
Российская Федерация
Иркуцская область

Дума Белореченского
муниципальцого образования

Первого созыва

рЕшЕниЕ

Oт 26 декабря 201В гола ]\ъ 72
' 

р.п. Белореченский

об ут,вержлеllии Плана мероприяlтий по реализации Стратегии социально-
:}ко I| 0 NI и tI ес к() г() ра з l} tl-tll я го родскогtl п осел ell ия Белореченского

}tуниllиIIа"IIьIt0I,о образоваIIиrI на 2019_2030 годы

в це;rях обесttе,lения планового развития Белореченского муниципального
образоваi{ия, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. J\Ъ 1зl-Фз
<об обrrlих принципах организации месТFIого самоуправления в Российской
Федераllии>, руковоijствуясь статьями 22, 42 Устава Белореченского
N{YI,Iициllil":lьногО образоваtтия, Дума Белореченского муниципального
образо ваниrt pelll I,lJla :

1. Утверли,l]ь прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии
социально-эконоМического развития Белореченского муниципального
образоваI]ия на 2019-2030 годы,

2. оrrvбликова,I,ь LIастоrIlцее решение в cl]e/icTBax массовой информации,
t,.]зеl,е <<l ioBtlc,ltr> (Ушаiiов C.l]. - глава городсliого посеJlения Белореченского
Nl) llИЦttlIa.ll)ll()| t, обрlt ltltзанttll).

3, I lас,r,ояrщес решеFIие ]]с,гупает I] силу с 01 января 2О19 года,
4, Конr:ролlь за исполнением решения возложить на депутата Щумы,

председателЯ комиссиИ пО бюджету, налогам, финансам и экономической
политиItе N4оисеев A.tl.

Заместитель шредседателя
Белореченского
муници паrл ьного образсiван В. Г. Волосач

Гл ава г()рtt:]с ког() Ilocc]jleн иr1

БелtlречеttсI(ого

ffi,*fu&flil;Ё*-у.'N;з&
ъý/ ;ж*ъlтJ \ц
J з i ýелорчеrсiоrо jS 

==
уч; ВеЛOРеЧеНСКОrО jE_
о ",\ нун_нципального /Б -'

й{:)Чi]]%l#
*,/ ý\ý $9

муниципал ьного образования С.В. Ушаков
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Утвержден 

решением Думы Белореченского  

муниципального образования  

№ 72 от 26 декабря 2018 года 
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Общие положения 

 

Настоящий План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского поселения Белореченского 

муниципального образования до 2030 года (далее – План) разработан на основе 

положений Стратегии социально-экономического развития городского 

поселения Белореченского муниципального образования до 2030 года (далее – 

Стратегия) на период ее реализации.  

План представляет собой комплекс мероприятий, инициируемых, 

разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органом местного 

самоуправления в соответствии с установленными стратегическими 

приоритетами социально-экономического развития городского поселения 

Белореченского муниципального образования, которые были определены на 

основе результатов стратегического анализа и с учетом поставленных 

стратегических целей Стратегией. 

 

                                            1.Этапы реализации Стратегии 

Мероприятия Плана направлены на реализацию сценария, ориентируемого 

на раскрытие потенциала стратегического развития, эффективное использование 

человеческого капитала, сбалансированное развитие территории, реализацию 

новых подходов к управлению городским поселением Белореченским 

муниципальным образованием. 

Реализация Стратегии предусматривает три этапа разработки и реализации 

документов стратегического планирования городского поселения 

Белореченского муниципального образования: 

 

Этапы реализации Стратегии выделены с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования:  

1. Первый этап – 2019-2021гг.; 

2. Второй этап – 2022-2027гг. 

3. Третий этап – 2028-2030гг. 

4.  
Этапы разработки и реализации документов стратегического планирования  

городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

Этапы 

разработки 

и 

реализации 

201

7 

20

18 
2019 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

20

28 

20

29 
2030 

Стратегия 

социально-

экономиче

ского 

развития  

разработ

ка 

реализация 

Нача

ло 

реали

зации 

долгосрочный период реализации 

Нача

ло 

разра

ботки 

на 

новы

й 
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перио

д 

Подгото

вительн

ый этап 

первый этап второй этап третий этап 

Муниципа

льные 

программы 

(МП)  

Действующие в 

процессе 

разработки 

Стратегии 

1 комплекс 

МП 

2 комплекс 

МП 

3 комплекс 

МП 

 4 

комплекс 

МП 

 

2.Цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии 

 

Основной стратегической целью является повышение уровня и качества 

жизни населения городского поселения Белореченского муниципального 

образования. 

Оценка стартовых условий, факторов и предпосылок перспективного 

развития городского поселения Белореченского муниципального образования, 

возможное их применение в рассматриваемой перспективе позволяют 

предложить в качестве приоритетов социально-экономического развития района 

5 приоритетов, в каждом из которых определены стратегические цели и задачи. 

Стратегические задачи: 

 Формирование благоприятного экономического климата.  

 Создание условий для личностного развития и реализации 

способностей человека, пополнение трудовых ресурсов.  

 Создание комфортной среды для проживания, ведения бизнеса и 

посещения территории.  

 Создание эффективной системы управления территорией в тесном 

взаимодействии местного сообщества и общественных институтов. 

 

Приоритеты: 

 

Приоритет 1 «Развитие экономического потенциала». 

Приоритет 2 «Повышение качества муниципальной среды». 

Приоритет 3 «Совершенствование социальной политики». 

 

Приоритет 4  «Развитие финансовой инфраструктуры». 

Приоритет 5 «Обеспечение Безопасности на территории Белореченского 

муниципального образования». 

 

                                 3.Показатели реализации Стратегии 

 

Целевые показатели реализации Стратегии структурированы по 

приоритетам, целям и задачам. 

 



6 

 

3.Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, 

обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии 

долгосрочных целей социально-экономического развития городского 

поселения Белореченского муниципального образования 

 

Основным механизмом реализации Плана являются муниципальные 

программы (далее – программы). Цели, задачи и мероприятия программ 

согласуются с целями и задачами стратегического развития, а плановые 

показатели конкретизируются в целевых показателях реализации программ. 

Действующие программы могут быть скорректированы в целях достижения 

стратегических целей. По окончании срока действия утвержденных программ 

структурными подразделениями администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования разрабатываются аналогичные 

программы на последующие периоды, а в План вносятся соответствующие 

корректировки. 

Большинство действующих муниципальных программ реализуются до 

2019 года включительно. При необходимости в них будут вноситься изменения 

в соответствии с целями и задачами Стратегии. Также предполагается разработка 

ряда новых муниципальных программ, направленных на достижение целей и 

задач социально-экономического развития городского поселения 

Белореченского муниципального образования до 2030 года. 
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Таблица 

Наименование 

мероприятия, 

цели и задачи 

Вид документа 

Срок 

испо

лнен

ия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Ожидаемый результат 

наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

плановое значение показателя 

2017г. 

(факт) 

2018г. 

(оценка) 

2019г

. 

2020-

2022 

гг. 

2023-

2025 

гг. 

2026-

2028 

гг. 

2029-

2030 

гг. 

Приоритет 1 «Развитие экономического потенциала» 

Создание 

благоприятных 

условий для 

устойчивого  

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства; 

закрепление прав 

долгосрочной 

аренды на 

объекты 

муниципальной 

собственности за 

предприятиями и 

предпринимател

ями, 

реализующими 

бизнес-проекты в 

перспективных 

отраслях 

экономики; 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствов

ание 

механизмов 

управления 

экономическим 

развитием на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Развитие  

2019

-

2030

гг. 

Финансов

о-

экономич

еский 

отдел, 

отдел 

имуществ

енных и 

земельны

х 

отношени

й  

Информирование 

и разъяснение 

субъектам МСП 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

функционировани

я 

предприниматель

ской деятельности 

«О развитии 

малого и среднего 

предприниматель

ства в РФ»  

42 45 55 60 62 63 65 

Содействие в 

подготовке и 

проведении 

выставки-ярмарки 

достижении 

предпринимателе

й Усольского 

района  

3 3 4 5 6 6 6 

Оказание 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства  в виде 

0 0 1 1 2 2 2 
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передачи во 

владение и (или) в 

пользование 

муниципального 

имущества, в том 

числе земельных 

участков, зданий, 

строений, 

сооружений, 

нежилых 

помещений, 

оборудования, 

машин, 

механизмов, 

установок, 

транспортных 

средств, 

инвентаря, 

инструментов, на 

возмездной 

основе 

Предоставление 

субсидий 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

расположенным 

на территории 

Белореченского 

муниципального 

образования  

0 0 1 1 2 2 2 

 Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти поселения,  

  

 

Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

84 87 87 89 90 90 90 
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информационно

е содействие 

продвижению и 

разработке 

инвестиционных 

проектов и 

привлечению 

инвестиций для 

их реализации. 

предприниматель

ства 

Увеличение 

количества 

рабочих мест в 

МБ 

468 474 476 480 485 486 488 

Выручка от 

реализации 

продукции, работ, 

услуг (в 

действующих 

ценах) по 

полному кругу 

организаций, 

(млн.руб.) 

11580,

72 
12027,17 

12285

,15 

13083,

01 

14083

,2 

14580

,0 

1532

5,0 

Увеличение 

численности 

рабочих мест по 

полному кругу 

организаций 

(чел.) 

3624 3759 3784 3818 3818 3818 3820 

Приоритет 2 «Повышение качества муниципальной среды» 

- обеспечение 

открытости, 

гласности и 

обоснованности 

принятия 

решений о 

строительстве 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

городского 

Муниципальная 

программа 

«Муниципально

е хозяйство на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

2019

-

2030

гг. 

Отдел 

муниципа

льного 

хозяйства 

Количество 

сформированных 

и поставленных 

на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных 

участков 

- 17 20 25 30 35 40 

Количество 

оценённых 

земельных 

участков 

- 17 20 25 30 35 40 

Проект - 100%      
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поселения; 

- увеличение 

доходов 

бюджета за счет 

роста объемов 

строительства, 

реконструкции и 

обустройства 

земельных 

участков и иных 

объектов 

недвижимости, 

повышение 

эффективности 

управления 

развитием 

территории 

городского 

поселения; 

- эффективное 

решение 

приоритетных 

социальных, 

экономических и 

других задач 

развития 

городского 

поселения в 

пределах, 

установленных 

полномочиями 

органов 

местного 

самоуправления. 

Подпрограмма 

«Градостроител

ьство, 

архитектура, 

строительство 

на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

генерального план 

Белореченского 

МО 

Проект правил 

землепользования 

и застройки 

- 100%      

Программа 

комплексного 

развития 

коммунальной 

инфраструктуры 

-  100%     

Программа 

комплексного 

развития 

социальной 

инфраструктуры 

-  100%     

Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

-  100%     



11 

 

-бесперебойное 

и качественное 

обеспечение 

населения 

жилищно-

коммунальными 

услугами. 

-снижение 

уровня износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

. 

 -замена 

канализационны

х сетей. 

- замена сетей 

теплоснабжения. 

- замена сетей 

холодного 

водоснабжения. 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Ремонт и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

 

 

Протяженность 

отремонтированн

ой сети 

канализации 

напорной от КНС-

1 (д.12) до КНС-3 

(д.114-Б) (м) 

780 1560 2340 3120 3120 3120 3120 

Количество 

канализационных 

насосных станций 

с системой 

автоматизированн

ой работы 

0 1 3 5 5 5 5 

Повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования. 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

на территории  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2019

-

2030

гг. 

Отдел 

муниципа

льного 

хозяйства 

Приобретение 

общедомовых 

приборов учета 

(шт.) 

 50      

Приобретения 

установки 

системы контроля 

транспорта (шт.) 

 11      

Приобретения 

уличных 

светодиодных 

 300 300 200    
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светильников  

(шт.) 

Улучшение 

внешнего 

облика и 

санитарного 

состояния 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Благоустройст

во на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского  

муниципального 

образования 

 

Отдел 

муниципа

льного 

хозяйства 

Доля 

отремонтированн

ого дорожного 

покрытия 

автомобильных 

дорог общего 

пользования (%) 

       

13 20 35 50 55 60 65 

Площадь вновь 

созданных 

зеленых зон 

(кв.м.) 

- 300 600 900 1000 1100 1200 

Количество 

укомплектованны

х детских 

спортивных и 

игровых 

площадок, вновь 

созданных 

игровых и 

спортивных 

площадок (ед.) 

14/31 18/31 22/31 26/31 28/31 29/31 31/31 

Площадь 

несанкционирова

нных свалок на 

территории 

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 
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муниципального 

образования (га) 

Повышение 

качества и 

комфорта 

городской среды 

Белореченского 

муниципального 

образования 

- обеспечение 

создания, 

содержания и 

развития 

объектов 

благоустройства 

на территории 

Белореченского 

муниципального 

образования 

- формирование 

единого облика 

муниципального 

образования 

- повышение 

уровня 

вовлеченности 

граждан и 

организаций в 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской 

среды 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

 

Отдел 

муниципа

льного 

хозяйства 
Количество 

разработанных 

дизайн-проектов 

- 4 5 5 5 3 2 

  

 

Количество 

дворовых 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

программы 

согласно дизайн-

проектов 

- 3 3 3 2 2 2 

Количество 

общественных 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

программы 

- 2 2 2 1 1 1 
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реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

- привлечение к 

благоустройству 

юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимател

ей 

согласно дизайн-

проектов 

Количество 

территорий, 

благоустроенных 

по результатам 

заключенных с 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми соглашений 

- 1 1 1 1 1 1 

Приоритет 3 «Совершенствование социальной политики» 

 

-организация, 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы, а 

также связанных 

с Днем памяти 

жертв 

политических 

репрессий и 

Муниципальная 

программа 

«Работа с 

населением» 

Муниципальная 

подпрограмма 

««Поддержка 

ветеранов, 

ветеранского 

движения и 

незащищенных 

слоев населения 

2019

-

2030

гг. 

Организа

ционный 

отдел 

Доля посещенных 

ветеранов на дому 
100 100 100 100 100 100 100 



15 

 

других 

мероприятий; 

-повышение в 

современных 

условиях уровня 

адаптации 

пожилых 

жителей и их   

активного 

участия в 

культурно - 

досуговых 

мероприятиях; 

-активизация 

работы по 

патриотическом

у и 

нравственному 

воспитанию 

подрастающего 

поколения; 

-

совершенствова

ние и поддержка 

деятельности 

Советов 

ветеранов; 

-повышение 

эффективности 

Белореченского 

муниципального 

образования» 
Доля 

поздравленных 

юбиляров – 

старожил, дни 

рождения 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля врученных 

памятных 

подарков на 

социально 

значимые 

мероприятия 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля врученных 

новогодних 

подарков для 

незащищенных 

слоев населения 

 

100 100 100 100 100 100 100 
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мер по 

улучшению 

положения и 

качества жизни 

граждан 

пожилого 

возраста 

 

-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 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Молодежь 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

2019

-

2030

гг. 

Организа

ционный 

отдел 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

творчески 

одаренных 

личностей и юных 

талантов.(%) 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Организация и 

реализация 

конкурса 

проектов по 

работе с детьми и 

молодежью(%). 

100 100 100 100 100 100 100 

Проведение 

молодежных 

акций по 

пропаганде ЗОЖ 

и мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

СПИДа, 

асоциальных 

явлений в 

молодёжной 

100 100 100 100 100 100 100 
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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, 

законопослушно

го поведения;-

обеспечение 

взаимодействия 

органов 

муниципальной 

среде, пропаганда 

уважительного 

отношения к 

старшему 

поколению (%) 

Подготовка и 

проведение 

празднования 

памятных дат (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Дню поселка 

Белореченский, 

Дню села  Мальта  

(%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Организация 

новогодних 

мероприятий 

(оформление 

центральной 

площади) (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Подготовка и 

публикация 

материалов  в 

средствах 

массовой 

информации (%) 

100 100 100 100 100 100 100 
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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;-

развитие 

молодёжных 

общественных 
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объединений, 

клубов для 

подростков и 

молодежи; 

-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. 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Организация 

библиотечного 

обслуживания  

Белореченского 

муниципального 

образования» 

2019

-

2030

гг. 

МУК 

«Библиот

ека 

семейног

о чтения» 

Число 

пользователей 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

Число посещений 23978 23978 23978 23978 23978 23978 
2397

8 

Книговыдача 

(экз.) 
45920 45920 45920 45920 45920 45920 

4592

0 

Книгообеспеченн

ость населения 

(%) 

5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Охват населения 

услугами 

библиотеки (%) 

25 25 25 25 25 25 25 

Обновляемость 

книжного фонда 

(%) 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
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-оцифровать 

наиболее 

значимые 

издания по 

краеведению и 

истории поселка. 

-обновлять 

книжный фонд в 

соответствии с 

нормами 

ресурсного 

обеспечения 

библиотек. 

-увеличить 

показатели 

книгообеспечен

ности населения. 

-провести 

обучение 

работников 

учреждения с 

целью 

получения 

навыков 

практического 

применения 

методов 

оказания 

муниципальных 

услуг, 

ориентированны

х на результат. 

-повысить 

открытость 

деятельности 

муниципального 
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учреждения за 

счет публикации 

информации о 

деятельности 

учреждения в 

сети Интернет. 

-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; 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта  

Белореченского 

муниципального 

образования» 

2019

-

2030

гг. 

 

Создание 

спортивных 

площадок, 

сооружений (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

Спортивные 

акции, конкурсы, 

фестивали (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

Обучение 

специалистов, 

создание центра 

по оценке 

выполнения 

нормативов 

испытаний 

комплекса 

ГТО.(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий в 

Белореченском 

муниципальном 

образовании(%) 

100 100 100 100 100 100 100 
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  -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. 

Охват населения,  

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом(%) 

17 17 17 17 19 19 20 

-повышение 

культурного 

уровня 

населения 

Белореченского 

муниципального 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Культура 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

2019

-

2030

гг.  

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе 

10 10 15 20 20 25 25 
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образования;-

создание равных 

условий для 

культурного 

развития 

жителей с 

Мальта;-

сохранение и 

развитие 

накопленной 

национальной 

культуры; 

-развитие 

народных 

художественных 

промыслов, 

художественног

о творчества, 

декоративно-

прикладного 

искусства;-

развитие 

профессиональн

ого искусства;-

совершенствова

ние организации 

досуга 

населения;-

поддержка 

молодых 

дарований в 

детей, 

проживающих на 

территории БМО 

(с.Мальта). (%) 

 

Доля участников 

клубных 

формирований, в 

общем количестве 

жителей 

проживающих на 

территории с. 

Мальта.(%) 

5 5 10 15 15 20 20 

  

 

Увеличение 

количества 

посещений 

культурно-

массовых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом).(%) 

10 10 15 15 20 20 20 

Увеличение 

количества 

участия 

коллективов ДК 

«Чайка» и 

«Колос» в 

районных, 

10 10 15 15 20 20 20 
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сфере культуры 

и искусства. 

областных, 

международных 

мероприятиях.(%) 

 

Приоритет 4  «Развитие финансовой инфраструктуры» 

Эффективное 

управление и 

распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности  

Белореченского 

муниципального 

образования 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

2019

-

2030

гг. 

Отдел 

имуществ

енных и 

земельны

х 

отношени

й 

Удельный вес 

объектов 

недвижимости, 

прошедших 

государственную 

регистрацию 

права 

собственности 

Белореченского 

муниципального 

образования, в 

общем количестве 

объектов 

недвижимости, 

учтенных в 

Реестре 

муниципального 

имущества.(%) 

92 94 94 95 96 97 98 

Удельный вес 

объектов 

недвижимости, в 

отношении 

которых 

83 84 84 86 87 87 88 
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изготовлена 

техническая 

документация, в 

общем количестве 

объектов 

недвижимости, 

требующих 

проведения 

технической 

инвентаризации в 

текущем году.(%) 

 

-обеспечение 

сбалансированн

ости и 

устойчивости 

бюджетной 

системы БМО 

-

совершенствова

ние качества 

управления 

муниципальным

и финансами 

-

совершенствова

ние 

программно-

целевых 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов в 

Белореченском 

муниципальном 

образовании»  

 

2019

-

2030

гг. 

Финансов

о-

экономич

еский 

отдел 

Сохранение доли 

расходов 

местного 

бюджета, 

осуществляемых 

программно-

целевым методом, 

до уровня не 

менее 99%  в 

соответствии с 

долгосрочными 

приоритетами 

социально-

экономического 

развития 

Белореченского 

муниципального 

образования.(%) 

 

98 69,4 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 
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инструментов 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов с 

последующим 

переходом к 

программной 

структуре 

расходов 

бюджета БМО 

-развитие 

информационно

й системы БМО. 

 

Приоритет 5.  «Обеспечение безопасности на территории Белореченского муниципального образования» 

-защита 

территории и 

населения с. 

Мальта 

Белореченского 

муниципального 

образования от 

вредного 

воздействия вод; 

-обеспечение 

эффективности 

эксплуатации 

гидротехническо

го сооружения 

водохранилища 

р. Мальтинка. 

Муниципальная 

программа 

«Безопасность 

гидротехническ

ого сооружения 

водохранилища 

р. Мальтинка в 

с. Мальта 

Усольского 

района, 

находящегося 

на территории 

Белореченского 

муниципал 

2019

-

2030

гг 

Ведущий 

специалис

т по ГО 

ЧС 

Улучшение 

эксплуатационны

х показателей 

ГТС(%) 

100 100 100 100 100 100 100 
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-повышение 

уровня защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

-проведение 

пропаганды 

среди населения 

по способам 

защиты при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера.  

-оказание 

помощи в 

организации 

мероприятий по 

спасению людей 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

-профилактика 

пожаров на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования. 

 

Муниципальная 

программа 

«Безопасность 

на территории 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

комплексных 

мер 

противодействи

я чрезвычайным 

ситуациям 

природного и 

техногенного 

характера» 

2019

-

2030

гг. 

Главный 

специалис

т по ГО и 

ЧС 

Приобретение 

памяток, 

листовок, 

баннеров, 

аншлагов(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

Создание 

противопожарног

о разрыва, 

минерализованно

й полосы (%)  

100 100 100 100 100 100 100 

Приобретение 

медицинских 

аптечек (шт.) 
- 2 2 2 2 2 2 

Приобретение 

ранцевых 

огнетушителей 

(шт.) 

- 10 - 5 5 5 5 

Приобретение и 

установка 

системы 

громкоговорящег

о оповещения 

населения (%) - 100 - - - - - 
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-

предупреждение 

террористически

х и 

экстремистских 

акций, 

повышение 

степени 

защищенности 

объектов и мест 

с массовым 

пребыванием 

людей, 

обеспечение 

антитеррористич

еской 

защищенности 

населения. 

-воспитание 

гражданской 

ответственности 

и толерантности, 

противодействие 

любым 

проявлениям 

экстремизма и 

ксенофобии. 

 

Подпрограмма 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Белореченском 

муниципальном 

образовании 

2019

-

2030

гг. 

Главный 

специалис

т по ГО и 

ЧС 

Приобретение и 

установка 

видеонаблюдения 

(%) 

- - 100 - - - - 

Повышение 

уровня защиты 

населения на 

водных 

объектах. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

граждан на 

водных 

объектах 

Белореченского 

2019

-

2030

гг. 

Главный 

специалис

т по ГО и 

ЧС 

Снижение числа 

погибших людей 

на водных 

объектах (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

Количество 

проведенных 

инструктажей с 

руководителями 

544 33 65 120 125 130 145 
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муниципального 

образования 

образовательных 

учреждений, 

бесед с детьми на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования о 

мерах 

безопасности на 

водоемах (чел.) 

Увеличение 

количества 

листовок, памяток 

и другой 

наглядной 

агитации по 

тематике 

безопасности на 

водных объектах 

(шт.) 

200 30 50 80 90 100 100 
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