 

 % 10 15 20 

 

 

25 
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Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы «Работа с населением на 2018 – 2021 годы» 

подпрограмм и отдельных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, отдельного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

начала 

реализации 

подпрограмм

ы, отдельного 

мероприятия 

окончания 

реализации 

подпрограм

мы, 

отдельного 

мероприяти

я 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализаци

и 

муниципаль

ной  

программы, 

подпрограм

мы, 

отдельного 

мероприятия 

Связь 

подпрограммы,  

отдельного 

мероприятия с 

показателями 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма: «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения» 

1.1 

Выплата ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии отдельным 

категориям граждан  

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике 

в течение года 

Закон Иркутской 

области от 29 декабря 

2007 года № 152-оз «О 

пенсии за выслугу лет 

гражданам, 

замещавшим 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Иркутской области» 

  

1.2 

Частичная компенсация затрат на 

оплату коммунальных услуг для 

жителей удостоенных звания 

«Почетный гражданин р.п. 

Белореченский» 

 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике 

в течение года 

Решение Дуды 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования от 16 

августа №56 «Об 

утверждении 
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Положения «О 

порядке присвоения 

звания «Почетный 

гражданин поселка 

Белореченский» 

1.3 

Подготовка и проведение 

мероприятий: 

- Тур.слет среди граждан пожилого 

возраста; 

- День пожилого человека; 

- Приобретение новогодних подарков 

для участников  ВОВ, ветеранов ВОВ, 

реабилитированных граждан,  для 

многодетных и малообеспеченных 

семей; 

-Чествование юбиляров - старожил;  

- Чествование участников  ВОВ, 

ветеранов ВОВ, реабилитированных и 

тех, и членов Совета ветеранов; 

- Приобретение венков, цветов на 

похороны участников ВОВ, ветеранов 

ВОВ. 

 

Главный 

специалист по 

работе с 

населением 

 

в течение года 

Улучшение здоровья 

ветеранов.  

Создание условий для 

активной 

деятельности 

объединений 

ветеранов, 

удовлетворение 

интеллектуальных и 

культурных 

потребностей граждан 

пожилого возраста, 

адресная поддержка 

ветеранов ВОВ и 

других граждан. 

  

1.4 

Подготовка и публикация материалов о 

гражданах старшего поколения в 

средствах массовой информации 

Главный 

специалист по 

работе с 

населением 

в течение года 

Своевременное 

освещение 

информации в СМИ 

  

1.5 
Подготовка и проведение Дня Победы 

(9 Мая) 

Главный 

специалист по 

работе с 

населением май 

Укреплению 

общественного 

уважения к ветеранам, 

недопущения 

принижения их роли в 

героическом прошлом 

страны. Активизация 
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работы по 

патриотическому и 

нравственному   

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

1.6 
Подготовка и проведение Дня памяти и 

скорби (22 июня) 

Главный 

специалист по 

работе с 

населением 

июнь 

Укреплению 

общественного 

уважения к ним, 

недопущения 

принижения их роли в 

героическом прошлом 

страны Активизация 

работы по 

патриотическому и 

нравственному   

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

  

2 Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 годы» 

 
2.1 Предоставление мер социальной 

поддержки творчески одаренных 

личностей и юных талантов.  

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

В течение года 

Создание 

комплексной системы 

мер поддержки 

молодежных 

инициатив, которая 

обеспечит рост 

инициативности 

молодежи.   
2.2 Организация и реализация конкурса 

проектов по работе с детьми и 

молодежью.  

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

В течение года Конкурс молодежных 

проектов станет 

базовым в системе 

муниципальной  
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поддержки 

молодежных идей и 

позволит широко 

включить молодежь в 

социально-

экономическое 

развитие городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 
2.3 Проведение молодежных акций по 

пропаганде ЗОЖ и мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа, асоциальных 

явлений в молодёжной среде.  

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

В течение года 

Увеличение 

проведения 

молодежных акций по 

пропаганде ЗОЖ и 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

СПИДа, асоциальных 

явлений в молодёжной 

среде   
2.4 Подготовка и проведение 

празднования памятных дат 

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

В течение года Увеличение 

количества молодежи, 

принимающей участие 

в молодежных 

мероприятиях   
2.5 Организация мероприятий, 

посвященных Дню поселка 

Белореченский, Дню села  Мальта 

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике Август 

Способствование 

формирования у 

молодежи «чувства 

территории» -   
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сопричастности 

молодежи к месту 

проживания 
2.6 Организация новогодних мероприятий 

(оформление центральной площади)  

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

Декабрь 

Увеличение 

количества населения, 

принимающей участие 

в мероприятиях 

Способствование 

формирования у 

населения «чувства 

территории» - 

сопричастности 

населения к месту 

проживания   
2.7 

Подготовка и публикация материалов  

в средствах массовой информации 

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике В течение года 

Своевременное 

освещение 

информации в СМИ 

  

3 Подпрограмма: «Организация библиотечного обслуживания   Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 

годы» 

3.1 
Формирование библиотечного фонда 

Заведующая 

библиотекой 
В течение года  

1. обеспечению 

свободного доступа ко 

всем видам 

информации.  

2. созданию 

информационной 

базы.  

3. организации 

целевого 

комплектования 

библиотеки  

4. улучшению 

материально-

  

3.2 Предоставление библиотечных услуг 

пользователям в соответствии с 

муниципальным заданием 

Заведующая 

библиотекой 

В течение года   

3.3 Обеспечение доступа пользователей к 

информационным ресурсам через 

интернет 

Заведующая 

библиотекой 

В течение года   

3.4 

Обновление книжного фонда 
Заведующая 

библиотекой 

В течение года   
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технической базы  

4 Подпрограмма: ««Развитие физической культуры и спорта  Белореченского муниципального образования на 2018-2021 годы» 

4.1. Создание спортивных площадок, 

сооружений  

Директор, 

инструктора по 

физической 

культуре и 

спорту 

В течение года 

Создание материально 

– технической базы 

для занятий спортом;     

Популяризация 

физической культуры 

и спорта среди 

различных групп 

населения.  

Внедрение новых 

форм работы с 

населением в целях 

физического 

воспитания; 

Создание центра по 

оценке выполнения 

нормативов 

испытаний 

комплексов ГТО; 

Развитие школьного 

спорта;  

Развитие детско-

юношеского спорта в 

целях создания 

условий для 

подготовки 

спортивных сборных 

команд 

муниципального 

образования. 

  

4.2 Подготовка и организация спортивных 

акций 

Директор, 

инструктора по 

физической 

культуре и 

спорту 

В течение года 

  

4.3 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий 

Директор, 

инструктора по 

физической 

культуре и 

спорту 

В течение года 

  

4.4 Обучение специалистов, создание 

центра по оценке выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО 

Директор, 

инструктора по 

физической 

культуре и 

спорту 

В течение года 

  

5. Подпрограмма: «Культура Белореченского муниципального образования» 
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5.1. Организация культурно-досуговой 

деятельности 

Директор МБУК В течение года 

Осуществление 

культурной политики; 

Поддержка социо-

культурных 

инициатив и 

любительского 

творчества различных 

групп населения, 

создание условий для 

народного 

художественного 

творчества; 

Организация в 

клубных учреждениях 

различных форм 

просветительской 

деятельности, 

общедоступных  услуг 

культуры в 

соответствии с 

интересами и 

запросами  различных 

слоев населения; 

Развитие социально-

творческих заказов 

различных 

учреждений,   
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организаций по 

проведению целевых 

клубных программ и 

мероприятии. 

5.2. Развитие народного самодеятельного 

художественного творчества 
 В течение года  

  

5.3. Проведение ежегодных мероприятий. 
 В течение года  
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе «Работа с населением» на 2018 – 2021 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы), 

показателя объема услуги 

(выполнения работы) 

 Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

(выполнения работы) 

Расходы бюджета  Белореченского 

муниципального образования на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. 

руб. 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Библиотечно-

информационное 

обслуживание населения 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пользователи 2600 2600 2600 2600   

 

 

 

 

 

 Книговыдача 45920 45920 45920 45920     

 Число посещений 23978 23978 23978 23978     

 Количество массовых 

мероприятий 

114 114 114 114     

 Выполнение справок 1000 1005 1005 1005     

 Количество пополнения 

книжного фонда 

2500 2500 2500 2500     
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Работа с населением Белореченского муниципального образования» на 2018-

2021 годы за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования 

 

 

№  

п/п 
Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы Белореченского муниципального образования 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная 

программа " Работа с 

населением                                                                                                             

Белореченского 

муниципального                                                                                                                                      

образования» на 2018-

2021 годы 

всего, в том 

числе: 

Х Х Х Х 32380,4 24899,2 32556,4 32556,4 

Администрация 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х       

  

 

 

Основное мероприятие: 

Гранты по 

общественным 

инициативам 

      0   

1.  

Подпрограмма 1 
«Поддержка ветеранов, 

ветеранского движения и 

незащищенных слоев 

населения» на 2018- 2021 

год. 

ответственный 

исполнитель: 
главный 

специалист по 

работе с 

населением, 

главный 

Х Х Х Х 

1749,8 1282,0 1908,5 

 

 

 

 

 

1908,5 
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специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике 

Мероприятия  

1.1 

Выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой 

пенсии отдельным 

категориям граждан 

(Закон Иркутской 

области от 29 декабря 

2007 года № 152-оз «О 

пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Иркутской области») 

ответственный 

исполнитель:  
главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике Х Х Х Х 

133 138 138 

 

138 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частичная компенсация 

затрат на оплату 

коммунальных услуг для 

жителей удостоенных 

звания «Почетный 

гражданин р.п. 

Белореченский» 

 

ответственный 

исполнитель:  
главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике 

Х Х Х Х 

287,3 89,0 287,3 

 

287,3 
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1.3 

Подготовка и 

проведение 

празднования 

памятных дат: 

- Тур.слет среди граждан 

пожилого возраста; 

- День пожилого 

человека; 

- Приобретение 

новогодних подарков для 

участников  ВОВ, 

ветеранов ВОВ, 

реабилитированных 

граждан,  для 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей; 

-Чествование юбиляров -

старожил;  

- Чествование 

участников  ВОВ, 

ветеранов ВОВ, 

реабилитированных и 

тех, и членов Совета 

ветеранов; 

- Приобретение венков, 

цветов на похороны 

участников ВОВ, 

ветеранов ВОВ. 

ответственный 

исполнитель:  
главный 

специалист по 

работе с 

населением 

Х Х Х Х 

899,5 625,0 

 

1053,0 

Белореченск

ий –  

326,5 

Мальта –  

200,00 

1053,0 

Белореченск

ий –  

326,5 

Мальта –  

200,00 



 52 

1.4 

Подготовка и 

публикация материалов 

о гражданах старшего 

поколения в средствах 

массовой информации 

ответственный 

исполнитель:  
главный 

специалист по 

работе с 

населением 

Х Х Х Х 

 

 

70,00 

 

 

70,00 

 

 

70,00 

 

 

70,00 

1.5 

Подготовка и 

проведение Дня Победы 

(9 Мая) 

ответственный 

исполнитель:  
главный 

специалист по 

работе с 

населением 

Х Х Х Х 

 

 

325,00 

 

325,00 

р.п. 

Белореченск

ий – 255,00 

с. Мальта – 

70,00 

325,00 

р.п. 

Белореченск

ий – 255,00 

с. Мальта – 

70,00 

325,00 

р.п. 

Белореченск

ий – 255,00 

с. Мальта – 

70,00 

1.6 

Подготовка и 

проведение Дня памяти 

и скорби (22 июня) 

ответственный 

исполнитель:  
главный 

специалист по 

работе с 

населением 

Х Х Х Х 

 

 

35,00 

 

35,00 

р.п. 

Белореченск

ий-25,00  

с. Мальта – 

10,00 

35,00 

р.п. 

Белореченск

ий-25,00  

с. Мальта –  

10,00 

35,00 

р.п. 

Белореченск

ий-25,00  

с. Мальта –  

10,00 

2.  

Подпрограмма 2. 

 «Молодежь 

Белореченского 

муниципального 

образования на 2018-

2021 годы»  

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике, 

главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике 

Х Х Х Х 

2745,2 1138,0 2200,0 2200,0 

Мероприятия 
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2.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

творчески одаренных 

личностей и юных 

талантов. Расходы, 

подлежащие денежной 

компенсации: 

- оплата проезда к месту 

проведения 

мероприятия; 

- оплата найма жилых 

помещений при 

выездных мероприятиях; 

- оплата питания при 

выездных мероприятиях; 

- оплата путевок при 

выездных мероприятиях; 

- оплата целевого взноса 

за участие в 

мероприятиях. 

В том числе орг. взнос за 

участие в мероприятиях; 

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике, 

 

Х Х Х Х 

369,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

335,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,1 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

Белореченск

ий  

350,00 

Мальта 

 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

 

Белореченск

ий  

350,00 

Мальта 

 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

2.2 

Организация и 

реализация конкурса 

проектов по работе с 

детьми и молодежью.  

Номинации конкурса:  

- Пропаганда здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

 

Х Х Х Х 

0 0 0 

 

0 
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-Развитие толерантности, 

профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма; 

-Формирование активной 

гражданской позиции, 

правовой и 

политической 

культуры молодежи, 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

популяризация и 

просвещение в области 

краеведения и 

российской истории; 

-Творческие инициативы 

молодежи (проведение 

творческих акций, 

концертов, фестивалей, 

праздников). 

2.3 

Проведение молодежных 

акций по пропаганде 

ЗОЖ и мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа, 

асоциальных явлений в 

молодёжной среде: 

-уничтожение 

дикорастущей конопли 

методом скашивания;  

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

 Х Х Х Х 

405,5 

 

95,00 Белореченск

ий  

350,00 

 

Мальта 

 150,00 

Белореченск

ий  

350,00 

 

Мальта 

 150,00 
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- изготовление баннеров.  

2.4 

Подготовка и 

проведение 

празднования 

памятных дат 

- Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню; 

-День работника 

культуры 

-День жилищно-

коммунального 

хозяйства 

-Конкурс вокальных 

исполнителей «Молодые 

голоса п. 

Белореченский» 

-Мероприятия с 

молодежью 

допризывного и 

призывного возраста: 

- Общероссийский день 

библиотек 

-Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей  

-Мероприятия, 

посвященные Святой 

Троицы 

-Мероприятия, 

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

 

Х Х Х Х 

807,7 665,0 

 

 

Белореченск

ий  

500,00 

 

Мальта 

 250,00 

 

Белореченск

ий  

500,00 

 

Мальта 

 250,00 
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посвященные Дню 

независимости России 

-Мероприятия, 

посвященные Дню 

Российской молодежи 

-Мероприятия, 

посвящённые Дню 

посёлка 

-День воспитателя и 

дошкольного работника 

- День учителя 

-День работников 

сельского хозяйства 

- Конкурс 

муниципальных 

образований 

-КВН среди школьной 

и работающей 

молодежи 

- Награждение 

талантливых учеников 

СОШ, Лицей 

-  Мини Мисс п. 

Белореченский 

- Мисс Усольского 

района 

-Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери 
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2.5 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

поселка Белореченский  

в т.ч. премии и гранты  

День села  Мальта 

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

Х Х Х Х 

 

 

0 Белореченск

ий  

100,00 

 

Мальта 

 50,00 

Белореченск

ий 

 100,00 

 

Мальта 

 50,00 

Премии на Юбилейные 

даты 
 

    
 18,00   

2.6 

Организация новогодних 

мероприятий 

(оформление 

центральной площади)  

Новогодний фейерверк 

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

Х Х Х Х 

719,1 

 

 

 

150,0 

(оплата 

подлежит в 

2019 году) 

0 0  0 

2.7 

Подготовка и 

публикация материалов  

в средствах массовой 

информации  

ответственный 

исполнитель:  

главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

Х Х Х Х 

293,6 260,0 300,00 

 

300,00 

 

3.  

Подпрограмма 3. 

"Организация 

библиотечного 

обслуживания  

Белореченского 

муниципального 

образования на 2018-

2021 годы" 

ответственный 

исполнитель: 
Заведующая 

МУК 

«Библиотека 

семейного чтения 

р.п. 

Белореченский» 

Х Х Х Х 

5450,5 3900,0 4900,0 

 

4900,0 



 58 

3.1 

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

ответственный 

исполнитель: 
Заведующая 

МУК 

«Библиотека 

семейного чтения 

р.п. 

Белореченский» 

Х Х Х Х 

3687,14 3166,870 3600,0 3600,0 

3.2 

Закупка товаров, работ, 

услуг для 

государственных нужд 

ответственный 

исполнитель: 
Заведующая 

МУК 

«Библиотека 

семейного чтения 

р.п. 

Белореченский» 

Х Х Х Х 

1693,36 633,130 1200,0 1200,0 

3.3 

Прочие расходы ответственный 

исполнитель: 
Заведующая 

МУК 

«Библиотека 

семейного чтения 

р.п. 

Белореченский» 

Х Х Х Х 

70 100 100 100 

4. 

Подпрограмма 4. 

 «Развитие физической 

культуры и спорта  

Белореченского 

муниципального 

образования на 2018- 

2021годы» 

ответственный 

исполнитель: 
директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс». 

Х Х Х Х 

 

13409,9 

 

11024,0 

 

13000,0 

 

 

 

 

13 000,0 
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4.1 

Финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

(выполнение работ) 

ответственный 

исполнитель: 
директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс». 

Х Х Х Х 

13409,9 11024,0 13000,0 

 

13000,0 

4.2. 

Основное мероприятие: 

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

плоскостного 

сооружения в с. Мальта 

по ул. Ленина, 

Усольского района 

Ответственный 

исполнитель: 

администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

образования 

Х Х Х Х 

 

 

 

3341,9 

   

4.3 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности  

 

    

3174,8     

4.4 
Софинансирование из 

местного бюджета 

 
    

167,1    

5. 

Подпрограмма 5. 

«Культура 

Белореченского 

муниципального 

образования на 2018 – 

2021 годы» 

ответственный 

исполнитель: 
Директор 

МБУК 

«Мальтинский 

ЦИК и СД» 

Х Х Х Х 

9025,0 7555,2 8625,2 8625,2 
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5.1. 

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

Директор 

МБУК 

«Мальтинский 

ЦИК и СД» 

Х Х Х Х 

6222,4 4074,5 6222,3 6222,3 

5.2. 

Оплата работ, услуг 

(коммунальные услуги, 

работы, услуги по 

содержанию имущества, 

прочие расходы) 

Директор 

МБУК 

«Мальтинский 

ЦИК и СД» 

Х Х Х Х 

1760,4 2674,4 1624,4 1624,4 

5.3. 

Поступление 

нефинансовых активов 

(увеличение стоимости 

основных средств, 

увеличение стоимости 

материальных запасов) 

Директор 

МБУК 

«Мальтинский 

ЦИК и СД» 
Х Х Х Х 

1042,2 778,5 778,5 778,5 

5.4 

Мероприятие: 

Текущий ремонт 

 

    

 27,8   
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Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Работа с населением» на 2018 – 2021 годы за счет средств бюджета 

Белореченского муниципального образования и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

 ее целей средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель/           

ГРБС* 

мероприятия, 

отдельного 

мероприятия 

 

 

 

Источник ресурсного обеспечения 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Муниципальная программа 

«Работа с населением» на 2018 - 

2021 годы 

 всего 32380,4 24899,2 32556,4 32556,4 
региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
3174,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет  городского поселения 
Белореченского МО 

29205,6 24899,2 32556,4 32556,4 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Гранты по общественным 

инициативам 
 

бюджет  городского поселения 
Белореченского МО 

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

1. 

Подпрограмма «Поддержка 

ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения» 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 1749,8 1282,0 1908,5 1908,5 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

бюджет   городского поселения 

Белореченского МО 
1749,8 1282,0 

1908 ,5 1908 ,5 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1 

Выплата ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии отдельным 

категориям граждан (Закон 

Иркутской области от 29 декабря 

2007 года № 152-оз «О пенсии за 

выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности 

государственной гражданской 

службы Иркутской области») 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 133,0 138,0 138,0 138,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
133,0 138,0 

138,0 138,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Частичная компенсация затрат на 

оплату коммунальных услуг для 

жителей удостоенных звания 

«Почетный гражданин р.п. 

Белореченский» 

 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 287,3 89,0 287,3 287,3 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
287,3 89,0 

287,3 

 

287,3 

 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 

Подготовка и проведение 

празднования памятных дат и 

мероприятий: 

- Турслет среди граждан пожилого 

возраста; 

- День пожилого человека; 

- Приобретение новогодних 

подарков для участников  ВОВ, 

ветеранов ВОВ, реабилитированных 

граждан,  для многодетных и 

малообеспеченных семей; 

-Чествование юбиляров-старожил;  

- Чествование участников  ВОВ, 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 
899,5 

625,0 

 

1053,0 1053,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
899,5 625,0 

1052,7 1052,7 

 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 
 

0,0 

 

0,0 



 63 

ветеранов ВОВ, реабилитированных 

и тех, и членов Совета ветеранов; 

- Приобретение венков, цветов на 

похороны участников ВОВ, 

ветеранов ВОВ. 

1.4 

Подготовка и публикация 

материалов о гражданах старшего 

поколения в средствах массовой 

информации 

 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 70,0  70,0 70,0 70,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
70,0  70,0 

70,0 70,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 

Подготовка и проведение Дня 

Победы (9 Мая) 

 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 325,0  325,0   325,0   325,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
325,0  325,0 

325,0 325,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 
Подготовка и проведение Дня 

памяти и скорби (22 июня) 

Главный специалист 

по работе с 

населением 

всего 35,0 35,0 35,0 35,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
35,0 35,0 

35,0 35,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
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иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Подпрограмма «Молодежь 

Белореченского муниципального 

образования» 2018 – 2021 годы 

Главный специалист  

по молодежной 

политике 

всего 2745,2 1138,00 2200,00 2200,00 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

2745,2 1138,00 2200,00 2200,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 

Предоставление мер социальной 

поддержки творчески одаренных 

личностей и юных талантов.  
Главный специалист  

по молодежной 

политике 

Всего 369,3 100,00 550,00 550,00 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

369,3 100,00 550,00 550,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

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

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Организация и реализация конкурса 

проектов по работе с детьми и 

молодежью. 

Главный специалист  

по молодежной 

политике 

Всего 0,00 0,0 0,00 0,00 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

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

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 

Проведение молодежных акций по 

пропаганде ЗОЖ и мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, 

 

 

Главный специалист  

по молодежной 

Всего 405,5 95,00 500,00 500,00 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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табакокурения, СПИДа, 

асоциальных явлений в молодёжной 

среде. 

политике бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

405,5 95,00 500,00 500,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

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

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 
Подготовка и проведение 

празднования памятных дат 

 

 

Главный специалист  

по молодежной 

политике 

всего 807,7 665,00 750,00 750,00 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

807,7 665,00 750,00 750,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

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

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню поселка 

Белореченский, Дню села Мальта 

 

Главный специалист  

по молодежной 

политике 

всего  0,0 0,0 150,0 150,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Премия на Юбилейные даты 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

0,0 18,0 150,0 150,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 

Организация новогодних 

мероприятий (оформление 

центральной площади)  

Новогодний фейерверк Главный специалист  

по молодежной 

политике 

всего  719,1 0,0 0,0 0,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 

150,0(оплата 

в 2019 году 

за фейерверк) 

0,0 0,0 0,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7  

Подготовка и публикация 

материалов  в средствах массовой 

информации 

Главный специалист  

по молодежной 

политике 

всего  293,6 260,0 300,0 300,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
293,6 

260,0 300,0 300,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

 

Подпрограмма «Организация 

библиотечного обслуживания 

Белореченского муниципального 

образования на 2018-2021 годы» 

Заведующая  

МУК «Библиотека 

семейного чтения 

р.п. Белореченский» 

всего 5450,5 3900,0 4900,0 4900,0 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

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

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
5450,5 3900,0 4900,0 4900,0 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

4 

 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

Белореченского муниципального 

образования на 2018- 2021 годы» 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс». 

всего 13409,9 11024,0 13000,0 13000,0 

 

 

 

 

 

 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 

3174,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
10235,1 11024,0 13000,0 13000,0 

территориальные государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Подпрограмма «Культура 

Белореченского муниципального 

образования на 2018- 2021 годы» 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мальтинский 

центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

всего 

 
9025,0 7555,2 8625,2 8625,2 

региональный бюджет (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского поселения 

Белореченского МО 
9025,0 7555,2 8625,2 8625,2 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные источники 

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