
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28Л2.2021 № 3752-п

Об утверждении муниципальной программы «Поощрение граждан, организаций за 
особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие 

Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса» на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 29Л 1.2013 
№ 359-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ»:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поощрение граждан, 
организаций за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие 
Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса» на 2022-2024 годы».

2. Управлению по работе со СМИ (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Беловский вестник».

3. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Постановление Администрации Беловского городского округа от 29.12.2020 

№ 3683-п «Об утверждении муниципальной программы «Поощрение граждан, 
организаций за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие 
Беловского городского округа» на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа - руководителя аппарата 
М.П.Мерзлякову.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа 

от №

Муниципальная программа 
«Поощрение граждан, организаций 

за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие 
Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса»

на 2022-2024 годы.

Белово, 2021



ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Поощрение граждан, организаций 
за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие 
Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса»

на 2022-2024 годы.

Наименование
программы

Муниципальная программа «Поощрение 
граждан, организаций за особые заслуги и 
вклад в социально-экономическое развитие 
Беловского городского округа» на 2022-2024 
годы, (далее -  Программа)

Дата принятия и 
наименование ренгения 
о разработке 
программы

21 декабря 2021 года
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Директор программы Заместитель Главы Беловского городского 
округа - руководитель аппарата

Разработчик
программы

Администрация Беловского городского округа

Цель и задачи 
программы

- создание экономических и организационных
условий для развития гражданских инициатив - 
взаимодействие органов местного
самоуправления с общественными
объединениями, некоммерческими
организациями и организациями всех форм 
собственности;
- создание условий дополнительной мотивации 
к эффективной трудовой и социальной 
деятельности граждан, коллективов;
- поощрение граждан, трудовых коллективов, а
также предприятий, учреждений и организаций 
за высокие показатели в общественно-полезной 
деятельности и заслуги в социально 
экономическом развитии Беловского
городского округа Кемеровской области- 
Кузбасса (далее -  Беловского городского 
округа) ;
- высокое качество подготовки и проведения 
мероприятий всех уровней (федерального, 
областного, муниципального) на территории 
Беловского городского округа.

организационно-техническое обеспечение



наградной системы, наградными материалами 
согласно сметного расчета на текущий год.

Важнейшие критерии 
оценки

- за профессиональную деятельность, которая 
принесла значимые для Беловского городского 
округа результаты в государственной, 
политической, экономической, научно- 
исследовательской, общественной и иных 
сферах деятельности;
- за выдающие заслуги перед Беловским 
городским округом и особый вклад в любую из 
сфер жизнедеятельности;
- за проявленный героизм, мужество, смелость 
и отвагу, за повыгаение авторитета Беловского 
городского округа, достижения значимых 
результатов в социально-экономическом 
развитии Беловского городского округа, 
культурной, научной и иных сферах 
общественной жизни;

за выдающийся вклад в развитие 
внешнеэкономических, международных связей 
Беловского городского округа и укрепление 
межнациональных отношений;
- за активное участие в общественной жизни и 
производственной деятельности;
- за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство;
- в знак признания заслуг в социально-
экономическом, социально-культурном
развитии Беловского городского округа 
граждан и организаций;
- за достижения высоких результатов в
производственной, социальной,
экономической, образовательной, спортивной, 
культурной, благотворительной и иной 
деятельности, направленной на развитие и 
обеспечение жизнедеятельности Беловского 
городского округа
-за достигнутые трудовые успехи, проявленное 
милосердие, активную благотворительную и 
общественную деятельность в Беловском 
городском округе;
- за самоотверженность, мужество и отвагу, 
проявленные при спасении людей, охране 
общественного порядка, в борьбе с 
преступностью во время стихийных бедствий.



пожаров, катастроф 
ситуаций;
- за смелые и 
совершенные при 
гражданского или

и других чрезвычайных

решительные действия, 
исполнении воинского, 
служебного долга в 

условиях, сопряженных с риском для жизни;
- за большую совместную плодотворную 
работу с органами местного самоуправления, 
организаторскую работу;
- за достижения высоких результатов на
международных, общероссийских,
межрегиональных, областных мероприятиях, а 
также за публикации в научных и 
литературных изданиях, научные
инновационные разработки;

поддержка молодых специалистов 
образовательных учреждений, в целях развития 
творческой деятельности, роста
профессионального мастерства и поддержки 
молодых педагогических работников;
- в связи с юбилейными датами ветеранов, 
ветеранов труда, трудящихся;

профессиональными праздниками, 
юбилейными датами организаций и 
предприятий в знак признания и уважения.
- продолжительную и безупречную службу;
- выполнение разовых и иных поручений, 
заданий особой важности и сложности;
- успешную реализацию поставленных задач, 
личный вклад в развитие Беловского 
городского округа.

7 Срок реализации 
программы

2022-2024 годы

Основные
мероприятия
программы

1. Совершенствование процедуры
моральных и материальных стимулов для 
трудовых коллективов и граждан, внесших 
свой вклад в социально-экономическое 
развитие Беловского городского округа. 
Формирование установок на сохранение и 
развитие нравственных традиций, семейных 
отношений.
2. Выявление граждан для стимулирования 
к достижению высоких результатов, в 
экономике, науке, культуре, образовании.



здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, 
бытовом, коммунальном и социальном 
обеспечении населения, к занятию 
общественной или благотворительной 
деятельностью на благо Беловского городского 
округа.
3. Обеспечение условий для повышения
общественно-экономической значимости
профессиональных знаний, умений и навыков 
работающего и учащегося населения.
4. Организация мероприятий, праздников, 
встреч всех уровней.
5. Обеспечение наградной системы, 
наградными материалами согласно сметного 
расчета на текущий год.

Исполнитель
(исполнители)
программы,
ответственный
исполнитель
(координатор)

Организационно-территориальное управление 
Администрации Беловского городского округа

Архипова Олеся Алексеевна, 
начальник организационно -  территориального 
управления Администрации Беловского 
городского округа

10 Объемы и источники
финансирования
программы

2022-2024 годы 
Местный бюджет.
Итого всего: 18 487 200 руб. 
в том числе по годам:
2022 г. -  8 838 800 руб.
2023 г. -  4 824 200 руб.
2024 г. -  4 824 200 руб.

11 Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

1. Проведение торжественных приемов 
(встреч) Г лавы Беловского городского округа с 
общественностью и награждение созидающих 
и инициативных людей.
2. Выражение благодарности гражданам,
внесшим вклад в решение социально-значимых 
задач. Создание позитивной дополнительной 
мотивации к достижению высоких показателей 
в общественно-полезной деятельности и 
благотворительной деятельности.
Формирование представления о собственной 
социальной значимости гражданина и 
востребованности его профессионального 
потенциала.



3. Повышение уровня активности 
населения, обпдественных объединений, 
некоммерческих организаций, организаций 
всех форм собственности в решении социально 
значимых вопросов.

Пояснительная записка.
1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем

реализации программы.

Разработка и принятие данной Программы станет частью комплекса 
муниципальных программ, направленных на создание благоприятного 
социально-экономического и морального климата, реализацию мероприятий 
имеющих общественное значение, способствующих развитию Беловского 
городского округа.

Поощрение граждан, коллективов - это форма оценки и публичного 
признания их заслуг в профессиональной деятельности, направленная на 
дополнительную мотивацию к эффективной трудовой и социальной 
деятельности, усилению заинтересованности в повышении профессионального 
уровня.

Программа направлена на решение следующих основных задач:
- совершенствовать процедуры моральных и материальных стимулов для 

трудовых коллективов и граждан, внесших свой вклад в развитие Беловского 
городского округа;

- выявлять граждан для стимулирования к достижению высоких результатов 
в экономике, науке, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, сельском 
хозяйстве, бытовом, коммунальном и социальном обеспечении населения к 
занятию общественной или благотворительной деятельностью на благо 
Беловского городского округа;

- обеспечивать условия для повышения общественно-экономической 
значимости профессиональных знаний, умений и навыков жителей Беловского 
городского округа;

- организовывать мероприятия всех уровней;
Таким образом, разработка и реализация данной Программы даст 

возможность провести комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые 
создадут условия дополнительной мотивации к эффективной трудовой и 
социальной деятельности граждан, повышению уровня профессионализма и 
компетенции, повышение уровня проведения организационных мероприятий.



2. Срок и этапы реализации программы.

2.1. Срок реализации программы: 2022-2024 годы.
2.2. В целях совершенствования системы работы, поощрения граждан и 

проведения организационных мероприятий на территории Беловского 
городского округа актуальным является:

- создание экономических и организационных условий для развития 
гражданских инициатив;

- взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм 
собственности;

- создание условий дополнительной мотивации к эффективной трудовой и 
социальной деятельности граждан, коллективов;

- поощрение граждан, трудовых коллективов, а также предприятий, 
учреждений и организаций за высокие показатели в общественно-полезной 
деятельности и заслуги в социально - экономическом развитии Беловского 
городского округа;

- высокое качество подготовки и проведения мероприятий на территории 
Беловского городского округа.

2.3. Для выполнения программных мероприятий, необходимо решить 
вопросы финансового и организационно-технического обеспечения:

- денежное вознаграждение;
- приобретение подарков и живых цветов цветов и цветочных композиций из 

живых цветов;
- приобретение сувенирной продукции;

приобретение расходных материалов для изготовления бланков 
удостоверений, почетных грамот, и т.д. (бумага, картриджи для принтера, 
калька, подарочные пакеты и т.п.);

- изготовление и приобретение открыток, немаркированных конвертов, рамок 
для почетных грамот;

- изготовление и приобретение медалей, знаков и прилагающие к ним 
соответствующие аксессуары - футляры, удостоверения и нагрудные ленты;

- организация взаимодействия Администрации Беловского городского округа 
с общественными организациями, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами;

- прочие расходы, связанные с организацией мероприятий.
2.4. Распределение финансирования в течение года по направлению 

перечислены в пункте 2.3. расходов осуществляется в соответствии со сметой 
Администрации Беловского городского округа на текущий год.



3. Оценка эффективности реализации Программы, 
ожидаемые результаты.

Оценка эффективности реализации программы базируется на достижении 
таких целевых показателей, как количество награжденных и получивших 
поош;рение граждан, трудовых коллективов, а так же предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм собственности, в том числе общественных и 
религиозных объединений, за выдающиеся заслуги в экономике, культуре, 
искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 
прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед 
Беловским городским округом.

Поощрение, награждение инициативных, профессиональных людей, 
является эффективным способом выражения благодарности гражданам, 
внесшим вклад в решение социально-значимых задач Беловского городского 
округа.

Программа позволит усовершенствовать систему работы при проведении 
общегородских мероприятий на территории Беловского городского округа, 
создать дополнительную мотивацию к эффективной деятельности и выразить 
признание созидательным и инициативным людям, внесшим вклад в 
социально-экономическое развитие Беловского городского округа.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета Беловского городского округа.

Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 год составляет 
18 487 200 рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:

2022 г . - 8  838 800 руб.
2023 г. -  4 824 200 руб.
2024 г. - 4 824 200 руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей бюджета на соответствующий финансовый год,

5. Система управления Программой и контроль 
за ходом ее выполнения.

Управление Программой, организацию, координацию, мониторинг и 
контроль за её реализацией осуществляет директор Программы -  заместитель 
Главы Беловского городского округа-руководитель аппарата.
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Контроль эффективности и целевого использования средств, 
направленных на исполнение программы из бюджета Беловского городского 
округа, осуществляет управление экономики Администрации Беловского 
городского округа. Ответственным исполнителем программы является 
организационно-территориальное управление Администрации Беловского 
городского округа.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы, 
организационно-территориальное управление Администрации Беловского 
городского округа предоставляет директору программы на бумажном носителе:

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информацию о ходе реализации программы и использовании финансовых 
средств за квартал;

- ежегодно до 1-го февраля, следующего за отчетным годом, итоговую 
информацию о ходе реализации программы и оценку эффективности 
использования финансовых средств за отчетный год.

По истечении срока действия программы заместитель Главы Беловского 
городского округа -  руководитель аппарата в установленном порядке вправе 
внести Главе Беловского городского округа предложения о необходимости 
разработки новой программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные 
результаты Программы, рациональное использование выделяемых на её 
выполнение финансовых средств, организует управление реализацией 
Программы.
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6. Программные мероприятия

N
п/п

Н аим енование Срок О бъем  финансирования, тыс. рублей
lipUl pdMMHblA.
мероприятий Я В сего в том  числе:

И сполнитель

М естны й бю дж ет О бласти
ой

бю дж ет

Ф едераль
ный

бю дж ет

В н еб
ю д ж е
тны е
источ
ники

(исполнители)
программны х
м ероприятий

Всего по 
программе:

2022 -
2024
годы

18 487  200 , 00 18 487  200 , 00 “ - “ Организацион
но-
территориаль

2022
год

8 838 800,00 8 838 800,00 - - -
ное
управление
Администрац

2023
год

4  824 200,00 4  824  200,00 - - -
И И  Беловскогс
городского
округа

2024
год

4 824 200,00 4  824  200,00 - - -

1. Награждение
граждан,
согласно

2022 -
2024
годы

14 687  200,00 14 687  200,00 " “ "

Положению О

наградах
Беловекого
городского
округа

2022
год

7 038 800,00 7 038  800,00 - - -

2023
год

3 824  200 , 00 3 824  200 , 00 - - -

2024
год

3 824  200 , 00 3 824  200 , 00 - - -

2 . Изготовление
и
приобретение

2022 -
2024
годы

3 800 000,00 3 800  000,00 *• ” ”

наградной 
продукции, а

2022
год

1 800 000,00 1 800  000,00 - - -

также
организацион
но-

2023
год

1 000  000,00 1 000  000,00 - - -

техническое
обеспечение

2024
год

1 000  000,00 1 000  000,00 " “ “


