
Российская Федерация
Иркутская область
городское поселение Белореченское муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я
 городского поселения 
Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 декабря 2015г.  							        № 937                     			                  	
					р.п. Белореченский
		                           
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
 «Работа с населением» на  2014 - 2016 годы
						
Заслушав и обсудив информацию начальника организационного отдела о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Работа с населением» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 18 ноября 2014г. года № 251, руководствуясь статьями 6, 23, 46 Устава   Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Работа с населением» на 2014 - 2016год, утвержденную постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 18 ноября 2014г. года № 251:
1.1.Приложение №1 подпрограммы «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы» (приложение №1 к программе) изложить в новой прилагаемой редакции;
1.2. Приложение №2 подпрограммы «Молодежь р.п. Белореченский на 2014 - 2016годы» (приложение №2 к программе) изложить в новой прилагаемой редакции;
1.3. Приложение №3 подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы» (приложение №3 к программе) изложить в новой прилагаемой редакции;
1.4. Приложение №4 подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы» (приложение №4 к программе) изложить в новой прилагаемой редакции;
          2. Расходы на 2016 год по муниципальной программе «Работа с населением» составляет 18 582 тыс. руб.;
3. Предусмотреть выделение средств на реализацию программы при формировании бюджета на 2014 - 2016 годы (главный специалист по финансово-бюджетной политике О.П. Тисленко);
          4.Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 10 ноября 2015г. № 835 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Работа с населением» на 2016 год;
    	5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации (Семенюра О.В. – начальник организационного отдела);
	6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского поселения 
Белореченского 
муниципального образования                                                     С.В. Ушаков 

























Подготовил:
Ведущий специалист 
по социальным вопросам					О.В. Хлебникова
Дата:


СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела				Н.В. Рябошапкина
Дата:






























	экз. – в Дело;

1 экз.- ведущему специалисту по социальным вопросам;
1 экз.- главному специалисту по финансово-бюджетной политике
     1 экз.- специалисту по молодежной политике и спорту
     1 экз.- начальнику организационного отдела
     1 экз.- КСО
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ» НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы
«Работа с населением» на 2014 - 2016 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования
Соисполнители муниципальной программы
Ведущий специалист по социальным вопросам, специалист по молодежной политике и спорту, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека семейного чтения» р.п.Белореченский, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно - оздоровительный комплекс». 
Цель муниципальной программы
Формирование муниципальной политики, направленной на развитие местного самоуправления и улучшение жизнеобеспечения населения городского поселения 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 их активного участия в культурно - досуговых мероприятиях;
3.Активизация работы по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения;
4.Совершенствование и поддержка деятельности Совета ветеранов п. Белореченский;
5.Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста.
6.Обеспечение широкого включения молодежных инициатив в социально-экономическое развитие р.п. Белореченский;
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;
9.Создание эффективной системы реализации молодежной политики, комплексного подхода к решению молодежных проблем;
10.Формирование условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи;
11.Формирование у молодых граждан правосознания, высокой правовой и политической культуры, законопослушного поведения;
12. Обеспечение взаимодействия органов муниципальной власти с молодыми гражданами, привлечение молодежи к общественно-политической жизни посёлка;
13. Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив; 
14.Привлечение молодежи к осознанному, ответственному и активному участию в общественной жизни р.п. Белореченский;
15.Развитие общепоселковых молодежных традиций, праздников;
16.Развитие молодёжных общественных объединений, клубов для подростков и молодежи;
17.Создание и  обеспечение периодически  обновляемой информацией страницу на сайте учредителя.
18.Создание базы данных библиотечного фонда.
19.Разработка перечня оказаных услуг населению и организациям.
20. Обновление книжного фонда на 3,8 %.
21. Увеличение книгообеспеченности.
22.Создание материально-технической базы (сооружения и площадки) для занятий массовыми видами спорта;
23.Разработка и реализация системы услуг (в т.ч. платных) для повышения интереса населения городского поселения Белореченского муниципального образования  к занятиям физической культурой и спортом; 
24.Расширение базы возникновения интересов и дополнительной мотивации населения городского поселения Белореченского муниципального образования  за счёт развития военно-прикладных видов спорта для допризывной молодёжи и патриотической составляющей услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно - оздоровительный комплекс».
Сроки реализации программы
2014 - 2016 год
Целевые показатели муниципальной программы
- количество посещенных ветеранов ВОВ на дому 100 чел.; 
- количество поздравленных юбиляров – сторожилов, дни рождения 120 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%;
- охват молодежного сообщества, реализующего молодежные инициативы при поддержке администрации городского поселения Белореченского муниципального образования 70%;
- уровень удовлетворенности участников проектной деятельности системой поддержки молодежных инициатив 100%;
- количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в массовых мероприятиях, пропагандирующих позитивные формы досуга 85%;
- обхватить услугами библиотечного обслуживания 25% населения;
-единовременная пропускная способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры до 200 человек;
-количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 17 % от общего числа населения.
- количество спортсменов разрядников до 50 человек.
-количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку до 150 человек.
-снижение уровня правонарушений среди подростков не менее чем на 4%;
-годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней.
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1: 
«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищённых слоев населения»;
подпрограмма 2: 
«Молодёжь р.п. Белореченский»;
подпрограмма 3: 
««Организация библиотечного обслуживания в городском  поселении Белореченском муниципальном образовании на 2016 год»;
подпрограмма 4: 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченском муниципальном образовании»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 54 144,6тысяч руб., из них:
2014 год – 17 042,4 тыс. руб.;
2015 год – 18 520,2 тыс. руб.;
2016 год –  18 582,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год, составит 100 %;
- оказание адресной материальной помощи:
более 250 неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, а также в связи с празднованием Дня Победы;
- 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;
-довести обновляемость книжного фонда до 3,8% в год или 250 книг на 1000 населения;
-довести книгообеспеченность до 5-7 книг на одного читателя, в соответствии с нормами ресурсного обеспечения;
-количество населения городского поселения Белореченского муниципального образования  систематически занимающегося физической культурой и спортом до 17 % от общего числа населения;
- единовременную пропускную способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры до 200 человек;
- количество спортсменов разрядников до 150 человек.
-количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку до 150 человек;
- годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней;
Полностью укомплектовать учреждение квалифицированными тренерами по спорту и инструкторами по массовому  спорту и физкультурным занятиям.


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 городском поселении 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.

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 01.12.2015 г. Белореченского муниципального образования насчитывается 7706 человек: из них молодёжи 1638 человек, людей пожилого возраста 1675человек. 
Основными целями и задачами Программы является формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в р.п. Белореченский, 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 посёлка, поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив, привлечение молодежи к осознанному, ответственному и активному участию в общественной жизни р.п. Белореченский, развитие общепоселковых молодежных традиций, праздников, организация библиотечного обслуживания  в городском поселении Белореченском муниципальном образовании.
Сроки реализации муниципальной программы городского поселения Белореченского муниципального образования «Работа с населением» разработаны на 2014 - 2016 годы.

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 4 подпрограммы, 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 посёлка Белореченский 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 р.п. Белореченский».
Решение задач, связанных с организацией библиотечного обслуживания  в городском поселении Белореченском муниципальном образовании будет осуществляться в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания в городском  поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы».
Решение задач, связанных с созданием условий для развития физической культуры и спорта среди населения, предусмотрено подпрограммой «Развитие физической культурой и массового спорта в городском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2014 - 2016 годы.

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, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год, составит 100 %;
2) оказание адресной материальной помощи:
более 250 неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, а также в связи с празднованием Дня Победы;
3) увеличение количества молодых людей реализующих молодежные проекты при поддержке администрации городского поселения Белореченского муниципального образования;
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)довести обновляемость книжного фонда до 3,8% в год или 250 книг на 1000 населения;
11) довести книгообеспеченность до 5-7 книг на одного читателя, в соответствии с нормами ресурсного обеспечения;
12) количество населения городского поселения Белореченского муниципального образования  систематически занимающегося физической культурой и спортом до 17 % от общего числа населения;
13) единовременную пропускную способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры до 200 человек;
14) количество спортсменов разрядников до 150 человек.
15) количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку до 150 человек;
16) годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней;
Полностью укомплектовать учреждение квалифицированными тренерами по спорту и инструкторами по массовому  спорту и физкультурным занятиям.

























Приложение 1
к муниципальной программе городского поселения Белореченского муниципального образования «Работа с населением» на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
НА 2014 - 2016 ГОДы
(далее соответственно – подпрограмма)

Наименование программы
«Работа с населением» на 2014 - 2016 годы.
Наименование подпрограммы
«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения в городском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2014 - 2016 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Ведущий специалист по социальным вопросам
Цель подпрограммы
- формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов  в р.п. Белореченский, 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, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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 посёлка Белореченский и их   активного участия в культурно - досуговых мероприятиях;
- активизация работы по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения;
- совершенствование и поддержка деятельности Совета ветеранов п. Белореченский;
- повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы

- количество посещенных ветеранов на дому; 
- количество поздравленных юбиляров – старожилов, дни рождения;
- количество памятных подарков, врученных на социально значимых мероприятиях;
- количество врученных новогодних подарков
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 п. Белореченский. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств городского поселения Белореченского муниципального образования составляет 3 989 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 269,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1574,3 тыс. руб.; 
2016 год – 1569,0 тыс. руб. 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
-доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год, составит 100 %;
- оказание адресной материальной помощи:
более 250 неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, а также в связи с празднованием Дня Победы.








































Общая характеристика.
В настоящее время в р.п. Белореченский проживает:
1) граждан, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин р.п. Белореченский» - 10 человек; 
2) участников Великой отечественной войны – 6 человек;
3) ветеранов Великой Отечественной войны – 64 человека;
4) реабилитированные лица и лица признанные пострадавшими от политических репрессий – 18 человек;
5) неработающие пенсионеры – 1638 человек.
	Необходимость принятия Подпрограммы на 2014 - 2016 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 городского поселения Белореченского муниципального образования.
Через муниципальную программу реализуются принципы адресности и целенаправленности социальной поддержки населению. 
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.
Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей, в том числе:
– категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию – пожары, чрезвычайные ситуации, и другими причинами;
Дифференциация форм социальной поддержки граждан, с учетом особенностей контингентов получателей, предусматривающая: 
- предоставление мер социальной поддержки в денежной форме, в виде адресной помощи и др. 



Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целью указанной Подпрограммы является формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в р.п. Белореченский, 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, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи:
- формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов  в р.п. Белореченский, развитие   ветеранского движения, создание условий для 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 п. Белореченский;
- 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 вовлечении 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.





Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
Улучшение здоровья ветеранов. Создание условий для активной деятельности объединений ветеранов в жизни посёлка, 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.
































Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств  бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования
подпрограммы «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы»

№ 
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы городского поселения Белореченского муниципального образования (тыс. руб.), годы



ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Подпрограмма
«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения в городском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2016 год.
ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам, главный специалист по финансово-бюджетной политике






1 269,0


1574,3




1569,0





3.
Мероприятия
3.1.
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: ведущий специалист по социальным вопросам
главный специалист по финансово-бюджетной политике




98,8
115,7
120
3.2.
Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для жителей удостоенных звания «Почетный гражданин р.п. Белореченский»

ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам, главный специалист по финансово-бюджетной политике




223,7
225,8
266,8

3.3.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам




511,0
832,8
742,2
3.4.
Подготовка и публикация материалов о гражданах старшего поколения в средствах массовой информации
ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам




71,0
24,0
50,0
3.5.





День Победы (9 Мая)
ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам




250,0
361,0

265,0
3.6.
День памяти и скорби (22 июня)
ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам




14,5
15,0
15,0
3.7.
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях (пожары и др.) и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
ответственный исполнитель: ведущий специалист по социальным вопросам




100,0
0
110,0

Приложение 2
к муниципальной программе городского поселения Белореченского муниципального образования «Работа с населением» на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖЬ Р.П. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» 
 (далее соответственно – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы
«Работа с населением» на 2014 - 2016 годы
Наименование подпрограммы
«Молодежь р.п. Белореченский» на 2014 - 2016 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Специалист по социальным вопросам администрации городского поселения Белореченского муниципального образования
Цель подпрограммы
Развитие созидательной активности молодежи во благо р.п. Белореченский путем формирования комплексной муниципальной системы мотивации и поддержки молодежных инициатив.
Задачи подпрограммы
- обеспечение широкого включения молодежных инициатив в социально-экономическое развитие р.п. Белореченский;
- 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 р.п. Белореченский;
	развитие общепоселковых молодежных традиций, праздников;
развитие молодёжных общественных объединений, клубов для подростков и молодежи;
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 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
Объем финансирования составляет: 
2014 год  – 2 475,0 тыс. руб.
2015 год – 4045,9 тыс. руб.
2016 год – 2462,4 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%. 








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 посёлка.
В современных условиях разные сферы молодежной политики требуют углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых направлена муниципальная подпрограмма «Молодежь р.п. Белореченский на 2014 - 2016 годы».
Подпрограмма построена на обоснованном учете потребностей всех молодых граждан городского поселения 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 поселения. Каждый молодой белореченец, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально значимых проектах, инициативах должен иметь возможность реализовать свой  потенциал.
Муниципальная подпрограмма «Молодежь р.п. Белореченский на 2014 - 2016 годы» 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 р.п. Белореченский на 2014 - 2016 годы» может быть признана достаточно успешной. Но, тем не менее, в молодежной среде посёлка существует ряд сложных проблем, решение которых не завершено. 
На решение этих проблем и направлена муниципальная подпрограмма «Молодежь р.п. Белореченский на 2014 - 2016 годы».
Настоящая подпрограмма максимально учитывает различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, предусматривает взаимодействие в сфере досуговой, социально-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 городского поселения Белореченского муниципального образования является значительной частью местного городского поселения, общая ее численность на 01.12.2015 г. составляет 1 638 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 р.п. Белореченский 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 р.п. Белореченский;
- 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 р.п. Белореченский;
- развитие общепоселковых молодежных традиций, праздников;
- развитие молодёжных общественных объединений, клубов для подростков и молодежи.

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
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 на период 2014 - 2016 годов 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 совместно с клубом "Патриоты России». 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 городского поселения Белореченского муниципального образования.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Координация работ по выполнению подпрограммы осуществляется администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования в лице специалиста по социальным вопросам. 
Подпрограмма реализуется путем организации и проведения мероприятий с детьми и молодежью.
Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов.
Исполнителем подпрограммы является специалист по социальным вопросам, который в ходе реализации мероприятий 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.  

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 городского поселения Белореченского муниципального образования 
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования. Объём средств, необходимых на реализацию подпрограммы 
- 2014 год -  2475,0 тыс. руб.;
          -2015 год – 4045,9тыс. руб.;
          - 2016 год – 2462,4 тыс. руб.
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
8. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап в 2014-2016 годах.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет состоять из следующих основных компонентов: 
- увеличение количества молодых людей реализующих молодежные проекты при поддержке администрации городского поселения Белореченского муниципального образования;
- снижение уровня потребления наркотиков и алкоголя среди учащейся молодежи; 
- 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.        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств  бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования 
подпрограммы "Молодежь р.п. Белореченский" на 2014-2016г.г.

№ 
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации 
Расходы городского поселения Белореченского муниципального образования (тыс. руб.), годы
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1.
Муниципальная программа городского поселения Белореченского муниципального образования "Работа с населением" на 2014-2016 г.г.
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования 
 
 
 
 
 
 
 






























2.
Подпрограмма  " Молодежь п. Белореченский" 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике 
и спорту                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Мероприятия
всего
 
 
 
 
 
 
 
 
2 475,0
4045,9
2462,4
3.1.
Предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных личностей и юных талантов 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
100,0
261,8
200,00
3.2.
Организация и реализация конкурса проектов по работе с детьми и молодежью 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
100,0
0
100,00
3.3.
Проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
250,0
135,0
400,00
3.4.
Перечень закупок в целях обеспечения проведения мероприятий утвержденный главой городского поселения Белореченского муниципального образования ежегодно:
- 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, 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

ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
525,0
1230,4
900,00
3.5.
Организация мероприятий, посвященных Дню поселка Белореченский 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
250,0
400,0
380,00
3.6.
Организация новогодних мероприятий (оформление центральной площади) 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
50,0
500,0
300,00
3.7.
Подготовка и публикация материалов  в средствах массовой информации 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       
 
 
 
 
100,0
241,0
182,4
3.8. 
Приобретение искусственной травы 
ответственный исполнитель: специалист по молодежной политике и спорту                       





677,7 местный бюджет
600,0
областной бюджет

























Приложение 3
к муниципальной программе городского поселения Белореченского муниципального образования «Работа с населением» на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Организация библиотечного обслуживания в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годЫ»
 (далее соответственно – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы
«Работа с населением» на 2014 - 2016 годы

Наименование подпрограммы
«Организация библиотечного обслуживания в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский
Участники подпрограммы
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования
Цель подпрограммы
Организация библиотечного обслуживания  в городском поселении Белореченском муниципальном образовании
Задачи подпрограммы
Создать и  обеспечить периодически обновляемой информацией страницу на сайте учредителя.
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
 2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы
Охватить услугами библиотечного обслуживания 25% населения
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Повышать эффективность деятельности муниципального учреждения культуры «Библиотека семейного чтения» по предоставлению услуг через развитие новых форм и финансового обеспечения   муниципальных услуг.
	Формировать базу данных библиотечного фонда через систему каталогов и картотек.
	Предоставлять услуги в электронном виде.
Отцифровать наиболее значимые издания по краеведению и истории поселка.
	Обновлять книжный фонд в соответствии с нормами ресурсного обеспечения библиотек.
Увеличить показатели книгообеспеченности населения.
Провести обучение работников учреждения с целью получения навыков практического применения и методов оказания муниципальных услуг, ориентированных на результат.
Повысить открытость деятельности муниципального учреждения за счет публикации информации о деятельности учреждения в сети Интернет.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы:
2014 год – 1800 тыс. рублей;
2015 год – 2500 тыс. рублей;
2016 год – 2500 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.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.







Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания в городском  поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы» за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель/           ГРБС* мероприятия, отдельного мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы




2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
 
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014-2016 годы"
Заведующая библиотекой
всего
1800
2500
2500



региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
 
 
 










бюджет городского поселения Белореченского МО
1800
2500
2500










территориальные государственные внебюджетные фонды
 
 
 



иные внебюджетные источники
 
 
 
Приложение 4
к муниципальной программе городского поселения Белореченского муниципального образования «Работа с населением» на 2014 -2016 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы» 
 (далее соответственно – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы
«Работа с населением»
Наименование подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченского муниципальное образования на 2014 - 2016 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно - оздоровительный комплекс».
Участники подпрограммы
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования. 
Цель подпрограммы
Организация и развитие физической культуры и массовых видов спорта в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы.
Задачи подпрограммы
1.Создание материально-технической базы (сооружения и площадки) для занятий массовыми видами спорта;
2. Разработка и реализация системы услуг (в т.ч. платных) для повышения интереса населения городского поселения Белореченского муниципального образования  к занятиям физической культурой и спортом; 
3. Расширение базы возникновения интересов и дополнительной мотивации населения городского поселения Белореченского муниципального образования  за счёт развития военно-прикладных видов спорта для допризывной молодёжи и патриотической составляющей услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно - оздоровительный комплекс».
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Единовременная пропускная способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры до 200 человек.
2. Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 17 % от общего числа населения.
3. Количество спортсменов разрядников до 50 человек.
4. Количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку до 150 человек.
5. Снижение уровня правонарушений среди подростков не менее чем на 4%;
6. Годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем денежных средств, для финансирования составляет:
2014 год – 11498,4тыс. рублей;
2015года – 10 400,0 тыс. рублей;
2016 год – 12050,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные  результаты реализации подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы предполагается к концу 2016 года  довести:
-количество населения городского поселения Белореченского муниципального образования  систематически занимающегося физической культурой и спортом до 17 % от общего числа населения;
-единовременную пропускную способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры до 200 человек;
- количество спортсменов разрядников до 150 человек.
- количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку до 150 человек;
- годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней;
Полностью укомплектовать учреждение квалифицированными тренерами по спорту и инструкторами по массовому  спорту и физкультурным занятиям.









РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Количество населения занимающегося физической культурой и спортом является показателем жизнеспособности любой нации.
Массовый спорт является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения. Он используется для реабилитации инвалидов и повышения качества жизни взрослого населения. Являясь системообразующим звеном в образовании и воспитании детей, влияя на уровень физической активности и нравственности старшего поколения, массовый спорт определяет фон их взаимоотношений. 
Неудовлетворительные показатели здоровья взрослого населения и физической подготовки детей, молодежи и призывников свидетельствуют о наличии ряда нерешенных задач в сфере отношения населения к физической культуре и массовому спорту.
Эта проблема, существующая сегодня в нашем обществе, имеет место и в городском поселении Белореченского муниципального образования. Так, несмотря на определённые успехи спортивного актива в выступлениях за честь посёлка, количество лиц, регулярно занимающихся массовым спортом и физической культурой достаточно ограниченно. Причиной тому:
- низкая единовременная пропускная способность используемых спортсооружений;
- отсутствие своей материально-технической базы с высокой единовременной пропускной способностью по общедоступным и массовым видам спорта; 
- нехватка квалифицированных специалистов. 
Сложившаяся ситуация требует разработки и применения эффективных механизмов и методов для её преодоления.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма в качестве цели для  решения задачи развития физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченского муниципального образования предусматривает комплексный подход к оздоровлению населения путем целенаправленного использования всех возможностей физической культуры и массового спорта среди различных групп населения, с различными возможностями. Применение патриотических и семейных методов мотивации населения к появлению интереса и потребности в активной двигательной деятельности. Использование инструментария военно-спортивных, прикладных и общедоступных видов спорта с доведением количества контингента, активно занимающегося физической культурой, в 2016 году до 17% от общего числа населения городского поселения Белореченского муниципального образования.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
	Создать материально-техническую базу для занятий массовыми видами спорта. Лыжные гонки, велокросс, легкоатлетические массовые забеги, пневматический летний и зимний биатлон, спортивное ориентирование и т.п. 

Создать условия для повышения интереса населения городского поселения Белореченского муниципального образования  к занятиям физической культурой и спортом. Прокат лыж, коньков, велосипедов и пр. спортинвентаря. 
Расширение базы возникновения интересов и дополнительной мотивации населения городского поселения Белореченского муниципального образования  за счёт развития военно-прикладных видов спорта для допризывной молодёжи и патриотической составляющей услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно - оздоровительный комплекс».
Для оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые показатели:
1. Единовременная пропускная способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры.
2. Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
3. Количество спортсменов разрядников.
4. Количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку.
5. Годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Реализация подпрограммы с наибольшей вероятностью может быть подвергнута рискам;
- Ухудшение социально-экономической ситуации в регионе, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, незапланированное увеличение объемов работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления.
 В целях управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений. 
- Правовые риски связаны с изменением законодательства, нормативно-правовой базы;
- Социальные риски связаны с дефицитом кадров;
- Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Подпрограммы;
Важнейшими элементами реализации Подпрограммы являются взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Подпрограммы. Своевременное принятие управленческих решений в рамках Подпрограммы. Формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации Подпрограммы.

РАЗДЕЛ 4. 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 в городском поселении Белореченского муниципальное образования»  на 2014 - 2016 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 программы в целом осуществляет Администрация городского муниципального образования Белореченский:  
-формирует бюджетные заявки и обоснования на включения мероприятий Подпрограммы в бюджет городского 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 городского поселения Белореченского муниципального образования  осуществляет координацию деятельности и контроль по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств и формирует ежеквартальный отчет согласно регламенту реализации муниципальной подпрограммы.










Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского муниципального образования Белореченский «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченского муниципальное образования на 2014 - 2016 годы»

Наименование программы, мероприятия
Ответственный исполнитель

Оценка расходов
 (тыс. руб.) 


2014
2015
2016
Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Белореченского муниципальное образования на 2016 год»
Всего
в том числе:

11498,4 

10 400,0

12050,6



Ответственный исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно - оздоровительный комплекс».










Финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг, (выполнение работ)



10 105
Финансовое обеспечение на иные цели



1945,6



РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

В результате выполнения Подпрограммы предполагается:
- осуществить снижение уровня асоциальных явлений в молодежной среде не менее чем на 4%;
К концу 2016 года довести:
- количество населения городского поселения Белореченского муниципального образования  систематически занимающегося физической культурой и спортом до 17 % от общего числа населения.
- единовременную пропускную способность спортивных баз, объектов массового спорта и физической культуры до 200 человек.
- количество спортсменов разрядников до 50 человек.
- количество молодёжи, прошедшей допризывную подготовку до 150 человек.
- годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях до 2000 человеко-дней.
Полностью укомплектовать учреждение квалифицированными тренерами по спорту и инструкторами по массовому спорту и физкультурным занятиям.

