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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
25.08.2021 № 28 
г. Алейск 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Алейск Алтайского 
края 

 

 
В целях приведения Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 26 Устава, городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Алейск Алтайского края следующие изменения и дополнения: 
1) в статье 7: 
а) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

б) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;»; 

в) дополнить пунктами 31.1-31.2 и пунктом 46 следующего содержания: 

«31.1) принятие   решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств, создаваемых  в  их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных  пунктов  городского  округа,  установлении и изменении  их  границ,  а  также  осуществление  
разработки и утверждения лесохозяйственных   регламентов   лесничеств,   расположенных  на  землях населенных пунктов;  

31.2)  осуществление  мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных  на  землях  населенных  пунктов 
городского округа;»; 

«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»; 

г) пункты 35 и 45 изложить в следующей редакции: 
«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»; 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;»; 

 
2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.»; 

 
3) части 4, 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, 

определяется уставом муниципального образования и (или) решением городского Собрания депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте администрации города Алейска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

consultantplus://offline/ref=66130B5EF6DC048047B001B783ACCB12A3EE5811BEF56568642F6B5A6F693AEB3B86D29C91578FC6531C2DF915B002251F8E7DD6E7FD56D5hBR9E
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Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами городского Собрания депутатов может быть 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

 
3) пункт 7 части 8 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

 
4) пункт 9 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

 
5) в статье 48: 
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 
б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

 
6) абзац второй части 5 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«Глава города обязан официально опубликовать зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 
Уставе поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав поселения в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»; 

 
7) часть 4 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
иной экономической деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Алтайского края.  

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов  устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления городских округов в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом Алтайского края, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 
 
8) дополнить статьей 72.1 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=1034A93BC95EADE2CD6448137202D63AC21EE684287E465296BA1AF13E11C00F77AC3181632D25BC53F3C75AD88720E1EB60B3728C95NB45B
consultantplus://offline/ref=66130B5EF6DC048047B001B783ACCB12A3EE5811BEF56568642F6B5A6F693AEB3B86D29C91578FC6531C2DF915B002251F8E7DD6E7FD56D5hBR9E
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«Статья 72.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 

Устава, являются предусмотренные решением о бюджете города бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Алтайского 

края, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города, определяется нормативным правовым актом городского Собрания депутатов.  
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц.». 
 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Минюста России по Алтайскому краю.  
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в  установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и промышленности Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского края (С.В. Шлее). 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
 

Председатель городского 
Собрания депутатов                                                                                                                                                                     А.П. Старовойтова  

 
 
Глава города                                                                                                                                                                                И.В. Маскаев 

 
 
 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
25.08.2021 № 29 
г. Алейск 
 

«О представлении Алейского межрайонного прокурора  об устранении 
нарушений требований законодательства о противодействии коррупции»  

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Алтайского края от 03.06.2010 N 46-
ЗС "О противодействии коррупции в Алтайском крае", рассмотрев представление Алейского межрайонного прокурора об устранении 
нарушений требований законодательства о противодействии коррупции и предложения председателя Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края, содержащие оценку нарушений в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год, допущенных депутатами городского Собрания депутатов, и предложения о применении мер 
ответственности к депутатам, допустившим предоставление неполных и (или) недостоверных сведений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края  

 
РЕШИЛО:  
 
1. Представление Алейского межрайонного прокурора об устранении нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции удовлетворить. 

2. Информацию председателя Алейского городского Собрания депутатов "Об оценке нарушений в сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, допущенных депутатами Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края, и применении мер ответственности к депутатам, допустившим предоставление неполных и 
(или) недостоверных сведений" принять к сведению. 

3. Применить к депутатам Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края: Н.А. Дорониной; О.А. Коренновой; 
О.И. Круч; С.Л. Разумову; Я.Я. Ровейн; Н.В. Рогашевой; В.Г. Старкову; Ю.А. Суковатицину; С.В. Шлее; А.С. Юдину меру 
ответственности предупреждение. Указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также на недопущение впредь предоставления Губернатору 
Алтайского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащих неполные и 

(или) недостоверные сведения. 
4. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края» и 

разместить на официальном сайте администрации города Алейска. 
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 5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 

 
 
 

          Российская Федерация  

      Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.08.2021 № 30 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении дополнений в приложение к 
решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории города 

Алейска Алтайского края» 
 
 

В соответствии с п. 6 - 7 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск,  Алейское 
городское Собрание депутатов Алтайского края, 

 
РЕШИЛО: 

1. Принять решение «О внесении дополнений в приложение к решению Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края». 

2. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города Алейска.  
 
 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                А.П. Старовойтова 

 

 

 

принято решением Алейского городского Собрания депутатов 

Алтайского края  от 25.08.2021 № 30 

 

 

РЕШЕНИЕ 
О внесении дополнений в приложение к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-

ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
на территории города Алейска Алтайского края 

 
1. Внести дополнения в приложение к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 

10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края: 
дополнить пунктами 42, 43: 

42. Выдача уведомления о соответствии или несоответствии планируемых 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального  
жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

безвозмездная 

43. Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территории 

безвозмездная 

 
2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».  

 
 

Глава города                               И.В. Маскаев 
 
 
г. Алейск 
25.08. 2021 г. 
№ 13 - ГСД 
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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.08.2021 №  31 
г. Алейск 
 
О внесении изменения  в Прогнозный  
план (программу) приватизации объектов  
муниципальной собственности  города  
Алейска на 2021 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,, в соответствии с Положением о порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Алейска 
Алтайского края, утвержденным решением Алейского городского Собрания депутатов от 18.01.2012 № 03, Алейское городское 
Собрание депутатов Алтайского края  

РЕШИЛО: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности  города Алейска на 2021 

год, утвержденный решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 26.11.2020 №40 , изменение: 

Добавить строку 9 следующего содержания: 

9 Нежилое помещение (магазин)  3-4  квартал Адрес: Алтайский край, г. Алейск, 
пер.Ульяновский, 90,   пом.67, Общая площадь –
111,3 кв.м. Кадастровый номер объекта: 
22:62:020306:313 

  
2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».  

 
 
 
Председатель Алейского городского 
Собрания депутатов                                                             А.П. Старовойтова 
  
 
 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 
25.08.2021 № 32  
г. Алейск 
 

О принятии решения «О внесении изменения в 
Положение о порядке приватизации объектов 
муниципальной собственности города Алейска 
Алтайского края, утвержденное решением Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского края от 
18.01.2012 №03»  

Рассмотрев протест Алейской межрайонной прокуратуры от 21.06.2021 №02-47-2021, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2020 N 2352 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 806», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов 
Алтайского края  

РЕШИЛО: 
          1. Принять решение «О внесении изменения в Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собственности 
города Алейска Алтайского края, утвержденное решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 18.01.2012 
№03». 
          2. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города Алейска. 
 
Председатель Алейского  

городского  Собрания депутатов                                                                                     А.П. Старовойтова 

consultantplus://offline/ref=D370F8681EE88724069A782617A582537E1FA622EE22337ADE093DB9164D0602F5105C4C81C3B41Ej877H
consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5CD28DE9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E5AFF2C5857D2B2BF07C9F91C331B9DEqC17E
consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F5CD28DE9FDD0357BC769B50B3959EB94D410D86F64CF6E5AFF2C5857D2B2BF07C9F91C331B9DEqC17E
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Принято решением Алейского 
городского Собрания      
депутатов Алтайского края 
от 25.08.2021 № 32 

 
 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменения в Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Алейска Алтайского 

края, утвержденное решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 18.01.2012 №03 
 

1. Внести в Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Алейска Алтайского края, 
утвержденное решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 18.01.2012 №03, следующее изменение:  

Раздел 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2. Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 

2.1. Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности (далее по тексту - Прогнозный план 
приватизации) - документ, утверждаемый Алейским городским Собранием депутатов Алтайского края и содержащий перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, которое планируется приватизировать в соответствующем году. 

2.2. Разработка Прогнозного плана приватизации осуществляется в соответствии с программами и задачами, определенными 
органами местного самоуправления города Алейска. 

Прогнозный план приватизации должен содержать: 

-перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального имущества, приватизация которого 
планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну 
муниципального образования), с указанием характеристики соответствующего имущества; 

сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах 
которых в соответствии с решениями органов местного самоуправления города подлежат внесению в уставный капитал иных 
акционерных обществ; 

сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, которое подлежит внесению в уставный 

капитал акционерных обществ; 
прогноз объемов поступлений в бюджет города в результате исполнения Прогнозного плана  приватизации, рассчитанный в 

соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и общими требованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

2.3. В случае если Прогнозный план приватизации принимается на плановый период, превышающий один год, прогноз объемов 
поступлений от реализации муниципального имущества, указывается с разбивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений от 
приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого 
завершена, изменений, внесенных в Прогнозный план  приватизации за отчетный период. 

2.4. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются: 
а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место нахождения; 
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности: наименование и место нахождения 

акционерного общества; 
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций акционерного общества либо, если доля 

акций менее 0,01 процента, - количество акций; 
доля и количество акций, подлежащих приватизации; 
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности: 
наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью; 
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации, муниципальному образованию и подлежащая приватизации; 
г) для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый номер (для недвижимого имущества) и назначение 

имущества. В случае если объект иного имущества является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объектом речного 
порта, дополнительно указывается информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным 

законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" либо объектам 
речного порта. 

2.5. Не позднее, чем за 4 месяца до начала очередного финансового года органы местного самоуправления, органы 
администрации города, а также балансодержатели муниципального имущества направляют свои предложения о приватизации 
находящихся в их ведении муниципальных унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной собственности акций 
ОАО, долей в уставных капиталах ООО и иного муниципального движимого и недвижимого имущества в комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края (далее по тексту - Комитет). 

ОАО и ООО, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, иные юридические лица и 

граждане вправе направлять в Комитет свои предложения о приватизации муниципального имущества. 
В течение 2 месяцев с момента поступления предложений Комитет осуществляет следующие мероприятия, необходимые для 

включения объекта в прогнозный план приватизации: 
- определяет состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия; 
- осуществляет анализ имеющихся документов по объекту недвижимости (наличие государственной регистрации права 

муниципальной собственности (в том числе на земельные участки под зданиями, строениями и сооружениями, а также объектами, 
строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости), технической документации, 
наличие обременений); 

consultantplus://offline/ref=F739C6A2D2FD3553584215F17ED36C434EDAB9D17C570B21A6F965811B672EE9BC97A8092A93B49B5E6C3A6F20K7F7F
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- оценивает возможность и необходимость включения объекта в Прогнозный план приватизации. 
Для подготовки необходимых для включения объекта в Прогнозный план приватизации документов Комитет заказывает 

техническую документацию и обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости. 

2.6. Комитет с учетом поступивших предложений готовит Проект Прогнозного плана приватизации, который вносится главой 
города на рассмотрение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края одновременно с рассмотрением решения о 
бюджете города Алейска на соответствующий год. Прогнозный план приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до 
начала планового периода. 

2.7. Прогнозный план приватизации, внесенные в него изменения и дополнения после их утверждения Алейским городским 
Собранием депутатов подлежат опубликованию в течение 15 дней со дня утверждения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

2.8. Комитет ежегодно представляет в администрацию города отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации за 
прошедший год. Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации ежегодно включается в отчет главы города о деятельности 
администрации города для его рассмотрения Алейским городским Собранием депутатов» 

 2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края» и 
разместить на официальном сайте администрации города Алейска. 
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 

г. Алейск 
25.08.2021 г. 
№ 14 - ГСД 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.08.2021 № 33 
г. Алейск 
 
О принятии решения «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования город Алейск Алтайского края на период до 
2035 года»  

 

 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании  в 
Российской Федерации» и законом Алтайского края от 03.04.2015 года № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», 
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, решением Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 25.05.2016 №25 «Об утверждении  Положения о стратегическом планировании в городе 
Алейске», Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края  

РЕШИЛО: 
 
1. Принять решение «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город 

Алейск Алтайского края на период до 2035 года» (приложение). 
2. Направить настоящее решение главе города Алейска для подписания и обнародования в установленном порядке. 

 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                               А.П. Старовойтова 
 

 
 

 

Принято решением Алейского городского Собрания 

депутатов Алтайского края 25.08.2021  № 33 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Алейск Алтайского края 

на период до 2035 года 
 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Алейск Алтайского края на 
период до 2035 года» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 19.12.2012 № 99 «Об 
утверждении концепции социально-экономического развития города Алейска Алтайского края до 2025 года». 

3. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края» и 
разместить на официальном сайте администрации города Алейска. 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования. 
Глава города                                                                                                                                                                        И.В. Маскаев  
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г. Алейск 
25.08.2021г. 
№ 15 - ГСД 

 

 
Утверждено 

Решением Алейского городского  
Собрания депутатов 

от 25.08.2021 № 15 - ГСД 
 

 

 

СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД АЛЕЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 
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Введение 

 
        Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Алейск Алтайского края на период до 2035 

года (далее – Стратегия) –основной документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи социально-экономического 
развития муниципального образования и задачи муниципального управления на долгосрочный период. 
         Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Алтайского края от 3 апреля 2015 г. № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», с 
учетом целей, задач и приоритетных  направлений, определенных в стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 
2035 года.  
         Правовой основой для  разработки Стратегии 2035 явились: 
- Решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 25 мая 2016 года № 25 «Об утверждении Положения о 

стратегическом планировании в городе Алейске»; 
- Постановление Администрации города Алейска от 31 мая 2015 года №374 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Алейска и плана 
мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического развития города Алейска». 
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      При разработке Стратегии учитывались сценарные условия функционирования экономики Алтайского края, анализ развития 
экономики муниципального образования. За основу взяты статистические отчетные данные за 2015-2020 годы и сведения по 
перспективе развития, представленные предприятиями и организациями муниципального образования. 

        Практическая реализация системы стратегического планирования на уровне г.Алейска означает следующее: 
        - формирование базы муниципальных нормативно-правовых актов, необходимых для разработки, актуализации и утверждения 
стратегии и иных документов стратегического планирования. 
         Основным механизмом реализации Стратегии выступают муниципальные программы города Алейска, обеспечивающие 
взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. При этом город Алейск намерен активно 

участвовать в реализации государственных программ Алтайского края и 
Российской Федерации, чтобы обеспечить комплексное достижение целей и 
приоритетов социально-экономической политики Российской Федерации, 
Алтайского края, города Алейска. Кроме того, Стратегия учитывает программу комплексного развития систем коммунальной и 
транспортной инфраструктур города. 
 

I. Оценка социально-экономического развития города Алейска  и текущего уровня конкурентоспособности 

 

1. Анализ социально-экономического развития города Алейска  

 

1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического положения   

                    

Город Алейск входит в число  малых городов России. Основан в 1913 г. как  железнодорожная  станция на строящейся 
Туркестано-Сибирской железной дороге (Новосибирск – Семипалатинск). В 1939 году Алейск получил статус города. Росту г. Алейска 
способствовало развитие пищевой и перерабатывающей отраслей. Город не имел собственных сырьевых ресурсов для развития 
промышленности. Все, что перерабатывалось на предприятиях г. Алейска, выращивалось в близлежащих районах.  

С 1965 года Алейск – город стратегического назначения. До 2001 года в городе дислоцировалось ракетное соединение, со 
второй половины 2001 года развернута мотострелковая дивизия. С 1 июня 2009 года – дислокация Гвардейской Волгоградско-

Киевской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени 35 отдельной мотострелковой бригады. 
На территории города построен военный городок с казарменной и многоэтажной жилой  зоной, с коммуникациями водо- и 

теплоснабжения, объектами соцкультбыта (школа, детский сад, дом культуры, спортивный комплекс).   
           Город Алейск в 2009 году Министерством регионального развития Российской Федерации включен в перечень 
монопрофильных муниципальных образований. В соответствии с п.2б Постановления Правительства Российской Федерации от 
29.07.2014 г. №709 город Алейск признан монопрофильным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. 
№1398-р город Алейск отнесен ко второй категории монопрофильных муниципальных образований РФ, в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического положения. Градообразующим предприятием является ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. 

Старовойтова.  
По географическому расположению город Алейск – центр Алтайского 
края, находится в 120 км к юго-западу от краевого центра. 
Расположен на восточной окраине Приобского плато, на левом 
берегу реки Алей (левый приток Оби).  Территория города занимает 
4387 га, что составляет 0,03 % территории Алтайского края. Климат  
континентальный. Месторасположение – степная зона Алтайского края.  
 Город Алейск – административный центр Алейского района 

Алтайского края, граничит с Алейским, Большепанюшевским, 
Заветильичевским, Урюпинским и Фрунзенским сельсоветами. От 
города отходят дороги районного подчинения по 5 направлениям, 
ближайшими к Алейску крупными населенными пунктами 
являются города Барнаул (120 км) и Рубцовск (156 км). Через 
город проходят железная дорога и автомагистраль федерального 
значения Барнаул-Рубцовск.   
            Расположенный среди крупных сельскохозяйственных районов, 
имеющий на своей территории транспортный узел, город еще в самом 

начале своего становления получил экономико-географическую 
определенность как центр пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В структуре промышленного производства пищевая 
и перерабатывающая отрасли занимают до 95  %. В профильной для 
города отрасли занято  свыше 13  % от общего числа занятых в 
экономике.    Таким образом, будущее города Алейска находится в  
зависимости от развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а отрасль, в свою очередь, тесно связана с развитием сельскохозяйственного производства  края. 

   

   1.2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация  
   Земельные ресурсы. Общая площадь земель в административных границах муниципального образования составляет 4387 га. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Рис 1. Структура земельного фонда по основным видам разрешенного использования 

 
            Заброшены и не используются жителями города примерно 100 га земли, выделенной ранее для ведения садоводства (10 га в 
южной части города, 90 га в северо-восточной).  
            На территории города  имеются свободные земельные участки для жилищного строительства: 
- около рощи  на ул. Нектарная 17,4 га в юго-западной части города; 

- в западной части города, вдоль федеральной трассы Барнаул-Рубцовск  за санитарно-защитной зоной скважин водозабора  34,3 га. 
Также имеются свободные земельные ресурсы, пригодные для развития сельского хозяйства, а именно выращивание 

плодоовощной продукции, в том числе тепличное хозяйство, возможность развития пищевой промышленности (переработка 
сельхозпродукции), выращивание ценных пород рыб в устройствах замкнутого водоснабжения. 
Водные ресурсы.  Алейск расположен в долине двух рек: Алея (приток Оби) и Горевки (приток Алея). Реки относятся к типичным 
равнинным рекам с медленным течением. Поймы рек богаты заливными лугами. Ни в транспортном, ни в энергетическом отношении 
Алей никогда не использовался.  
Почвы в г. Алейске солончаковые с болотистым грунтом, что усложняет жилищное строительство, и местами черноземные, 

способствующие развитию садоводства и растениеводства. Преобладающая растительность города – тополь, береза, клен, вяз. 
Природная зона - степная. 
Минерально-сырьевые ресурсы. Природными минерально- сырьевыми ресурсами город Алейск не располагает.   

Рекреационные ресурсы. В городе нет народных промыслов, привлекающих туристов, нет необычных сооружений. Но у города есть 
своя история и есть места, как исторические, так и современные, которые достойны общественного внимания. На территории города 
находится 4 памятника регионального значения:  
Здание Алейского историко-краеведческого музея, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался Харьковский 
госпиталь №3332 и его штаб с сентября 1941 по март 1942 г.(1929 г.); 
Мемориал «Славы» воинов - алейчан, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. (1977 г.); 

Памятник - борцам, погибшим за власть Советов (1920 г.); 
Памятник-могила Героя Советского Союза Гаврилина Н.М.(1979 г.). 

         Также на территории города расположено 6 памятников местного значения, 19 мемориальных досок и 6 памятных знаков. Город 

Алейск находится на пути следования маршрута « Большое Золотое кольцо Алтайского края».  
Экологическая ситуация в городе Алейске характеризуется наличием ряда проблем: 
 - загрязнение воздуха в результате выбросов промышленных предприятий, котельных и транспорта;  
- увеличение числа отходов производства и потребления.  
          Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются  теплоснабжающие организации и местные котельные, 
обеспечивающие теплом предприятия и организации города, жилые дома многоэтажной застройки, которыми являются 15 
отопительных котельных, работающие на мазуте (ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации), на твердом топливе - 14 котельных, а также индивидуальные жилые дома с печным отоплением.  

         Благодаря масштабной модернизации теплового комплекса на территории города в 2017-2019 годах, обеспечение тепловой 
энергией города осуществляется от 15 котельных вместо 26, что существенно сказалось на экологической обстановке на территории 
города. Экологический эффект - снижение объемов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу  на около 500 т/год, за счет  
установки золоуловителей и батарейного циклона на 3-х модульных котельных. 
         Из общего количества загрязняющих веществ, поступивших от стационарных источников на предприятиях, около 90% поступает 
на очистные сооружения, в т. ч. улавливается и обезвреживается около 45%. Эти данные свидетельствуют о том, что большое 
количество загрязняющих веществ остается в атмосфере и оказывает значительное влияние на изменение ее состава. Выбросы от 
стационарных источников за последнее десятилетие снизились из-за ликвидации предприятий (сахарный завод и т.д.). Проводимые 
меры по охране воздуха не позволяют достичь допустимых уровней выброса. Внедрение новых безотходных и малоотходных 

технологий, экологизация промышленного производства, автотранспорта и ЖКХ позволят решить проблему загрязнения воздуха в 
городе Алейске. В 2020 году на охрану окружающей среды крупными и средними предприятиями было выделено около 42 млн.руб.  
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На охрану атмосферного воздуха 2,4  

На сбор и очистку сточных вод 8,6  

На обращение с отходами 30,9  

 
Автомобильный транспорт по-прежнему остается одним из крупных загрязнителей окружающей среды города. Воздействие 

автомобильного транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в загрязнении атмосферного воздуха и 
почвы токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Темпы роста численности автотранспорта опережают 
темпы развития улично-дорожной сети города. За последние 3 года численность легковых автомобилей в городе увеличилась в 10 раз. 
По данным РЭО ОГИБДД МО МВД России «Алейский», на территории города Алейска зарегистрировано (по данным на 1 июля 2020 

года) 9776 единиц транспортных средств, из них легковых автомобилей – 8326 единиц, грузовых -1348 единиц, автобусов – 102 
единицы. Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуальных владельцев в городе составляет 287 единиц на 1000 
жителей.  
Утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО). В городе разработаны и утверждены в установленном порядке все необходимые 
нормативные правовые акты, регулирующие виды деятельности в области обращения отходов, сбора и размещения отходов. 
Сформировавшаяся в городе Алейске к настоящему времени система обращения с ТКО сводится к валовому сбору отходов и 
перевозке их специализированным автотранспортом на площадку бытовых отходов, организацией, имеющей лицензию на размещение 
отходов. Город не имеют современных мусоросортировочных, мусороперерабатывающих или мусоросжигательных предприятий. На 

территории города ежегодно образуются несанкционированные свалки твердых отходов объемом до 500 м3. Эти свалки являются 
источниками загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) тяжелыми металлами, 
органическими загрязнителями, источниками инфекционных заболеваний, ухудшается рекреационные качества окружающей среды, 
способствует возникновению пожаров в пожароопасный период. В городе реализуется муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края», в которой содержатся 
мероприятия по снижению уровня загрязнения различных компонентов окружающей среды путем ликвидации несанкционированных 
свалок. В 2020 году в городе было ликвидировано 14 несанкционированных свалок. 
       Сточные воды поступают по главному канализационному коллектору через насосные станции перекачки на очистные сооружения 
канализации с последующей подачей на поля фильтрации, расположенных в 4 км, к северу от города Алейска.  

        Пропускная способность очистных сооружений составляет 11,9 тыс. м3/сутки. Физический износ  объектов водоотведения 
составляет от 40 до 100 %.   
         Водоснабжение города Алейска осуществляется из Чарышского группового водопровода с добавлением воды, поднятой из 
собственных трех артезианских скважин, расположенных на территории города. Скважины выполняют свою функцию в случаях 
аварийной ситуации на водопроводе и в летнее время при дефиците воды.  
          На территории города существует угроза подтопления паводковыми водами. Риск подтопления талыми водами весеннего 
половодья обусловлен водами реки Алей. В зону подтопления попадает 39 жилых домов микрорайона Малопанюшево. Для 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в администрации г.Алейска создана эвакуационная комиссия, ежегодно 

разрабатывается и утверждается план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения 
и территории города в период весеннего половодья. В городе определены 2 пункта временного размещения эвакуируемого населения 
из затапливаемых районов: в зданиях Алейского техникума и детско-юношеской спортивной школы. 

Проблема охраны природы и улучшения окружающей среды тесно связана с совершенствованием системы озеленения 
города. Ежегодно в городе высаживается не менее 500 саженцев деревьев. 

 

1.3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

 

Демография 
Численность  населения города Алейска по состоянию на 01.01.2021 г. составила 28434 человека или 1,2 % от общей 

численности населения Алтайского края. 
Динамика  изменения  численности  населения города за 2011-2020 годы  представлена на Рис.2. 
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Вследствие отрицательного миграционного сальдо и относительно невысокого естественного прироста наблюдалось 
снижение численности населения с 2011 г. по  2014 г. С  2015 г. по 2018 г., благодаря положительному миграционному приросту, 
компенсирующему естественную убыль, среднегодовая численность населения стала возрастать. Ежегодно снижается показатель 
«естественной убыли населения». Однако, несмотря на определенные позитивные изменения в демографической ситуации, уровень 

рождаемости пока не обеспечивает простого воспроизводства населения. На данный момент в репродуктивный возраст входит 
малочисленное поколение начала 1990-х годов, что приведет к снижению рождаемости вплоть до 2035 года и как следствие, повлечёт 
за собой дальнейшую убыль населения, сокращение в будущем трудовых ресурсов.  

Существенную роль в численности населения играет показатель миграции. Близкое расположение краевого центра с более 
высоким уровнем доходов населения приводит к оттоку активной и грамотной части населения трудоспособного возраста. 
Выпускники городских школ, имея достаточно высокий уровень знаний, поступают в ВУЗы региональных центров СФО и других 
регионов, а по окончанию учебы предпочитают остаться и работать в крупных городах. Миграционная проблема носит не столько 
количественный, сколько качественный характер: приезжают в город в основном жители сельских территорий, а уезжают в крупные 

города выпускники вузов. Удержание качественного человеческого потенциала должно быть основано на обеспечении жителям города 
качества городской среды, сохранения здоровья, организации досуга, занятий профессиональной деятельностью и других 
возможностей для самореализации. Таким образом, только миграционные потоки могут стать источником роста населения Алейска 
при условии целенаправленной муниципальной политики в сфере трудовой миграции. В 2019 -2020 г. миграция населения имела 
отрицательный показатель, в результате численность населения на начало 2021 года уменьшилась на 815 человек, среднегодовая 
уменьшилась на 407 человек. 

        
 Таблица 1 

Основные демографические показатели 

Показатели 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Среднегодовая 
численность населения, 
чел. 

 
28433 

 
28450 

 
28632 

 
28854 

 
29110 

 
29111 

 
28704 

Естественный прирост 
(убыль) населения, чел. -17 -76 -33 -33 -62 -63 -108 

Миграционный 
прирост (убыль) 
населения, чел. 

-103 232 240 276 336 -193 -426 

 
Изменения в возрастной структуре населения за 10 лет отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

     Показатели 
01.01.2010 01.01.2020 

Кол-во, чел. Уд. вес, % Кол-во, чел. Уд. вес, % 

Всего население 28525 100 28974 100 

- моложе 
трудоспособного 
возраста 

4876 17,1 6014 20,8 

- трудоспособного 
возраста 

18090 63,4 16637 57,4 

- старше 

трудоспособного 
возраста 

5559 19,5 6323 21,8 

 
Возрастной состав населения за последние годы претерпел существенные изменения: в 2019 году по сравнению с 2010 годом 

количество жителей старше трудоспособного возраста выросло на 764 человека, причем наибольший рост произошел в группе 60-65 лет. 
Увеличение численности на 1138 человек зафиксировано в группе младше трудоспособного возраста и молодежи (0-13 лет), главным 
образом, за счет роста рождаемости и увеличения числа детей до 7 лет. В то же время количество жителей города трудоспособного возраста 
уменьшилось за последние 10 лет на 1453 человека, с одновременным увеличением  «молодежной группы» 14-24 лет. 

        Плотность населения в городе составляет 664,8 человека на 1 кв.км. Средний возраст населения города на 01.01.2020 г. составил 
36,1 год. 
        Таким образом, изменение динамики структуры населения города характеризуется следующими процессами: 

1) старение населения; 
2) активный отъезд молодежи из города для получения образования и поиска работы. 
Вывод: фактор стимулирования миграционного прироста на основе повышения привлекательности города Алейска как места 

для жизни и работы должен стать определяющим в демографической политике органа местного самоуправления при реализации 
Стратегии. 

Рынок труда и  рабочей силы 
      Численность трудовых ресурсов города  за период 2010-2020 годов сократилась на 1686 человек, доля трудоспособного населения 
в общей численности населения также имела тенденцию к снижению: в 2010 году значение  показателя составило 64,6%, в 2020 году – 
59,4 % . 
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В городе зарегистрировано более 240 работодателей. Численность занятого населения составляет, по оценке, 10,5 тыс. человек. 
Среднесписочная численность работников  всех организаций составляет, по оценке, более 7000 человек, из них более 900 граждан 
задействовано в деятельности градообразующей организации ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова.  

Численность официально зарегистрированных безработных граждан ежегодно снижается. На 01.01.2021 г. численность 

официально зарегистрированных безработных граждан составила 75 человек.  

Таблица 3 
Уровень безработицы в 2013-2019 гг. 

Показатели 2016  2017  2018  2019 2020 

Количество  
безработных, чел. 

 
175 

 
124 

 
102 

 
75 

 
75 

Уровень безработицы, % 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 

 
В городе имеет место трудоустройство по принципу маятниковой миграции. На крупных предприятиях города  работают 

граждане, проживающие в близлежащих селах Алейского района. Граждане, проживающие в г. Алейске, трудоустраиваются на  
работу вахтовым методом в такие регионы, как Новосибирская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, Сахалинская области, Ханты-
Мансийский автономный округ.  
            Отраслевая структура жителей, занятых в экономике, обусловлена специализацией города, направленной на переработку 

сельскохозяйственной продукции: свыше 13 % занятых в экономике трудятся в отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности, из них  72 % – работники ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова – градообразующего предприятия. 

 

Рис. 3 Структура занятости населения по основным видам  
экономической деятельности 

 
          Таким образом, стабильность структуры занятости дает возможность прогнозирования развития кадрового потенциала. 

 За период 2015-2020 годов в городе Алейске сложилась тенденция устойчивого роста заработной платы. Среднемесячная 
номинальная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2020 году по городу составила 32657 руб. Темп роста 
составил 108,2 %. По оценке, среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций города в  2020 г. 

оставила 26 тыс. руб., что  на 4 %  выше, чем в 2019 году.  
В разрезе сфер деятельности муниципальной экономики наблюдается сильная дифференциация по уровню оплаты труда: наиболее 

обеспеченными в 2020 году стали работники промышленности (более 50 тыс.рублей в месяц на человека), наименее – сфера общественного 
питания (около 17 тыс.рублей). 
            Вывод: Необходимость реализации системы мероприятий, которая позволит комплексно решать проблемы, актуальные для 
рынка труда. 
 

1.4. Реальный сектор экономики 

Промышленность  

           Сфера промышленного производства является главной составляющей реального сектора экономики города. Положительная 
динамика в отрасли обеспечена за счет обрабатывающих производств. Доля выпуска продукции предприятий обрабатывающих 
отраслей в общем объеме отгруженной продукции, работ и услуг муниципального образования составила более 90 %.   В профильной 
отрасли занято 13 %  от общего числа занятых в экономике города.  

         Развитие промышленности города в наибольшей степени определяется деятельностью градообразующего предприятия ЗАО 
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, удельный вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции, работ и 
услуг крупных и средних предприятий в 2020 г.  достиг 97,5 %. 

 

потребительский рынок

промышленность

госуправление и военная 
безопасность
образование

здравоохранение и 
социальные услуги
строительство

транспорт

финансовая и страховая 
деятельность
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Таблица 4 
Основные показатели развития промышленности 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными и средними 
организациями,  

млн руб. 

7211 6263 6434 8752 8528 

Темп роста, % 104,8 96,6 100,9 136 97,4 

в т.ч. ЗАО «Алейскзернопродукт 

им.С.Н.Старовойтова», млн.руб. 

7097 6181 6323 8555 8313 

Темп роста, % 104 88 102 135 96 

Доля градообразующего предприятия в общем 
объеме отгруженных товаров промышленного 
производства, % 

98,4 98,7 98,3 97,7 97,5 

Индекс пром. производства, % 96,7 96,6 97,9 100,8 92,8 

Среднесписочная численность работников по крупным и 
средним предприятиям 

1755 1529 1326 1440 1399 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника по кругу крупных и средних предприятий  

 

26378 

 

27580 

 

33290 

 

36883 

 

40731 

Производство продукции в натуральном выражении, тонн: 
 
1. Масло сливочное 

 

1517 

 

1502 

 

546 

 

488 

 

974,2 

Темп роста, % х 99 36,4 89,4 199,6 

2. Сыры и продукты сырные 4518 3953 4412 3327 3113 

Темп роста, % х 87,5 111,6 75,4 93,6 

3.  Масло растительное 1395 2307 2210 1954 1997 

Темп роста, % х 165,4 95,8 88,4 102,2 

4.  Хлеб и хлебобулочные изделия 974 989 641 1234 1218 

Темп роста, % х 101,5 64,8 192,5 98,7 

5. Макаронные изделия 14030 14726 13088 13065 14124 

Темп роста, % х 105 88,9 99,8 108,1 

6. Мука 209943 214142 217354 259305 239511 

Темп роста, % х 102 101,5 119,3 92,4 

7. Крупа 15597 17578 18105 18756 23120 

Темп роста, % х 112,7 103 103,6 123,3 

8. Комбикорма 189059 192867 185345 180575 97793 

Темп роста, % х 102 96,1 97,4 54,2 
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 Основное влияние на экономику города оказывают такие предприятия, как ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 
Старовойтова, АО «Алейский маслосыркомбинат», ООО «Хлебный мир», ООО «Алейский хлеб», ООО « Горизонт».  

   ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова является одним из крупнейших зерноперерабатывающих 
предприятий  региона и одним из лидеров мукомольного производства в России. В ассортименте более 100 наименований. Основная 

продовольственная продукция, выпускаемая на предприятии: мука, крупа в ассортименте, масло растительное, премиксы, комбикорма, 
макаронные изделия. Предприятие работает стабильно и продолжает развиваться, модернизировать производство. В 2018 г. ЗАО 
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова первое среди мукомолов Сибири стало обладателем собственного подвижного состава, 
в собственности предприятия 70 вагонов – зерновозов. В 2018 г. введен в эксплуатацию новый элеватор. На модернизацию 
действующего производства в 2020 г. направлено 544,5 млн.руб., в том числе на строительство цеха по производству премиксов и 
кормов для непродуктивных животных 506 млн.руб. Спрос на продукцию предприятия в целом довольно стабильный как внутри 
страны, так и за рубежом. Экспорт продукции осуществляется через совместные предприятия (Монголия, Китай), а также через 
налаженную дилерскую сеть в странах ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия). ЗАО «Алейскзернопродукт» им. 

С.Н.Старовойтова» имеет 12 филиалов, в т.ч. 3 представительства и 5 дочерних предприятий. 
           Основным направлением деятельности АО «Алейский маслосыркомбинат» (основано в  1965 г., приобрело статус акционерного 
общества в 1992 г., с 2003 года предприятие входит в краевое объединение «Столица молока») является выработка масла сливочного, 
сухой молочной сыворотки и сырной продукции.             
             Стабильны позиции на продовольственном рынке ООО «Алейский хлебокомбинат -1». Хлебозавод основан в 1957 г., статус 
акционерного общества приобрел в 1993 г., предприятие претерпело несколько реорганизаций, в настоящее время продукция в 
Алейске выпускается под маркой «Хлебный мир». 
            ООО « Алейский мясокомбинат» (выработка мяса и субпродуктов). Осуществляет деятельность с 2016 г., предприятие нового 

поколения, специализирующееся на первичной переработке, разделке и упаковке охлажденного и замороженного мяса. Предприятие 
создавалось как инновационное с внедрением передовых технологий в мясной индустрии.  
            К другому виду экономической деятельности в сфере промышленного производства относятся предприятия по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды: 

 ООО «Шипуновская тепловая компания» (выработка тепловой энергии). В феврале 2019 года по трехстроннему 
концессионному соглашению организации был передан теплоснабжающий комплекс в г. Алейске; 

 ООО «Алейскводоканал» (услуги водоснабжения и водоотведения) – в 2016 году заключено концессионное соглашение на 
период 10 лет; 

 филиал Алейские МЭС АКГУП АОСК «Алтайкрайэнерго» (распределение электрической энергии); 
 Алейский участок филиала Рубцовскмежрайгаз  ОАО «Алтайкрайгазсервис» (газовое обеспечение). 

         Вывод: промышленные предприятия   города работают стабильно, но существуют и риски. Индекс физического объема 
пищевой отрасли характеризует положительную динамику развития. В перспективе структура промышленного комплекса не 
претерпит существенных изменений. Динамика общего объема отгруженной продукции будет во многом обусловлена 
деятельностью ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. 
 

Инвестиционная деятельность  
         В сфере муниципальной экономической политики одним из главных направлений работы администрации города Алейска 

является создание благоприятного инвестиционного климата, с целью привлечения инвестиций в интересах устойчивого социально-
экономического развития города, диверсификации экономики моногорода, создания новых рабочих мест и получения дополнительных 
доходов в местный бюджет и на этой основе – повышение качества жизни граждан.  

         В целях развития конкуренции, снижения административных барьеров и устранения избыточного муниципального 
регулирования постановлением администрации города Алейска от 09.07.2020 года N 367 утверждена «дорожная карта» (план 
мероприятий) по содействию развития конкуренции в на рынках товаров, работ и услуг в г.Алейске на 2020-2022 годы, в соответствии 
с которой определены мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках города 
Алейска.  

           Инвестиции организациями направляются преимущественно на простое воспроизводство основных фондов, капремонт и 
поддержание существующего производства, и лишь в незначительной степени – на его расширение и внедрение новых технологий. 
Инвестиционные процессы в анализируемом периоде развивались под влиянием инвестиционной деятельности градообразующего 
предприятия, доля инвестиций в основной капитал ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова составляла ежегодно не менее 
50 % от общего объема инвестиций. 

Активная политика администрации способствовала привлечению на территорию города бюджетных инвестиций в социальную сферу 
за счет всех бюджетных источников. Начиная с 2010 года, отмечается резкий рост инвестиционной активности в бюджетной сфере, 
направленный на обновление социальной инфраструктуры: капитальный ремонт детских садов, школ, строительство спортивных объектов, а 

также объектов коммунального комплекса.  
Таблица 5 

Инвестиции 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям,  

млн руб. 

206,7 324,9 424,4 335,7 1033,7 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, тыс. руб. 
7,2 11,3 14,6 11,5 35,7 

 
Пик инвестиционной активности пришёлся на 2020 год, суммарный объем инвестиций в основной капитал составил 1033,7 

млн.руб., что в 5 раз больше уровня 2016 года. Инвестиционная активность в городе не одинакова в различных отраслях экономики. 
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Среди круга крупных и средних организаций основная доля инвестиционных вложений (свыше 80 %) направлена на развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности.  

Из общего объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования основную долю составляют собственные 
средства предприятий и организаций 92,3%,  привлеченные средства предприятий и организаций государственного сектора экономики  

составляют 7,7%. В видовой структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес занимают инвестиции, 
направленные на строительство зданий и сооружений, на приобретение и монтаж машин и оборудования.  
         Для открытости, прозрачности и доступа к необходимой инвесторам и предпринимателям информации, на официальном сайте 
города создан раздел «Инвестиционный климат». Здесь размещены нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу 
деятельности, размещен и ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт. Также для сведения инвесторов размещается 
следующая информация: 
-сведения о свободных промышленных площадках; 
-сведения о свободных земельных участках;  

- информация о господдержке и другая полезная информация. 
            В целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в городе Алейске разработана и 
реализуется «дорожная карта» по приоритетным направлениям обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Особое 
внимание уделяется снятию инфраструктурных ограничений, что является необходимым условием поступательного экономического 
роста, привлекательности города для инвесторов. Внедрены стандарты деятельности  по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. Ведется адресная работа по привлечению потенциальных инвесторов. Инвестиционным уполномоченным 
ведется адресная работа по привлечению потенциальных инвесторов. 
           Одной из ключевых проблем, сдерживающих  развитие муниципального образования, является высокая стоимость 

энергоресурсов и коммунальных услуг в городе, которые напрямую влияют на себестоимость продукции. В связи с этим сложно 
привлечь в город крупных инвесторов.  
 

1.5. Деловая инфраструктура, малый, средний бизнес, потребительский рынок, туризм. 

 

Деловая инфраструктура 
        В городе действует сеть ведущих кредитных организаций (представлены банки из топ-10), осуществляет деятельность 
представительство некоммерческой организации микрокредитной компании "Алтайский фонд микрозаймов", более 10 филиалов 

микрофинансовых компаний, 11 страховых организаций. 

 

Малое и среднее предпринимательство 
           Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Алейске является одним из важнейших факторов в формировании 
конкурентной среды в экономике города. Развитие предпринимательства способствует снижению уровня безработицы и социальной 
напряженности в обществе, так как имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, росту налоговых поступлений. По 
состоянию на 10.01.2021 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержались сведения о 560 субъектах 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Алейска, в том числе: о 461 индивидуальных 
предпринимателях и 99 организациях. Тенденция изменения количества субъектов малого предпринимательства в городе Алейске 

имеет отрицательную динамику. В основном это происходит за счет сокращения числа индивидуальных предпринимателей. Кроме 
того, по состоянию на 01.01.2021 г. в городе было зарегистрировано 114 самозанятых граждан. 

 
Таблица 6 

Количество субъектов малого предпринимательства по годам 

 Микропред 
приятия 

Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Всего 
 

ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ Всего 

10.01.2017 518 108 3 17 0 521 125 646 

10.01.2018 
504 125 2 15 0 506 140 646 

10.01.2019 
488 110 2 13 0 490 123 613 

10.01.2020 
488 101 2 13 0 490 104 604 

                Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) города Алейск 
по итогам 2020 года составляла 2170 человек (18-е место среди 69 муниципальных районов и городских округов Алтайского 
края).   

         Непроизводственная сфера деятельности по-прежнему остается приоритетной для вложения капитала. Свыше 60 % от 
общего количества субъектов малого бизнеса заняты в области потребительского рынка. Они формируют 40 % розничного 

товарооборота в городе, около 25 % оборота общественного питания. В сфере потребительского рынка в 2020 году субъектами 
МСП было реализовано 7 инвестиционных проектов. Объем инвестиций составил около 42 млн. руб.  
          Растет доля промышленной продукции, производимой субъектами малого бизнеса. Предприниматели отрасли заняты 
производством корпусной и мягкой мебели, столярных изделий, изготавливают швейные и трикотажные изделия, вырабатывают 
хлебобулочную,  рыбную и мясную продукцию. Доля промышленной продукции, выпускаемой малыми предприятиями, в общем 
объеме выпускаемой продукции в городе на протяжении последних лет составляет около 3 %.  



 

 

19 
 

           Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в доходной части бюджета города 
около 22 %. 
           Для решения задач развития  бизнеса в городе действует соответствующая инфраструктура. Она включает Совет 
предпринимателей при главе  города, информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (далее – ИКЦ), 
филиал некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов». На постоянной основе осуществляет деятельность 
городская межведомственная комиссия по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. Также 
создана инвестиционная комиссия, в функции которой входит рассмотрение кандидатур из числа СМСП для оказания 

финансовой поддержки. Для СМСП существует не только финансовая, имущественная и информационно-консультационная 
поддержка. Ежегодно в ИКЦ обращается около 200  человек. 
            На сайте администрации города создан раздел «Мой бизнес», где размещается информация, которая может быть полезной 
для СМСП. На регулярной основе для СМСП проводятся обучающие семинары.  

          Для поддержки малого и среднего предпринимательства принята муниципальная программа «О поддержке и развитии 
малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2020-2024 годы». В 2020 году разработан и утвержден Порядок 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальной преференции, производителям товаров, в 
виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (аукционов, 
конкурсов) на льготных условиях или на безвозмездной основе. 

По результатам исследования АНО «НИСИПП» перспективные к реализации направления предпринимательской деятельности 
в городе Алейске, в том числе: лавка фермерской продукции, центры мобильной торговли мясной и овощной продукцией. 
         Основными причинами, препятствующим процессу инвестирования в малый и средний бизнес города Алейска, относятся: 
низкая рентабельность бизнеса, отсутствие собственных денежных средств в сочетании с недоступностью кредитных ресурсов, 
сложность подбора квалифицированного персонала из-за невысокого уровня оплаты труда наемных работников, конкуренция. 
Несмотря на ряд проблем, выявленных в результате анализа уровня и перспектив развития малого и среднего бизнеса города, 
очевидным является то, что он обеспечивает социальную и политическую стабильность, быстро адаптируется к меняющимся 
требованиям рынка, вносит существенный вклад в городское развитие, а следовательно, способен выполнить роль основного 

инструмента снижения рисков монопрофильного муниципального образования. Вместе с тем субъекты малого и среднего 
предпринимательства менее устойчивы к воздействиям внутренних и внешних факторов, и поэтому нуждаются в содействии со 
стороны органов власти различных уровней. 
           Вывод: сфера малого предпринимательства развивается, в связи с внесением изменений в налоговый  кодекс, 
увеличивается  число зарегистрированных самозанятых граждан. Центр развития смещен в сторону торговой деятельности и 
бытовых услуг, как наиболее привлекательных. Производственная отрасль требует дальнейшего развития. 
 

Потребительский рынок: 
розничная торговля и общественное питание 
           Динамичное развитие потребительского спроса населения связано с  благоприятной экономической конъюнктурой, ростом 
реальных денежных доходов. Обеспеченность населения города торговыми площадями на 01.01.2021 г. составляет  724 кв. м на 1 тыс. 
жителей. Оборот розничной торговли на душу населения в 2020 году составил 84,9 тыс.руб. или  3 рейтинговое место среди городов 
края. 

Существенный  вклад в увеличение розничного товарооборота обеспечен  наращиванием продаж  непродовольственных 
товаров, что связано с некоторым замедлением темпов роста цен на них, широким выбором и увеличением масштабов 
потребительского кредитования. К позитивным тенденциям развития потребительского рынка в городе Алейске относятся: повышение 
качества и разнообразие форм обслуживания, открытие магазинов новых форматов, в том числе – магазинов федеральных и 
региональных торговых сетей, торговых центров и расширением ассортимента предлагаемых к продаже товаров. За последние годы 
существенно расширена торговая инфраструктура, которая представляет собой развитую товаропроводящую сеть разноформатных 
объектов, в том числе 133 стационарных торговых объектов, 49 нестационарных, 6 из которых являются фирменными торговыми 
объектами алтайских товаропроизводителей, 1 рынок, 1 ярмарка. В городе осуществляет торговую деятельность 581 хозяйствующий 

субъект. 47 % малых и микропредприятий в городе относятся к сфере торговли. Обеспеченность населения города торговыми 
площадями на 01.01.2021 г. составляет  724 кв. м на 1 тыс. жителей. 

 
                          Количество стационарных торговых объектов 

                                                                                                                                                                                                        Таблица 7 

Кол-во торговых 

объектов  

Кол-во торговых 

объектов 

Фактическая обеспеченность 

площадями, кв.м/тыс.чел  

Фактическая 

обеспеченность площадями, 

кв.м/тыс.чел 

Выполнение 

норматива, % 

Выполнение 

норматива, % 

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2019 01.01.2021 

128 133 718,3 724 858 124 
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Количество нестационарных торговых объектов: 
По состоянию на 01.01.2021 в г. Алейске 45 объектов (30 павильонов, 10 киосков,  
3 объекта мобильной торговли).  

                                                                                                                                                                                                                         Таблица 8 

Кол-во НТО по 

реализации продукции 

продовольственной и 

сельскохозяйственной, ед. 

Кол-во НТО по реализации 

продукции продовольственной 

и сельскохозяйственной, ед. 

Обеспеченность,   

ед. на 10000 человек 

Обеспеченность,   

ед. на 10000 человек 

Выполнение 

норматива, % 

 

Выполнение 

норматива, % 

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2020 01.01.2021 

13 20 4,4 6,9 67 105 

 
Темп роста оборота розничной торговли и общественного питания составляет ежегодно около 110 %.  
           Архитектурный облик предприятий торговли существенно не меняется. Новые форматы торговли, такие как торговые центры и 
многофункциональные комплексы, которые сочетали бы  в себе сразу несколько функций - торговля, развлечение, спорт  и другие, в 
городе не представлены.  

Ситуация в сфере общественного питания в течение последних лет не была однозначной. В течение 2016-2020 годов индекс 
физического объема  колебался  от  80,3 % до 289 %. Рейтинг города в данной сфере (оборот общественного питания на душу 
населения) среди городов края  повысился с 5 места (2016 год) до 3 места (2020 год).  Начиная с 2019 года, ситуация в сфере  
общественного питания  города  набирает положительную динамику. Кроме открытия новых объектов, расширяется диапазон услуг 
питания (в том числе доставка заказов на дом).Сфера общественного питания города характеризуется следующими показателями: 

 

Количество объектов общественного 

 питания, ед. 

Количество 

 посадочных мест, ед. 

Обеспеченность 

посадочными местами, % 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2019  01.01.2020 

23 24 1311 1321 224 228 

Обеспеченность населения города посадочными местами на предприятиях общественного питания по состоянию на 
01.01.2021 составила 46 единиц на 1000 человек населения, при нормативе 20. Общедоступная сеть представлена 7 кафе, 11 барами, 1 
закусочной, 3 столовыми, 3 объектами быстрого питания и 1 кофейней,17 объектов, дополнительно оказывающие услуги доставки 
заказов и обслуживание на вынос.  

Вывод: несмотря на высокую обеспеченность жителей города предприятиями торговли и общественного питания, 
потребительский рынок нуждается в развитии. Направлением развития могут послужить новые форматы торговых объектов, 
расширение сети нестационарных объектов и ярмарок, в том числе для реализации сельскохозяйственной продукции ЛПХ, КФХ. 

 

Платные услуги 
           В сфере бытовых услуг оказывается 16 видов платных услуг. Хорошо развиты и пользуются спросом у населения 
парикмахерские услуги, услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспорта, фотографии, ритуальные услуги, услуги по ремонту 
жилья, ремонту и пошиву обуви, швейных изделий, ремонту телевизоров и сотовых телефонов.  

Также на территории города успешно развиваются другие платные услуги: пассажирские перевозки легковым такси, ремонт и 
изготовление оптики, компьютерной техники, оздоровительные услуги (фитнес – центры), агентства недвижимости.   

Самым слабым сегментом на рынке платных услуг является развлекательный сектор, особенно для молодежи. В городе 
отсутствуют культурно-развлекательные центры. Отсутствие досуга для молодежи является одним из  факторов нежелания оставаться 

в родном городе. 
В ноябре 2018 года на базе Дома досуга был открыт современный 3D кинозал. Это стало возможным благодаря участию 

города Алейска в программе Фонда кино России по развитию кинопоказа в городах с населением менее ста тысяч человек. На средства 
федерального бюджета было приобретено необходимое оборудование. Для придания современного облика зданию необходим 
капитальный ремонт.  
 

Туризм 
Туристскую индустрию города в 2020 году представляют 2 гостиницы и 2 мини-отеля и 1 средство размещения. 

Характеризуется отсутствием широкого ассортимента услуг в данной сфере и невысоким спросом на данный вид услуг, а также 
достаточно высокая конкуренция. 

  Экскурсионные услуги оказывает Алейский историко-краеведческий музей. Уникальные коллекции музея отражают историю 
города от первых поселений до современности и др. Количество экскурсантов, посещающих их в 2019 году, составило более 16 тыс. 
человек. В 2020 году, в связи с введенными ограничениями, посетителей музея было 3,3 тыс.человек. 

В 2020 году моногород Алейск принял участие в проекте «Прошагай город» в онлайн-формате. Разработаны онлайн 
«Маршрут Победы» и «Памятники ВОВ г. Алейск», доступные на Карте Google и Яндекс Карте. 

 

1.6.  Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

Жилой фонд 
      Общая площадь жилого фонда города Алейска  -  629,1 тыс.кв. м., в том числе:  
-   5,47 тыс.кв.метров ( 1% общего жилого фонда) в муниципальной собственности; 
-   93,4 тыс.кв.метров (  15% общего жилого фонда) в государственной собственности; 
-   530,2 тыс.кв.метров ( 84% общего жилого фонда) в частной собственности. 

 
 
 

 

http://www.novosibirskgid.ru/architecture/building/aleyskiy-kraevedcheskiy-muzey.html
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Таблица 9 
Основные показатели состояния жилого фонда 

№ Показатели Ед. изм. На 01.01.2021 г.  

1 
Количество жилых домов – всего 
из них 

дом 6178 

2 Многоквартирные дома  дом 2182 

3 Общая площадь многоквартирных домов тыс.кв.м 39,5 

4 Индивидуальные жилые дома дом 3996 

5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 21,7 

6 Площадь ветхого и аварийного жилья тыс.кв.м 14,4 

7 Удельный вес ветхого и аварийного жилья  в общей площади  жилищного фонда % 2,3 

8 Уровень благоустройства:  Оо Сибирское- 

  Центральное отопление % 46,5 

  Водоснабжение % 100 

  Канализация % 68,3 

  Горячее водоснабжение % 46,9 

Жилищный фонд города представлен постройками усадебного типа и многоквартирными домами.  Всего в городе 4011 
домов, расположенных на усадьбах, общей площадью 211,6 тыс.кв.м. и 2092 многоквартирных домов – 405,4 тыс.кв.м. 
Обеспеченность населения жильем составляет 21,4 кв. метра. 

Основная масса жилищного строительства (более 60 % от общего объема многоэтажной застройки) в городе проводилась в 
60-70 годы, что свидетельствует о высоком физическом износе. В 2012 году   начата работа по  участию в реализации Федерального 

закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по строительству жилых домов для 
переселения: в 2013 году  переселены  в новое жилье 47 семей (92 человека) из 4 многоквартирных  аварийных домов, в 2014 году -  99 
человек. В 2015 году   завершена реализация данного социального проекта  вводом в эксплуатацию  двух многоквартирных домов 
общей площадью 2680 кв.м.  с переселением 105 человек. 

 Ситуация по ветхому и аварийному жилищному фонду в городе Алейске имеет позитивную тенденцию: ежегодно снижается 
число проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. В 2019 году расселен аварийный многоквартирный дом ул. Мира, 25а. 
Город участвует в краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, в которую включено 185 многоквартирных домов. Фонд капитального ремонта 

формируется на счете некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов». В 2020 году проведен капитальный ремонт 4 домов. 

В настоящее время в городе имеет место нехватка социального жилья.  
Высокий спрос населения на жилье в городе обусловлен двумя факторами: 
1. Ежегодно в городе в среднем создается около 200 семей, часть которых нуждается в улучшении жилищных условий; 
2. 19 семей зарегистрированы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по социальному найму. Для 

удовлетворения потребности   требуется 2,3 тыс.кв.м жилья. 
На протяжении 20 последних лет в городе  не проводилось масштабного строительства жилья. В 90-е годы за счет средств 

федерального бюджета был построен дом для расселения граждан,  иммигрироваших из стран СНГ, в 2007 году  за счет средств 
инвестора построен 27- квартирный дом для реализации населению. Основным ключом решения жилищной проблемы в городе 
остается индивидуальное строительство, ежегодный ввод  в эксплуатацию которого составляет около 2 тыс. кв. м  

Проблемой для улучшения жилищных условий являются: 
1. В городе не ведется новое строительство многоэтажных домов. Предприятия города  и  бюджет города  не имеют 

свободных средств. Отсутствует инвестор. 
2. Замедление роста реальных денежных доходов населения города,  в основном у молодежи, не имеют достаточного 

капитала для осуществления строительства. 

3. Отсутствие обеспечения инфраструктурными сооружениями  в микрорайонах плановой застройки. 
В городе действует муниципальная  программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. 

Алейске на 2020-2024 годы» (далее – программа). Ежегодно в рамках реализации  программы улучшают жилищные условия не менее 
3 семей.  

В рамках реализации Закона Алтайского края от 09 ноября 2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков» осуществляется работа по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей. Всего на 
01.01.2021 года в очереди состоит 149 многодетных семей, обратившихся за бесплатным предоставлением земельного участка для 
жилищного строительства. Администрацией города Алейска Алтайского края за 2020 год принято и поставлено на учет 10 граждан. По 
состоянию на 01.01.2021 года 58 многодетных семей обеспечены земельными участками общей площадью 14,8 га.  

            На территории города  имеются свободные земельные участки для жилищного строительства: 
- вдоль федеральной трассы Барнаул-Рубцовск за санитарно-защитной зоной скважин водозабора – 37 га (почвы частично заболочены); 
- в районе садоводства 22 га (южная часть города); 
- микрорайон по ул.Мира 5 га. 
            Для создания комфортных условий проживания активно проводится благоустройство дворовых территорий, включающее   
ремонт проездов, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, организацию автомобильных парковок, озеленение, оборудование 
детских и спортивных площадок. За период 2017–2020 годов по программе «Комфортная городская среда» отремонтировано и 
обустроено 43 придомовых территории. 

Система тепло- и водоснабжения 
Деятельность объектов жилищно-коммунального хозяйства характеризуется недостаточным уровнем качества 

предоставляемых коммунальных услуг. Причинами возникновения проблем в отрасли являются: 
- высокий уровень износа основных фондов -73 %; 
- высокие непроизводительные потери (теплоэнергия – 23 %;  водоснабжение – 8 %); 
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- планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза 
выше; 

- удаленный источник пресной воды (Чарышский групповой водопровод) приводит к высокой себестоимости, перебоям в 
снабжении и делает город зависимым от внешнего фактора. 

Доля  убыточных   организаций жилищно-коммунального хозяйства отражена в табл.10  
 

Таблица 10 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во организаций, оказывающих жилищно-коммунальные 
услуги 

11 11 10 9 6 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

63,6 63,6 80 77,9 33,3 

Для решения указанных проблем в городе активно реализуется долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2020-2024 годы. 

 

Теплоснабжение 
Благодаря масштабной модернизации теплового комплекса на территории города в 2017-2019 годах, обеспечение тепловой 

энергией города осуществляется от 15 котельных вместо 26, из них ООО «Шипуновская тепловая компания» на условиях 
концессионного соглашения» обслуживает 10 муниципальных котельных, также теплоснабжение города осуществляют ПО 
«Алейторг», ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», Алтайский территориальный участок ОАО «РЖД», ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ОУ ДПО «Алейская Автомобильная Школа имени 
Гаврилина Н. М.» ДОСААФ России. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении   по городу – 88,13 км. Из них 2,1 км нуждаются в замене.                    
В черте города  на расстоянии около 7 км от основного массива городской застройки находится микрорайон, на территории 

которого ранее располагалось  промышленное предприятие  ООО «Сибирский сахар». В его собственности находились 2 котельные, 
одна из которых осуществляла отопление поселка. Котельная находилась  внутри производственного комплекса зданий  завода в 

приспособленном помещении. После проведения процедуры банкротства предприятия возникла необходимость строительства 
котельной. За счет средств ООО «ТеплоСервис» в 2013 году выполнено строительство новой котельной  с установкой 4 водогрейных 
котлов. Мощность котельной – 4 Гкал/час. На территории поселка размещаются  около 90 объектов, из них 13 объектов этажностью 2 
этажа и выше, объекты социальной сферы – детский сад, клуб,  почта, магазины. Отапливаемая площадь микрорайона составляет 
свыше 20 тыс.кв.м. Строительство новой котельной запланировано на 2022 год. 

 

Водоснабжение 
             Водоснабжение города Алейска осуществляется из Чарышского группового водопровода с добавлением воды, поднятой из 

собственных трех артезианских скважин, расположенных на территории города. Скважины выполняют свою функцию в случаях 
аварийной ситуации на водопроводе и в летнее время при дефиците воды.  
В состав водозаборных сооружений входит: 
1. Две насосные станции 2-го подъема, общей производительностью 1020 м³/час; 
2. Пять резервуаров чистой воды общей емкостью 23,5 тм³; 
3. Две водонапорные башни, емкостью баков 800 м³ и 250 м³; 
4. Три артезианских скважины 3,5 т.м³/сут. 

Общая протяженность сетей водопровода 114,5 км, из них водоводы 32,1 км, уличные 73,4 км, внутриквартальные 9 км. Сети 

тупиковые и кольцевые из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром от 32 до 500 мм. 
           Сети построены в 1965 – 2007 годах. На сетях установлено 130  водоразборных колонок, 104 пожарных гидранта, 1386 

водопроводных колодцев, 2723 ввода в здания. Физический износ сетей водопровода составляет 57 %..  Нуждается в замене 45,5 км. 
Ежегодно на сетях устраняется не менее 40-50 аварий. На устранение одной аварии в среднем расходуется до 40 тыс.руб., что 
существенно влияет на удорожание себестоимости воды -  тариф на воду в Алейске к концу 2020 года составил 73,4 руб. (с учетом 
НДС). В то время как в среднем по Алтайскому краю тариф на воду значительно ниже.  

Водоотведение  
          Водоотведение осуществляется от жилых домов многоэтажной застройки, промышленных предприятий и организаций. Сточные 

воды поступают по главному канализационному коллектору через насосные станции перекачки на очистные сооружения канализации 
с последующей подачей на поля фильтрации, расположенных в 4 км, к северу от города Алейска. В состав систем водоотведения 
входят: 

1. Восемь промежуточных перекачивающих станций общей производительностью 11,9 тыс.куб. м/сут; 
2. Очистные сооружения канализации, включающие шесть двухъярусных отстойников, песколовки, песковые и иловые 

площадки, дежурное помещение, лабораторию по контролю за качеством сточных вод; 
3. Поля фильтрации, состоящие из 18 карт общей площадью 145 га; 
4. Канализационные сети протяженностью 53,5 км, выполненные из железобетонных, керамических, стальных и чугунных 

труб диаметром от 100 до 700 мм. (из них нуждаются в замене 7,1 км).  На сетях установлено 628 колодцев. На дополнительном 

обслуживании у предприятия находится 4,954 км. 
В городе Алейске первые очистные сооружения канализации были построены в 1968 году для нужд воинской части, 

дислоцированной на территории города. В 1973 году сооружения были переданы городу. Поля фильтрации были построены в 1967 – 
2005 годах. Физический износ  объектов составляет от 40 до 100 %.   

 Утилизация ТБО   
В настоящее время в городе отсутствует полигон для размещения ТБО. Размещение промышленных и бытовых отходов 

осуществляется на отведенной  площадке площадью 13,5 га. В городском округе с 01.01.2019 работает региональный оператор по 
обращению с ТКО в «Алейской зоне» – ООО «Спецобслуживание-центральное». Ежегодно на площадку регоператором вывозится   до 

40 тыс. куб.м отходов. 

Газоснабжение  
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           Поставщиком сжиженного газа для городских нужд является филиал ОАО «Алтайкрайгазсервис». Число квартир, 
газифицированных  газом – 13241(газ в квартиры поступает от газового накопителя, расположенного во дворах многоквартирных 
домов).  В домах частной и индивидуальной застройки используется сжиженный газ в баллонах. Реализацию сжиженного газа для 
населения осуществляют также хозяйствующие субъекты: ООО «Рубцовскмежрайгазмервис», АГЗС «Газойл», ООО «Газтехно».  

Вывод: Главным решением вопроса обеспечения жильем горожан является индивидуальная застройка.  
В теплоснабжающей отрасли недостаточно мощностей для подключения новых объектов. Износ водопроводных сетей 

достигает 65 %, растет количество потерь воды. Значительно изношены сети канализации, что оказывает негативное влияние  на 
экологическую ситуацию в городе. 

 
1.7. Транспорт и связь: 

 

Транспортная система 

Одной из составляющих производственной инфраструктуры города является транспортная система, которая представлена 
двумя видами: железнодорожным и автомобильным. 

Железная дорога в пределах городских земель проходит с юго-запада на северо-восток и обеспечивает основную часть 
грузо-пассажирских перевозок города во внешних сообщениях. По характеру  работы Алейский железнодорожный узел является 
транзитным с одновременным обслуживанием пассажирских перевозок города и местного грузооборота. Последний выполняется на 
подъездных путях общего пользования, грузовом дворе, но преимущественно на подъездных железнодорожных путях к 
промышленным коммунально-складским предприятиям.  В 2008 году  введено в эксплуатацию новое современное здание 
железнодорожного вокзала,  в 2009 году построен новый пешеходный мост через железнодорожные пути. 

Город Алейск расположен в крупном  узле автомобильных дорог. К городу подходят автодорога федерального значения 
Барнаул-Рубцовск с усовершенствованным покрытием дорожного полотна, с интенсивностью движения транспорта до  12 тыс. 
автомобилей в сутки и дороги районного значения по пяти направлениям: 

  Алейск-Петропавловск-Бийск;  

 Алейск-Усть-Чарышская Пристань; 

 Алейск – Усть-Калманка; 

 Алейск – Чарышское; 

 Алейск – Родино – Кулунда. 
Имея выгодное геоположение,  город  имел большое количество автотранспортных предприятий, которые осуществляли 

перевозку грузов по различным маршрутам. После экономических преобразований в стране структура была разрушена.  В настоящее 
время автомобильным транспортом осуществляется доставка сырья  на перерабатывающие предприятия города, товары в 
коммерческие организации.  

Автобусное сообщение с центром края и другими городами и районными центрами, селами Алейского района 

осуществляется  двумя перевозчиками - индивидуальным предпринимателем Шупта А.С., ООО «Автотранссервис» с  автовокзала, 
расположенного в приспособленном помещении. В настоящее время ежедневно осуществляется 7 рейсов в город Барнаул по 
утвержденному графику. Кроме этого, на станцию заходят транзитные автобусы из других городов и районов – ежедневно до 10 
рейсов. 

Общая протяженность городских дорог составляет 351 км. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплутационным показателям, составляет 63 % в общей протяженности 
сети.   

По данным РЭО ОГИБДД МО МВД России «Алейский», на территории города Алейска зарегистрировано (по данным на 1 

июля 2020 года) 9776 единиц транспортных средств, из них легковых автомобилей – 8326 единиц, грузовых -1348 единиц, автобусов – 
102 единицы. Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуальных владельцев в городе составляет 287 единиц на 1000 
жителей. Иными словами, почти каждый третий житель города является автовладельцем. Интенсивность транспортного потока год от 
года возрастает.  

Благодаря выделенным субсидиям из средств краевого бюджета за  2010-2020 годы в городе капитально отремонтировано 
17,56 км дорог, что составляет свыше 22 % от необходимого количества.   

В летнее время работает «Дачный» маршрут, в учебное время для доставки детей из отдаленных районов города 
разработаны три автобусных маршрута.  

         За последние годы в городе значительно выросло число малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозку пассажиров на такси. Только в 2019 -2020 гг. парк такси пополнился 34 новыми автомобилями «Такси-
город», более 10 – «Яндекс-такси».  Позитивное влияние цифровизации ясно видно на примере онлайн-услуги заказа такси: 
существенно обновляются электронные карты местности, улучшается качество мобильного интернета, появляется возможность 
бороться с недобросовестной конкуренцией, расширяются социальные связи людей. Также обеспечивается занятость населения, что 
крайне важно для города.  

Вывод: расположенные на болотистой почве асфальтированные дороги требуют постоянного ремонта. Необходимо, в 
связи с резким увеличением числа легковых автомобилей (в 10 раз за 3 года),  повышать качественные характеристики дорожных 
покрытий и безопасности дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог. 

 Электроснабжение 
Электроснабжение города осуществляет филиал «Алейские межрайонные электрические сети» АО «Сетевая компания 

«Алтайкрайэнерго». На балансе организации находятся 2 распределительных пункта, 81 трансформаторная подстанция. 
Протяженность воздушных ЛЭП -10 кВ составляет 53,2 тыс. км, ЛЭП- 0,4 кВ – 153,7 тыс.км. Филиал поставляет электроэнергию 337 
юридическим лицам города и более 9 тыс. абонентам для бытовых нужд. Ежегодно потребление электроэнергии в городе составляет 
более  4 млн. кВт.  

Связь  

На территории города действуют все виды связи. Проводную связь обеспечивают межрайонный центр  технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Алейск Алтайского филиала ОАО «Ростелеком»,  представляющий услуги по междугородной и 
международной связи. Документальная связь представлена телеграфным обменом, который практически потерял первоначальное 
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значение по причине изменения конъюнктуры рынка и увеличения услуг подвижной электросвязи. В городе зарегистрированы пять  
операторов сотовой связи: «МТС», «Мегафон», «Билайн», «ЕТК», «ТЕЛЕ2».  

Услуги почтовой связи осуществляет ОПС Алейский почтамт УФПС Алтайского края филиал ФГУП «Почта России».  
 

1.8. Социальная сфера 

 

Здравоохранение 
Здравоохранение города представлено: 

-  КГБУЗ «Алейская центральная районная больница», где функционируют 9 стационарных круглосуточных отделений на 
225 коек, отделение скорой медицинской помощи, поликлиника, детская поликлиника и женская консультация, мощность которых 850 
посещений в смену. В КГБУЗ «Алейская ЦРБ» работает   615 человек, из них  93 врача, из них высшей категории – 57 человек, 1 
категории – 27 человек, 2 категории – 9 человек. 

Таблица 11 
Обеспеченность ЦРБ врачами и средними медработниками 

Показатель 2010 год 2020 год 

Обеспеченность населения  
врачами на 10 тыс. населения 

   27,4   29,3 

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками на 10 

тыс. населения 

 

    78,0 

 

  52,4 

С октября 2019 года начали  обучение  сотрудников КГБУЗ «Алейская  ЦРБ»: регистраторов, санитарок и уборщиков 
служебных помещений на медицинских сестер на базе  КГБПОУ  «Рубцовский  медицинский колледж».         

С сентября 2019 г. начал работать cаll-центр с многоканальным телефоном, для удобства записи пациентов на прием.   
 Несмотря на то, что в 2019-20 г. были приняты на работу дополнительно 30 врачей, существует проблема нехватки 

медицинских кадров (врач офтальмолог, оториноларинголог,  врач УЗД, терапевт, педиатр участковый, стоматолог детский, 
физиотерапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог- реаниматолог, врач скорой медицинской помощи). 

По целевому направлению в ФГБОУ ВО  АГМУ обучается 48 студентов и  4 - в медицинских училищах; 

-  лечебно-диагностическое учреждение с негосударственной формой собственности ООО Медицинский диагностический 
центр «Сибирское здоровье»; 

- частнопрактикующие медицинские специалисты; 
- медицинские кабинеты образовательных учреждений; 
-  госпиталь для обслуживания военнослужащих воинской части, в состав которого входит поликлиника и стационар на 155 

коек.  
- аптеки с различной формой собственности (2 аптеки и 14 аптечных пунктов). 
В здании детской поликлиники в 2017 году осуществлен капитальный ремонт, в 2020 году капитальный ремонт проведен в 

ЦРБ. В 2019 г. было приобретено медицинское оборудование на 46 млн. руб. В 2020 году был закуплен компьютерный томограф.  
Постоянно обновляется парк машин скорой помощи. 

Вывод: уровень здравоохранения в городе позволяет горожанам получать качественную медицинскую помощь. Существенная  поддержка 
оказывается  в рамках реализации национальных и региональных  проектов, государственных программ. Ведется активная работа по привлечению медицинских 
кадров. Доступность высококачественных платных медицинских услуг. 

 

Образование 
Система образования города представлена сетью организаций дошкольного, общего, дополнительного образования, среднего 

профессионального образования.  
Общеобразовательные учреждения представлены 7 школами (5 средних и 2 основных), в том числе  1 лицей, в котором 

открыто 6 кадетских классов. 
Последние 3 года наблюдается тенденция роста численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах 

города Алейска за счет увеличения численности учащихся в начальной ступени – 3455 учащихся по итогам 2019-2020 учебного года), 
что составляет 11,9 % от общей численности населения города. На начало 2019-2020 учебного года по городу средняя наполняемость 
классов составила 25,1 человек.   

 

Учебный год 2016-2017 
 

2017-2018 
 

2019-2020 
 

     Численность учащихся 3260 3380 3455 

В образовательных учреждениях города продолжается переход на новый федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования. 2954 учащихся обучаются по новым образовательным стандартам, что составляет 86% от общей 
численности школьников. 
            Дополнительное образование для детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Алейска оказывают 10 муниципальных 
образовательных организаций, имеющих лицензию на реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования:  
- 3 учреждения дополнительного образования ( детско-юношеская спортивная школа –  около 600 воспитанников посещают 42 
группы,  центр детского творчества – около 900 воспитанников обучаются в 80 объединениях, МУ ДОД «Детская школа искусств» - 

330 детей);   

- 7 общеобразовательных учреждений (100 %); 

- 1 краевое учреждение среднего образования (Алейский технологический техникум);     

        В г.Алейске проживает более 4,8 тыс. детей от 5 до 18 лет. В 2019 году, реализуя мероприятия регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в организациях различной организационно-
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правовой формы собственности составляет 84%. Платные образовательные услуги оказывают 2 учреждения дополнительного 

образования клубного типа, не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
В 6 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 3 филиалах детских садов и 4 группах 

кратковременного пребывания для детей 5-7-летнего возраста на базе общеобразовательных школ города обучается 1666 детей, 
сформировано 73 группы, в том числе 9 специализированных группы коррекционной и 1 - оздоровительной направленности для всех 
видов нарушений развития детей и отклонений в состоянии здоровья. Доступность дошкольного образования составляет 100%. 313 
детей (возраст до 2 лет) ждут путевки  для посещения дошкольных учреждений.  

             В муниципальном секторе сферы образования города Алейска занято более 800 человек, из них 368 педагогических работников 
(в том числе 173 учителя).  Доля учителей в возрасте до 35 лет остается низкой – 19,2%, а доля учителей пенсионного возраста по-
прежнему высока – 25%. Средний возраст педагогов - 52 года. 
           В течение последних 5 лет на условиях софинансирования осуществлен частичный капитальный ремонт зданий учреждений 
общего, дошкольного и дополнительного образования на сумму более 48 млн.руб. 
           Сеть учебных заведений профессионального обучения представлена в городе  учреждениями: 
- КГБПОУ «Алейский технологический техникум»; 
- Алейский ресурсный центр Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

 

 Культура 
Сеть культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в области искусств города включает: 

 Дом досуга МБУ «КДЦ» г.Алейска (на 220 посадочных места); 

 Централизованная библиотечная система МБУ «КДЦ» г.Алейска, включающая в себя центральную библиотеку, детскую 
библиотеку и 3 филиала; 

 Историко-краеведческий музей МБУ «КДЦ» г.Алейска; 

 МБУДО «Детская школа искусств г.Алейска» Алтайского края; 

 Дом культуры Российской Армии, расположенный на территории военного городка и находящийся в ведении Министерства 
обороны. 

В Доме Досуга созданы и работают 29 клубных формирований (510 человек). 
Приоритетным направлением развития клубных формирований являются художественно-эстетическое и патриотическое 

воспитание детей и молодежи, возрождение народных традиций. В последние годы в учреждениях культуры проходят более 400 

мероприятий. Размещается Дом Досуга в здании, построенном в 1932 году и неоднократно подвергавшемся реконструкции.  
  В 2018 году в результате подачи и одобрения заявки на модернизацию кинозала в муниципальном бюджетном учреждении 

«Культурно-досуговый центр» г.Алейска Алтайского края была произведена модернизация кинозала при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Фонда кино.  

Значимое  место  в системе  культурных ценностей города занимает  историко-краеведческий музей МБУ «КДЦ» г.Алейска. 
Число предметов основного фонда историко-краеведческого музея  составляет  более 16 тыс. единиц хранения. Музей размещается в здании 
1929 года постройки, которое является памятником архитектуры Великой Отечественной войны. Большой проблемой является 
отсутствие специализированного фондохранилища, наличие которого является неотъемлемой частью функционирования музея. На 

территории города расположено 4 памятника регионального значения, 6 памятников местного значения, 19 мемориальных досок, 5 
памятных знаков.  

В городе работают творческие коллективы, которым присвоено звание «Народный коллектив»: хор ветеранов, ансамбль 
русской песни «Сударушка», ансамбль «Тальяночка», детская Образцовая студия эстрадной песни «Леди и бродяги». Муниципальный 
оркестр русских народных инструментов носит  почетное звание - «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края имени заслуженного работника культуры РФ Николая Акатова». 

Спорт 
Улучшение социально-экономического положения города в последнее 

десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 
90-е годы. Состояние сферы физической культуры и спорта в городе уже сегодня позволяет жителям систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, заниматься профессиональным спортом.  
            На территории города функционируют 73 спортивных сооружения различной направленности, из них 45 единиц плоскостных 
спортивных сооружений (стадион, футбольные поля, спортивные площадки), а также детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 
в которой в различных секциях по 9 видам спорта занимаются более 400 человек.  
           К 2020 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 50,6%, это 
соответствует норме показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального 

проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт-норма жизни».  
          Начиная с 2013 года в городе была построено несколько крупных объектов спортивной инфраструктуры: футбольное поле с 
искусственным покрытием, спортивный комплекс, универсальная быстровозводимая крытая спортивная площадка. За счет средств 
частного  инвестора введен в эксплуатацию фитнес-клуб «Олимп».  
          При этом созданная в городе инфраструктура спортивных сооружений нуждается в модернизации в соответствии с 
современными требованиями к безопасности пребывания людей на такого рода объектах. В качестве приоритетного направления 
такой модернизации следует выделить реконструкцию стадиона (замена беговых дорожек, капитальный ремонт здания и замена 
трибун). 
 

Социальная защита населения 
Государственные услуги в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан на территории города Алейска 

предоставляет Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району.  
Различные социальные выплаты из средств федерального и краевого бюджетов (их более 70 видов) в 2020 году получили 19,3 

тыс.жителей города (65%). Общая сумма денежных средств направленных получателям составила – 259,4 млн.руб. В том числе: 
- субсидии на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива. 2390 семей, в которых проживают 4412 жителей города 

или 15%, получили субсидий на сумму 55,7 млн.руб.;  
- различные виды детских пособий получают 2873 семьи. 
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По инициативе Президента Российской Федерации в 2020 году введена новая мера социальной поддержки – ежемесячная 
выплата на ребенка с 3 до 7 лет включительно. Данной мерой социальной поддержки пользуется 771 семья. 

В Комплексном центре социального обслуживания населения города Алейска в 2020 году 512 жителям города оказано 19 тыс. 
социальных услуг, в том числе 48 детям-инвалидам. 93 пожилым гражданам оказаны 13 тыс. социальных услуг, из них 64 человека 

находятся на надомном социальном обслуживании. 
В 2020 году в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 963 человека, трудоустроены 742 

человека, что составляет 77% от числа обратившихся. Уровень безработицы составил  0,5%.  
В целях информационно-правового просвещения о предоставляемых мерах социальной поддержки, предоставляемых 

социальных услугах, профилактики травматизма и гибели детей в результате чрезвычайных происшествий управлением активно 
проводится информационная работа в средствах массовой информации, в социальных сетях, в групповых чатах с многодетными 
семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Совместно с органами МЧС рейдами по проверке соблюдения требований 
пожарной безопасности охвачено 400 многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в 

частном секторе. 
При реализации основных направлений государственной социальной политики на территории города Алейска 

предпринимаются все необходимые меры для предоставления нуждающимся гражданам  мер социальной поддержки и социальных 
услуг.  

1.9. Муниципальное управление: 

 

 

Рис 4.  Структура органов местного самоуправления 
 

Основными сферами муниципального управления являются: 
- предоставление муниципальных услуг; 
- использование средств муниципального бюджета; 

- система муниципального заказа; 
- обеспечение населения необходимыми источниками информации. 
Информация о работе, проводимой  администрацией города Алейска, отражается в местной еженедельной газете «Маяк труда», в 

которой также периодически публикуются вновь принятые нормативные акты, необходимая информация о запланированных мероприятиях. 
Проводятся выездные встречи с населением, на которых происходит обсуждение наиболее социально-значимых проблем. На официальном 
сайте администрации размещаются основные показатели социально-экономического развития, исполнение бюджета, программно-целевые 
документы, доклады главы города об итогах работы и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления, объявления о 
конкурсах, торгах, аукционах, информация о муниципальных услугах и многое другое. С 2018 г. в городе работает система инцидент - 
менеджмента, куратором которой является администрация города. Это программа «отлова» негативных обращений в социальных сетях.  За 

период немногим более года удалось рассмотреть и ответить на 229 обращений. Решение вопросов в режиме онлайн позволяет настроить 
прямой диалог между властью и жителями. 

Тем самым, мероприятия по совершенствованию системы информационной открытости органов местного самоуправления, 
успешно реализуются. 

Информатизационная деятельность органов местного самоуправления г. Алейска  

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в создании организационной, информационной, 
технической и телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления всеми звеньями городской 
инфраструктуры, взаимодействия между структурными подразделениями администрации города и органами местного 
самоуправления, для дальнейшего развития информационного обеспечения органов местного самоуправления и повышения 
доступности муниципальных услуг для населения муниципального образования.  

Начиная с 2010 года началась разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг. На 
сегодняшний день сформирован реестр муниципальных услуг, который включает 44 услуги, которые оказываются в электронной 

форме посредством Единого портала государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). 
На постоянной основе проводится информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронном 

виде (информация размещена на официальном сайте города в разделе «Муниципальные услуги», в газете «Маяк труда»).  
Для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе Алейске в 2014 году 

создано государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг». 
Администрацией города Алейска Алтайского края в 2015 году заключено соглашение с КАУ «МФЦ Алтайского края» по 
предоставлению 6 муниципальных услуг. 

На постоянной основе информация о платежах за муниципальные услуги вносится в  ГИС ГМП. 

С государственными органами федерального уровня осуществляется межведомственное электронное взаимодействие.  
Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного 

самоуправления в общем объеме документооборота составляет 80 %. 

Структура            МСУ 

Городское Собрание депутатов Глава города Администрация 
города 

 

Контрольно-счетная 
палата 

https://www.gosuslugi.ru/
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По результатам IT- опроса общественного мнения жителей города на тему «Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления» население хорошо оценивает качество работы органов местного самоуправления.  
 

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

 
2020 год 

Итоги IT-опроса населения, % 20,1 33,38 38,63 48,8 76,0 

 

Бюджет муниципального образования 

 

          Произошедшие в анализируемом периоде изменения бюджетного законодательства, регулирующих перераспределение полномочий 
между уровнями исполнительной власти, привели к росту безвозмездных поступлений, трансфертов из федерального и краевого бюджетов, в 
доходах местного бюджета: с 57 % до 73,9 % в 2015 и  2019 годах, соответственно.  

Показатели, характеризующие фактическое состояние бюджета города, за 2016 - 2020 годы  

 
                                                                                                                                                                                                          Таблица 12 

Наименование показателей годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы бюджета, млн.руб. 337,1 527,9 582,5 633,7 588,4 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций), % 

80,6 44,1 40,8 39,9 33,1 

Доля безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в общей сумме 
доходов бюджета, %  

53,2 69,2 72,6 73,9 66,9 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу 
населения, рублей 

5539 5664 5516 5648,6 6717,7 

Расходы бюджета, млн. руб. 344,5 499,4 582,3 632,5 569,1 

Расходы бюджета на одного жителя, рублей 
12030 17306,9 20099,7 21623,3 19640 

Структура расходов бюджета города в 2016-2020 г.г. 
                                                                                                                                                                                                       Таблица 13   

 

 
Расходы 

2016  2017  2018  
2019 2020 

млн. 
руб. 

доля,  
% 

млн. 
руб. 

доля,  
% 

млн. 
руб. 

доля, % 
млн. 
руб. 

доля, 
% 

млн. 
руб. 

дол
я, % 

Всего, в том числе на: 344,4 100 499,4 100 582,3 100 632,5 100 569,1 100 

ЖКХ 25,3 7,3 153 30,6 158,8 27,3 100,3 15,9 42,6 7,5 

образование 216,6 62,9 245,8 49,2 305,9 52,5 332,6 52,6 370,9 65,2 

культура 17,0 4,9 16,2 3,2 15,1 2,6 13,5 2,1 13,4 2,4 

физическая культура 10,0 2,9 4,2 0,8 4,6 0,8 36,7 5,8 11,9 2,1 

социальная политика 30,4 8,8 25,8 5,2 27,5 4,7 29,6 4,7 29,8 5,2 

         
        В городе обеспечена социальная стабильность: отсутствует задолженность по заработной плате работников и начислениям во 
внебюджетные фонды. 
        Основным направлением расходов является социальная сфера: расходы на образование, культуру, спорт и социальную политику 
составляют 77,4 % общего объема расходов бюджета города. Расходы местного бюджета носят, преимущественно, текущий характер: 
фонд оплаты труда с отчислениями, оплату за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, налоги.  

        Необходимо отметить, что практически все  социальные объекты (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта) и 
коммунальная инфраструктура создавалась в советские годы и требует существенных капитальных вложений. За 2016-2020 годы 
многие объекты социальной и коммунальной инфраструктуры при государственной финансовой поддержке были капитально 
отремонтированы. Но износ инженерной инфраструктуры  по-прежнему (особенно водоснабжения) высок. Недостаточно высокая 
мощность создает ограничения по возможности подключения новых потребителей. Это, а также  высокая стоимость энергоресурсов и 
коммунальных услуг в городе является сдерживающим фактором для развития новых видов деятельности, снижает привлекательность 
города для ведения бизнеса. 

В целях мобилизации доходов бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании 

город Алейск утверждена программа мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета города 
Алейска Алтайского края на 2019 – 2024 годы. Рост налоговых и неналоговых доходов в 2020 г. составил 117,8 % по отношению к 
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соответствующему периоду к 2019 года. 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города постоянно осуществляет взаимодействие с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, являющимися администраторами доходов в местный 
бюджет. Администраторы доходов приглашаются на постоянно действующую рабочую группу по снижению задолженности и 

обеспечению полноты и своевременности поступления платежей в бюджет города. Взаимодействие с территориальной налоговой 
службой осуществляется в рамках заключенного Соглашения № 10 от 28.02.2017 о взаимодействии Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 10 по Алтайскому краю и администрации города Алейска Алтайского края. 

Комитетом по финансам ежемесячно проводится анализ динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет. 
На постоянной основе  проводится работа с бюджетополучателями по своевременному предоставлению деклараций в налоговые 
органы и уплате налогов. 

Имущество 
            Муниципальное имущество и управление им является одним из основных средств реализации социально-экономической 

политики города Алейска. Целью управления муниципальным имуществом является обеспечение доходной части бюджета города от 
использования муниципальной собственности и сокращение расходной части бюджета в целях решения социально-экономических 
проблем города и выполнение возложенных полномочий. При этом оценивать эффективность управления только количественными 
показателями не представляется возможным, так как управление муниципальной собственностью – это комплексная сфера 
деятельности, в которой зачастую важен не текущий финансовый результат, а качество решения стратегических вопросов, и где 
необходимо оценивать уровень заинтересованности сторон в решении стоящих перед муниципальным образованием проблем.                                                                                                                       
        Комплекс мер по повышению эффективности управления муниципальным имуществом включает в себя следующие направления: 
           1). Оптимизация состава муниципальной собственности осуществляется в рамках следующих мероприятий: 

В Реестре муниципального имущества городского округа город Алейск Алтайского края по состоянию на 01.01.2021 года 
числится: 

- 4 муниципальных предприятия (в отношении МУП «ПЖЭУ-1» города Алейска начата процедура ликвидации); 
- 24 муниципальных учреждения, в том числе: 
- 17 бюджетных учреждений (в 2020 году была проведена реорганизация двух муниципальных учреждений путем 

присоединения ДЮСШ к Центру развития физической культуры и спорта), 
- 7 казенных учреждений, 
- 2 акционерных общества, 100% акций которых принадлежат городу, 

- 1 автономная некоммерческая организация «Алейский информационный центр», уставной капитал которой принадлежит 
городу, 

- 1 общество с ограниченной ответственностью, уставной капитал которого принадлежит городу; 
- 750 объектов недвижимости – из них, 
- жилых помещений – 202, 
- нежилых зданий и помещений – 496, 
- земельных участков – 52, 
- 1981 единиц  движимого имущества, 
- 35506 обыкновенных акций. 

2). Минимизация расходов бюджета города - за счет вовлечения в хозяйственный оборот объектов, выявленных в ходе 
инвентаризации и поставленных на учет в качестве бесхозяйного имущества до признания права муниципальной собственности, а 
также проведение мероприятий по регистрации объектов, находящихся в ведении администрации города Алейска, но не оформленных 
в органах Росреестра. В 2019 г. приняты к учету Управлением Росреестра по Алтайскому краю в качестве бесхозяйных 2 объекта 
недвижимости: 

- сооружение - улично-дорожная сеть военного городка № 1 г. Алейска по адресу: от въезда в военный городок № 1 с пер. 
Ульяновского по нечетной стороне ул. Ширшова до многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Ширшова, 1, далее до 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: им. В. Олешко, 60а; по пер. Гаврилина от многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: им. В. Олешко, 66, до пересечения с ул. Ширшова. 
- сооружение канализации, протяженность 561 м, адрес объекта Российская Федерация, Алтайский край, город Алейск, от 

зданий д. 98, д.   100, д. 100а, д. 102 по ул. Советская, д. 97 по ул. Сердюка, д.98, д.100, д.102 по ул. Партизанская до здания 92 по ул. 
Партизанская. 
          В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП. 
          Для обеспечения равноправного доступа, основанного на принципах конкуренции и состязательности, ежегодно утверждается 

прогнозный план (программа) приватизации. 
По результатам муниципального земельного контроля за 5 лет выявлено 7 фактов нецелевого использования земельных 

участков физическими лицами. Приведена в соответствие категория использования выявленных земельных участков, что позволило в 
дальнейшем увеличить налог с 0,3% до 1,5%. Без оформленных в установленном законом порядке документов выявлено 3 нарушения. 
Оформлен 1 договор аренды земельного участка, 2 участка оформлены в собственность. 

По итогам претензионной исковой работы взыскано за фактическое пользование земельными участками за пятилетний 
период  7701 тыс. руб., удовлетворено 150 исков. 
 

2. SWOT-анализ социально-экономического положения города Алейска: 
        Основные проблемы социально-экономического развития города Алейска  определены в результате анализа  и расположены по 
степени важности и приоритетности.  
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                                                                                                                                                                                                Таблица 14 
 

Преимущества (сильные стороны)  Недостатки (слабые стороны)  

Геополитические факторы  
1. выгодность географического положения – центр Алтайского 
края, расположен в середине 6 сельскохозяйственных районов, 
близость к краевому центру; 

2. имеет железнодорожную станцию направления Новосибирск -  
Ташкент; 

3. через город проходит автомагистраль федерального значения 
Барнаул-Рубцовск (далее Казахстан),  дороги районного 
подчинения по 5 направлениям. 

Экономические факторы  
1. имеет 2 крупных, 3 малых  предприятия  по переработке 
сельхозпродукции. 

2. имеет несколько торговых фирм, занимающихся оптовой 
торговлей для торговых организаций         близлежащих районов;   

3. высокий уровень технологического потенциала и высокое 
качество  производимой продукции градообразующего 
предприятия - ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 
Старовойтова; 

4. наличие воинской мотострелковой бригады: 47 % доходной 
базы бюджета города от НДФЛ, поступающей от войсковой части;  
значительная доля товарооборота и оборота общественного 
питания от потенциала высокооплачиваемых потребителей – 
военнослужащих; 

5. наличие в Алтайском крае комплексной системы 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающей меры финансового и 
нефинансового содействия реализации бизнес - инициатив. 

Социальные факторы  

1. обеспеченность местами в детских садах детей от 3 до 7 лет  – 
100 %; 

2. выгодное транспорно-географическое положение дает 
дополнительные возможности развития рынка труда; 

3. наличие резерва трудовых ресурсов. 

 

Экологические факторы  
1. нет полезных ископаемых, леса, питьевой воды; 

2. близкое расположение к поверхности земли грунтовых вод; 

3. отсутствие переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов; 

4. зависимость предприятий города от работы 
сельхозпроизводителей. 

 

 

Экономические факторы  
1. снижение возможности развития малого бизнеса в 

промышленной отрасли в связи с наличием в городе крупных 
предприятий переработки; 
2. сокращение количества субъектов малого 
предпринимательства; 

3. отсутствие строительной отрасли; 

4. монопрофильность промышленности города 

5. приоритетное развитие субъектов малого бизнеса – торговля, 
сфера обслуживания; 

7. слабое развитие туристического комплекса в городе; 

8.  высокий процент износа основных фондов ЖКХ(73 %); 

10.ежегодное изменение нормативов по отчислениям налогов в 
бюджеты; 

11.низкая инвестиционная привлекательность, отсутствие 

крупных инвесторов; 

12.высокая стоимость покупной воды, что влияет на тариф и 
себестоимость продукции; 

13.высокий уровень неформальной занятости. 

 

Социальные факторы  
1.естественная убыль населения, зависимость от миграционного 
прироста; 
2. дефицит высококвалифицированных кадров, в т.ч. медицинских; 
3.высвобождение работников и сокращение количества рабочих 

мест в результате модернизации техники и технологий в 
различных сферах экономической деятельности; 

4.присутствие  в жилом фонде города ветхих домов; 

5. отсутствие современных торгово-развлекательных форматов; 

6.отток молодежи из города; 

7. недостаточный уровень заработной платы способствует росту 
неформальной занятости. 

Возможности с учетом внешней среды Угрозы внешней среды 

Геополитические факторы  

1. строительство собственных водозаборных скважин; 

2. строительство полигона ТКО. 

 

 

Экономические факторы  

1.резервы по наращиванию безвозмездных поступлений при 
повышении качества проработки механизмов участия города в 

Геополитические факторы  

1. ежегодное увеличение затрат на ликвидацию аварий в сетях 

водоснабжения и водоотведения; 

2.  отсутствие сырья для переработки, зависимость поставок от 
урожайности, высокий уровень конкуренции за пределами края. 

Экономические факторы  

1. увеличение дотационности бюджета города, падение 
собственных налоговых доходов в результате изменения 

законодательства  

 



 

 

30 
 

Преимущества (сильные стороны)  Недостатки (слабые стороны)  

региональных и федеральных программах; 

2.реализация государственной политики, направленной на 
развитие моногородов  

3.установка ресурсосберегающего оборудования на объекты 
ЖКХ; 

4.реконструкция улично-дорожной сети 

4.строительство инженерных сетей водоснабжения и 

электроснабжения на земельных участках, предназначенных для 
жилищных застроек. 

Социальные факторы 
1. условия для проведения спортивных мероприятий 
регионального уровня; 

2. повышение занятости населения, в том числе отдельных 
категорий граждан (инвалидов трудоспособного возраста, 
женщин с детьми, граждан старшего возраста путем реализации 
«дорожных карт»); 

3. развитие системы профессиональной ориентации, создание 
условий для профессиональной самореализации граждан и 
формирование у трудовых ресурсов культуры непрерывного 
профессионального роста. 

 

 

 

 

Социальные факторы 
1. потеря кадров по причине: 

 низкого размера оплаты труда 

 отсутствия жилья 

 отток молодежи 
2. рост безработицы ;   
4.снижение численности населения;  
5. передислокация  мотострелковой бригады из г.Алейска; 
6. высокий уровень скрытой безработицы; 
7. рост теневого сектора экономики. 

Институциональные и регулятивные факторы  
1. рост налогов и тарифов (ж/д., ЖКУ,  уголь) приведет к росту 
себестоимости продукции, снижению ее конкурентоспособности, 
снижению уровня жизни населения.  

 

II. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, основные направления и 

перспективы развития муниципального образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии            

 

2.1. Миссия 
 

Миссия города Алейска сформирована исходя из перспективного видения его облика и функций, выполняемых им во 
внутренней и внешней среде. Учитывая ресурсный потенциал, историческую роль, которую город играет в социально-экономическом 
развитии региона, видение миссии представляется как:  

Алейск -  технологический центр сельскохозяйственной переработки в комфортной городской среде.  

Благоприятная экологическая обстановка, отсутствие социальной напряженности, рост активности хозяйственной деятельности в 
приоритетных секторах экономики, высокий уровень дохода населения, низкий уровень преступности, развитая сфера услуг – будущие 
факторы, характеризующие территорию города Алейска  как одного из мест для  комфортной жизни и успешной деятельности. 

В стратегии пространственного развития Алтайского края  сформулирован важнейший фактор успешного развития 
территорий монопрофильных городов - эффективное распределение ограниченных экономических ресурсов и государственная 
поддержка на федеральном уровне. В качестве приоритетных направлений для дальнейшего развитии монопрофильных образований 
выделены следующие: диверсификация экономики, повышение качества жизни, развитие современной социальной и инженерной 
инфраструктуры, создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия, повышение инвестиционной привлекательности моногородов, улучшение качества городской 
среды. 

Приведенный выше анализ социально-экономического положения города и SWOT-анализ показывает основные проблемы 
монопромышленного муниципального образования – город Алейск. 

Так, основными проблемами стали: 

1). Низкая средняя заработная плата и уровень развития человеческого капитала. 
По городу Алейск данный показатель составил, по оценке, на 01.01.2021 года  26000 рублей, что является серьезным 

ограничением в развитии существующих и новых бизнесов. Если учесть, что основной вклад в величину среднего показателя по 
заработной плате города вносится работниками градообразующего предприятия и строительства, то реальный уровень заработной 
платы значительно ниже. 

Недостаточное использование инновационных технологий на предприятиях города, приводит к преобладанию 
низкоквалифицированного труда в экономике города.  

2). Недостаточный уровень доходов бюджета. 

Дотационность бюджета (около 70%) приводит к недостатку доходных источников на поддержание и развитие городской 
инфраструктуры. Не исключается ухудшение ситуации вследствие  выпадения объемов поступлений в бюджет из-за возможных 
реорганизаций воинской части (сокращение военнослужащих контрактной службы, и соответственно, платежей по НДФЛ). И следует 
учитывать, что в дальнейшем, при сохранении тенденции к сокращению воинских подразделений, данная часть дохода бюджета будет  
незначительна. 

3). Неблагоприятные экологические факторы.  
Основным фактором, влияющим на экологическую ситуацию в городе, является дефицит качественной питьевой воды. 

Усугубляет ситуацию близкое расположение к поверхности земли грунтовых вод.  
4). Изношенность городской инфраструктуры влечет за собой  увеличение стоимости содержания социальной сферы и 

объектов ЖКХ. 
5).Увеличение оттока населения в более комфортные для жизни  регионы. Жилищное строительство практически 

отсутствует. Улучшение жилищных условий осуществляется   для  горожан, проживающих  в ветхом аварийном жилье.  
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6). Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, наличие "теневого" сектора экономики, 
недостаток собственной доходной базы у субъектов малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных 
проектов.  

Данное проблемное поле города позволяет выделить следующие основные цели стратегии:  

 

2.2. Главная цель, приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

 
 Главной  стратегической целью развития города Алейска является обеспечение роста качества жизни населения, достигаемого 

посредством конструирования диверсифицированной экономики, развития инфраструктуры  и эффективной системы управления городом. 
С учетом главной стратегической цели обозначены основные цели и задачи социально-экономического развития города, которые  

раскрываются в рамках основных стратегических приоритетов:  
качества жизни, как системы социальных институтов, обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни; 
благосостояния, создающего необходимые материальные условия для развития и самореализации человека;  
комфортного пространства для жизни человека в гармонии с окружающей средой. 
Приоритетные направления долгосрочного развития муниципального образования город Алейск Алтайского края на период 

до 2035 года направлены на достижение главной цели Стратегии.   
В современных условиях повышенной мобильности населения решающую роль в сохранении и развитии малого города 

играют комфортная городская среда и создание пространства возможностей и перспектив для его жителей. 

   Стратегические цели и задачи в рамках стратегических приоритетов структурированы по отраслевым направлениям 

реализации в рамках базового сценария развития. 

 

2.2.1.  Цель 1. Высокое качество жизни населения 

Задачи: 
1.Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
- развитие и модернизация форм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных и 

ищущих работу граждан, ориентированного на потребности современного рынка труда; 
- создание условий, способствующих расширению предложения рабочей силы на рынке труда, в том числе за счет развития гибких 
форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, 
инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, а также за счет совершенствования механизма квотирования рабочих мест для 
инвалидов и внедрения механизма стимулирования работодателей к приему на работу граждан, имеющих ограничения к трудовой 
деятельности; 
- развитие и совершенствование мер по содействию предпринимательской инициативы безработных граждан. 
- обеспечение возможности самозанятости населения. 

- сокращение масштабов теневой занятости путем реализации комплекса мер по стимулированию регистрации неформальных 
производственных единиц. 
- создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. 
2.  Обеспечение высокого качества и доступности образования. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
- внедрение в систему общего образования нового содержания обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
повышение мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;  
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней; 
- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико - ориентированных и 

гибких образовательных программ; 
- обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования до средней заработной 
платы учителей г. Алейска . 
 
3. Сохранение и укрепление здоровья населения. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
-  обеспечение выполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере охраны здоровья граждан на территории 
города, предусмотренных законом Алтайского края от 08.04.2013 № 10-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны 

здоровья граждан натерритории Алтайского края», в том числе: информирование населения города о возможности распространения 
социально значимых заболеваний, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; участие в санитарно-гигиеническом 
просвещении и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; реализация мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни. 
-обеспечение оптимальной доступности качественной медицинской помощи для населения: строительство поликлиники с созданием 
межрайонного консультативно-диагностического центра, открытие Первичного сосудистого отделения (приобретение компьютерного 
томографа) и Центра амбулаторной онкологической помощи (приобретение компьютерного томографа), внедрение системы 
бережливая поликлиника. 

- привлечение квалифицированных медицинских кадров: 
-участие в программе целевое обучение в медицинском университете, обучение по программе ординатура, выплаты мер 

социальной поддержки студентам АГМУ и медицинских колледжей, прохождение студентами производственных практик на базе 
КГБУЗ «Алейская ЦРБ».  
          - информатизация здравоохранения: создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 
4.Создание условий для развития физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики. 
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Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

- развитие организационно-управленческого, кадрового, методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 
- создание условий для подготовки спортсменов-разрядников, занимающихся различными видами спорта. 
5.Развитие сферы культуры. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
-создание условий для увеличения разнообразия видов услуг в сфере культуры, развития новых форм культурно-образовательных и 
дополнительных услуг; 
-обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам культуры в дистанционном режиме; 
- выявление, продвижение и поощрение талантливой молодежи, приобщение детей к искусству; 

-обеспечение учреждений культуры и искусства высококвалифицированными профессиональными кадрами, повышение престижа 
профессии; 
-развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования 
детей. 
6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами от 12 
января1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в соответствии сзаконом Алтайского края от 14 сентября 2006 года № 92-ЗС «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов»; 
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
- госсподдержка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
7.Защита окружающей природной среды 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 

-создание современной и эффективной системы обращения с отходами; 
- развитие экологической культуры образования и воспитания. 

 

 

2.2.2. Цель 2. Конкурентоспособная экономика 

Задачи: 
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
 - организационное обеспечение инвестиционной активности; 

 - развитие системы поддержки инвестиционной деятельности; 
 - развитие механизмов муниципально - частного партнерства;  

 - формирование положительного имиджа города и повышение инвестиционной привлекательности; 
 - формирование инициативного подхода к взаимодействию с потенциальными инвесторами. 
2. Развитие промышленности 

 Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
- создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров; 
- технологическое развитие традиционных отраслей промышленности;  

- расширение кооперационных межотраслевых связей ведущих промышленных предприятий города; 
- взаимодействие органов власти, работодателей и бизнес-сообщества по продвижению продукции  товаропроизводителей города. 
3.  Расширение экономической базы за счет развития новых сфер деятельности и создание благоприятных условий для развития сферы 
туризма. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
-  развитие и укрепление материально-технической базы учреждений оказывающих туристические услуги, в том числе 
экскурсионные и познавательные; 
-           поддержка новых направлений туристической деятельности и сопутствующей инфраструктуры; 

-          привлечение туристического потока за счет активного маркетинга. 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его деятельности. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
        - развитие взаимосвязанной инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в городе 
Алейске; 
 - использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении СМСП, реализующих инвестиционные и 
социальные проекты; 
  

2.2.3. Цель 3. Развитие инфраструктуры. 

Задачи: 
1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
 - приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;  
 - повышение уровня благоустройства территории города, включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров, текущий 
ремонт.  
2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры. 
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Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
 - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и развитие инициативы собственников жилых 

помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья;  
 - обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса, в том числе посредством дальнейшей 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры города;  
 - развитие системы теплоснабжения в соответствии, с утвержденной   Схемой теплоснабжения муниципального образования 

город Алейск Алтайского края; 
  - повышение эффективности работы коммунального комплекса;  

  - организация и улучшение качества уличного освещения, проектирование и строительство сетей наружного освещения, 
восстановление нерабочих установок наружного освещения на территориях учреждений города Алейска; 

       -  газификация г.Алейска. 
3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 
- развитие информационного общества как основного драйвера роста цифровой экономики; 
- преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством внедрения сквозных цифровых 
технологий и платформ. 
- цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов. 

4. Развитие потребительского рынка 
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие: 

- развитие форматов торговли (организации нестационарной и ярмарочной торговли); 

- развитие новых видов досуга и развлечений, удовлетворяющих существующему спросу населения.  

 

2.2.4.  Цель 4. Эффективное управление 

Задачи: 
 1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления. 
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются: 
 - создание и развитие систем электронного взаимодействия организаций и граждан с органами местного самоуправления, 
расширение возможностей доступа к общедоступным информационным ресурсам;  
 - формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города 

Алейска; 
           - повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
           - развитие механизмов взаимодействия власти и населения. 
 2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом. 
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются: 
 - достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город 
Алейск Алтайского края как важнейшей составляющей сохранения экономической стабильности, создания условий для 

экономического роста, улучшения инвестиционного климата, проведения социально-экономических преобразований, обеспечивающих 
последовательное повышение уровня и качества жизни населения;  
 - повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов 
и целей социально-экономического развития;  

- обеспечение работы по проведению технической инвентаризации и приватизации муниципального имущества, а также 
оптимизация процессов учета имущества, направленная на повышение эффективности управления имущественным комплексом. 

3.Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются: 

- повышение качества государственных и муниципальных услуг, с целью мотивирования населения города Алейска на 
активизацию использования получения востребованных государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

- цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов, развитие электронного правительства как 
цифровой платформы. 

- повышение финансовой грамотности населения, гражданской активности в процессах выработки решений организации 
жизнедеятельности города. 

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 
В результате реализации Стратегии к 2035 году значительно повысится конкурентоспособность территории муниципального 

образования за счет развития обрабатывающих производств, транспортной инфраструктуры, малого предпринимательства и 
заинтересованности со стороны  инвесторов, то есть будет создана динамично развивающаяся, сбалансированная экономика, 
обеспечивающая высокий уровень и качество жизни населения. Все эти преобразования будут корректироваться, сопровождаться 
эффективными механизмами муниципального управления, предполагающими развитое общественное участие предпринимателей и граждан. 

Благоприятная экологическая обстановка, комфортное проживание, отсутствие социальной напряженности, рост активности 
хозяйственной деятельности в приоритетных секторах экономики, высокий уровень дохода населения, развитая сфера услуг – будущие 
факторы, характеризующие территорию города Алейска  как одного из мест для  комфортной жизни и успешной деятельности.  

 Для оценки достижения поставленных в Стратегии целей и задач определены целевые показатели и их значения,  которые 
отражают ожидаемые результаты реализации Стратегии и представлены в Приложении 1. 

 

II. Сценарии социально-экономического развития города, сроки и этапы реализации Стратегии 
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3.1. Сценарии развития до 2035 года 
 
Так как целеполагание не может быть основано только лишь на позитивных тенденциях, характеристиках и ожиданиях, то 

ниже представлены несколько возможных вариантов развития.  

Сценарии  различаются степенью выполнения поставленных задач и интенсивностью социально-экономического развития 
муниципального образования под влиянием внешних и внутренних факторов. Так как консервативный сценарий предполагает отсутствие 
развития, сохранение имеющегося потенциала, целевой – интенсивный рост во всех направлениях (что практически невозможно, оценивая 
негативное влияние внешних и внутренних факторов), определяется выбор базового сценария, как наиболее приемлемого с учетом 
сложившихся параметров социально-экономического развития муниципального образования и соответствующего направлениям 
дальнейшего развития, указанным в Стратегии. 
               Консервативный сценарий основан на предположении о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе в краткосрочной и среднесрочной перспективе, о существенном ухудшении внешнеэкономических условий – ужесточение 

санкционного режима, ускорение инфляции. Сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования, сохранение имеющейся социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры. Ключевой 
характеристикой консервативного варианта развития города является сохранение сложившихся за последнее время тенденций 
социально-экономического развития, заключающихся: 
-в оказании государственной поддержки текущего уровня социально-экономического развития; 
-в отсутствии достаточной мотивации для привлечения местной молодежи, в связи с этим усиливается отток трудоспособного 
местного населения;  
незначительном снижении темпов оттока трудоспособного населения; 

-в увеличении нагрузки на муниципальный бюджет в связи с изношенностью инфраструктуры; 
-в отстающем уровне развития сектора потребительских товаров и услуг, недостаточным уровнем развития малого и среднего 
предпринимательства; 
-в сохранении зависимости экономики города от градообразующего предприятия и доходов бюджета  поступающих налогов от 
военнослужащих мотострелковой бригады. 
        Результаты реализации данного варианта не могут соответствовать долгосрочным целям социально-экономического развития 
экономики города. 
        Базовый (умеренно-оптимистичный сценарий) предполагает восстановление тенденции роста основных экономических 

показателей к концу 2022 года, стабилизацию эпидемиологической ситуации в городе в краткосрочной перспективе. Сценарий 
характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического развития, при этом темпы роста основных показателей 
будут умеренными. Реализация мероприятий, направленных на создание рабочих мест и улучшение качества жизни, будет 
способствовать сокращению оттока населения. Относительно консервативного варианта прогноза сценарий отличается более 
умеренной убылью среднегодовой численности населения. Качество государственных услуг и эффективность государственного 
управления будут повышаться. 

Базовый сценарий является наиболее вероятным, предпочтительным вариантом развития. 
        Целевой сценарий предполагает активное развитие территории и является оптимальным вариантом социально-экономического 
развития муниципального образования, обеспечивающим достижение установленных приоритетов и целей Стратегии. Этот сценарий 

предполагает в наибольшей степени результативное сотрудничество органов муниципальной власти и институтов гражданского 
общества в вопросах социально-экономического развития. В условиях достаточно благоприятной социально-экономической ситуации 
в Алтайском крае и в целом в Российской Федерации ожидается реализация всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных 
проектов в полном объеме и в намеченные сроки. 

 

3.2. Базовый сценарий социально-экономического развития г. Алейска 
 
         Выбор сценария  производился, исходя из имеющегося экономического потенциала развития города, с учетом достигнутых 

в предыдущие годы результатов, складывающихся угроз и ограничений. Для дальнейшего развития города Алейска выбран базовый 
сценарий. Данный сценарий обладает признаками наиболее реалистичного. В результате его реализации повысится устойчивость 
экономики, возрастет качество жизни населения города, увеличится доля собственных доходов местного бюджета. Реализация 
данного сценария в конечном итоге должна привести к формированию благоприятного инвестиционного климата и созданию 
комфортных условий (инфраструктуры) для ведения бизнеса в городе Алейске.  
Данный сценарий предполагает: 
- увеличение финансирования со стороны бюджетной системы РФ перспективных направлений развития города; 
- создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе; 

- модернизацию обрабатывающего сектора экономики округа за счет реализации программ развития производственных предприятий; 
- создание и развитие агропромышленного центра; 
- реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни населения города, с целью развития привлекательности 
городской среды и снижения оттока молодого трудоспособного населения; 
- дальнейшее развитие инфраструктуры и инструментов поддержки развития малого и среднего предпринимательства; 
-продвижение бренда города Алейска как территории, привлекательной для жизни и работы. 
         Показатель естественного прироста населения в прогнозируемый период будет увеличиваться, однако, не очень высокими 
темпами. Планируется увеличить темпы роста численности трудоспособного населения города счет реализации мер по снижению 

миграционного оттока трудовых ресурсов (повышение качества городской среды и привлекательности города для жизни и работы 
населения, привлечение трудовых кадров из близлежащих муниципальных образований), снижения смертности населения в 
трудоспособном возрасте. Увеличение заработной платы в большем по сравнению с консервативным сценарием темпе обусловлено 
более быстрым выходом из стагнации экономики страны, повышением конкурентоспособности экономики города, увеличением 
объемов инвестиций. Динамика прогноза роста количества малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения незначительно 
отличается от консервативного сценария и обусловлена макроэкономической ситуацией и особенностями правового регулирования 
данного сектора экономики. Незначительный рост показателя увеличение количества малого и среднего бизнеса, обусловлен, в 
первую очередь, ростом потребительского рынка и повышением доходов населения.  
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Цель 1. Высокое качество жизни населения 
 Потенциал: 
                Повышение занятости населения, в том числе отдельных категорий граждан (инвалидов трудоспособного возраста, женщин с 
детьми, граждан старшего возраста).       
           Высокий процент обучения в одну смену, возможность участия общеобразовательных учреждений в реализации национальных 
проектов, 100 % обеспеченность нуждающихся детей в возрасте от 3-х до 6 лет местами в дошкольных учреждениях.   
              Уровень здравоохранения в городе позволяет горожанам получать качественную медицинскую помощь. Доступность высококачественных платных 

медицинских услуг. 
Наличие спортивных объектов, позволяющих проводить спортивные мероприятия межрайонного и регионального уровня.  

Ключевые проблемы: 
Дефицит квалифицированных кадров. Средний уровень заработной платы в учреждениях социальной сферы недостаточен 

для конкурентоспособности на рынке труда, что не позволяет обеспечить приток молодых квалифицированных специалистов. В 
учреждениях здравоохранения имеет место дефицит профильных врачей. 

Высокий уровень износа материально-технической базы, недостаточный уровень современного оснащения учреждений 
социальной сферы. 

 

Стратегические задачи: 
1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда. 

Целевой индикатор: 
 Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец отчетного 

периода: 
2020 год – 1,0 %;  
2024 год – 0,7 %; 
2035  – 0,5 %. 
Задача будет решаться путем: 

- вовлечение в эффективную занятость безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на 
рынке труда; 
- содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест; 
- создание условий, способствующих расширению предложения рабочей силы на рынке труда, в том числе за счет развития гибких 
форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, 
инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, а также за счет совершенствования механизма квотирования рабочих мест для 
инвалидов и внедрения механизма стимулирования работодателей к приему на работу граждан, имеющих ограничения к трудовой 
деятельности; 

- повышение доступности предоставления и качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения; 
- развитие и совершенствование мер по содействию предпринимательской инициативы безработных граждан. 
- обеспечение возможности самозанятости населения. 
- сокращение масштабов теневой занятости путем реализации комплекса мер по стимулированию регистрации неформальных 
производственных единиц. 
- создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. 
2.Обеспечение высокого качества образования и доступности образования 
          Целевые индикаторы: 
1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет: 

2020 год – 71,5 %;  
2024 год – 73 %; 
2035 год – 74,5 %. 

2. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций: 

2020 год – 89,5 %;  
2024 год – 90 %; 

          2035 год – 92 %. 
Задача будет решаться путем: 
2.1. Внедрение в систему общего образования нового содержания обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих повышение мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам; 
- создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей;  
- внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций; 
- переход на односменный режим обучения за счет создания дополнительных мест в результате строительства, реконструкции и 
оптимизации общеобразовательных организаций; 
- внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях; 

- внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие 
решений по вопросам управления общеобразовательными организациями; 
- проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся; 
- обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных 
областей;  
- внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
- внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ. 
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2. 2.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.  

-  расширение системы взаимосвязанных мероприятий (от уровня образовательной организации до регионального уровня), 

направленных на создание условий для выявления, формирования и максимального развития способностей детей и молодежи. 

Популяризация школьного олимпиадного движения, увеличение в каждой общеобразовательной организации численности 

обучающихся, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. Развитие одаренных и 

проявивших выдающиеся способности детей будет осуществляться в муниципальном опорном центре дополнительного образования 

города Алейска, созданного в 2019 году на базе МБУ ДО «Центр детского творчества». Увеличится вовлеченность детей в 

федеральные и краевые масштабные проекты: «Будущее Алтая», «Олимпиада Национальной технологической инициативы», «Я – 

исследователь», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Подрост», «МегаВесна», молодежные 

Дельфийские игры, «Наследники традиций», «Российское движение школьников», «Живые уроки» и другие.  

- обновление содержания работы классных руководителей на развитие личности каждого воспитанника, формирование у него 

мировоззрения, ориентированного на патриотизм, любовь к Родине, нравственность и толерантность. 
2.3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. 
-внедрение в городе Алейске целевой модели цифровой образовательной среды; 
-формирование и поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры 
образовательных организаций; 
-обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком; 
-обновление в образовательных организациях, расположенных на территории города Алейска информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов;  
-обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы;  
-повышение доступности и качества получения образования, в том числе в сетевой форме 
-повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их 
компетенций в области современных технологий электронного обучения. 
2.4. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико - ориентированных и 
гибких образовательных программ. 
- постепенный переход на проведение демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации, в связи с чем 

осуществлено создание и оснащение центра проведения демонстрационного экзамена на базе КГБПОУ «Алейский  технологический   
техникум», будет организовано повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения). 
- внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.  
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. 
           

3. Сохранение и укрепление здоровья населения. 
Несмотря на передачу полномочий системы здравоохранения на региональный уровень, одной из важнейших задач органа 

местного самоуправления является повышение качества и доступности медицинской помощи, от которой зависит здоровье горожан, 
сохранение кадров для экономики города, повышение коэффициента естественного прироста и снижение естественной убыли 
населения. Местные органы власти отчасти способствуют решению дефицита кадров и повышению укомплектованности медицинским 
персоналом организаций здравоохранения путем предоставления муниципального жилья и компенсации расходов на оплату найма 
жилья. 
        Целевой индикатор: 
Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения 

2020 год –  -3,7;  
2024 год –  -2,5; 
2035 год –  -1,0. 
Задача будет решаться путем: 

3.1. Обеспечение оптимальной доступности качественной медицинской помощи для населения. 
-строительство межрайонной поликлиники; 
-открытие Первичного сосудистого отделения (приобретение компьютерного томографа) и Центра амбулаторной онкологической 
помощи (приобретение компьютерного томографа);  
-обеспечение бесперебойной работы cаll-центра с многоканальным телефоном, для удобства записи пациентов на прием; 
-внедрение системы бережливая поликлиника. 
3.2.Привлечение квалифицированных медицинских кадров. 
         Задача является ключевым направлением в сфере здравоохранения и предполагает выполнение следующих мероприятий: 
-обучение  сотрудников КГБУЗ «Алейская  ЦРБ»: регистраторов, санитарок и уборщиков служебных помещений на медицинских 
сестер на базе  КГБПОУ  «Рубцовский  медицинский колледж»;         

-участие в программе целевое обучение в медицинском университете, обучение по программе ординатура; 
-участие в программе целевое обучение в медицинском университете, обучение по программе ординатура, выплаты мер социальной 
поддержки студентам АГМУ и медицинских колледжей, прохождение студентами производственных практик на базе КГБУЗ 
«Алейская ЦРБ; 
-предоставление муниципального жилья; 
-компенсация расходов на оплату найма жилья. 
3.3.Информатизация здравоохранения  

-создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) - 
обеспечение к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг гражданам доступ к услугам  

(сервисам), в том числе запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение 
сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам; 
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-использование системы автоматизированного управления процессом льготного лекарственного обеспечения. 

 

4.Создание условий для развития физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики. 
        Целевой индикатор: 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального 
образования от 3 до 79 лет, % 

2020 год –  55;  
2024 год –  56,5; 
2035 год –  58. 
Задача будет решаться путем: 

4.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 
- проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения;  
- разработка и распространение через средства массовой информации физкультурно-оздоровительных программ для самостоятельно 
занимающихся физической культурой и спортом;  
-активное привлечение к пропаганде спорта спортсменов, представителей органов местного самоуправления, общественных деятелей;  
-усиление пропаганды физической культуры и спорта в образовательных организациях, по месту работы, жительства и отдыха 
населения;  
-вовлечение большего числа населения города в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
4.2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 
-открытие современных спортивных объектов, в том числе уличных форматов, спортивных секций для разных возрастных групп; 
-в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» планируется оборудовать малые спортивные площадки на базе 
центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивная инфраструктура 
должна соответствовать современным тенденциям, быть гибкой и доступной для всех слоев населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  Объекты спорта, находящиеся на территории города Алейска, будут внесены 

во Всероссийский реестр объектов спорта, оснащены современным спортивным инвентарем и оборудованием. На территории города 
Алейска в настоящее время действует спортивный комплекс, частично оснащенный для занятий физической культурой и спортом для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре с наличием 
соответственного профессионального педагогического образования в штате учреждений в сфере физической культуры и спорта не 
состоит, но в МБУ «Центр развития физической культурой и спорта» города Алейска Алтайского края есть инструктор, являющийся 
внешним совместителем, с наличием соответствующего образования, который проводит занятия по адаптивной физической культуре в 
группах среди взрослого населения. Планируется ввести штатную единицу инструктора-методиста по адаптивной физической 
культуре для работы с детьми и подростками, а также ввести в штат МБУ «Центр развития физической культурой и спорта» города 
Алейска Алтайского края специально обученный персонал, обеспечивающее сопровождение и оказывающий помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 
4.3. Развитие организационно-управленческого, кадрового, методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
-организация и проведение обучения и дополнительного профессионального образования тренеров, инструкторов и иных 
специалистов по физической культуре и спорту, а также управленческих кадров в области физической культуры и спорта; 
-модернизация системы поддержки профессионального развития тренерского состава и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, оптимизирован тренировочный процесс на основе внедрения современных технологий подготовки;  
-создана система стажировки ведущих тренеров и иных специалистов в спортивных сборных командах Алтайского    края, Российской 
Федерации по различным видам спорта. Планируется обеспечить соответствие тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта, работающих в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, требованиям профессиональных 
стандартов. 
4.4. Создание условий для подготовки спортсменов-разрядников, занимающихся различными видами спорта 

-с целью совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, для повышения конкурентоспособности 
спортсменов города Алейска на соревнованиях различных уровней продолжится создание благоприятных условий для подготовки 
спортсменов высшего класса: реализация программ спортивной подготовки по федеральным стандартам, модернизация системы 
развития детско-юношеского спорта, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и стимулирование 
тренерского состава; 

- внедрение системы многолетнего отбора одаренных юных спортсменов на основе модельных характеристик физической и 
технической подготовленности, физического развития и оценки состояния здоровья;  
-проведение  отбора молодых спортсменов в спортивные команды, разработка для них индивидуальных целевых программ и планов 
подготовки; 
-утверждение «дорожных карт» для приведения уровня финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствие 
требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки. 
 

5. Развитие сферы культуры 

        Целевой индикатор: 
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года: 
2020 год – 44 процента; 
2024 год – 117,8 процентов; 
2030 год – 117,8 процентов; 
2035 год – 120,0 процентов. 
Задача будет решаться путем: 

5.1. Создание условий для увеличения разнообразия видов услуг в сфере культуры, развития новых форм культурно-образовательных и 
дополнительных услуг. 
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 -работа по обеспечению доступности лучших образцов любительского творчества и профессионального искусства для населения 
города, путем вовлечения творческого и инициативной населения, молодежи, детей в реализацию  межрегиональных, всероссийских, 
международных культурных проектов, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов из соседних регионов, городов России; 
-совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества, развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры. 
5.2. Обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам культуры в дистанционном режиме. 
-информатизация будет нацелена на повышение качества и разнообразия услуг, модернизацию работы учреждений культуры, 
обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала личности. Для этого будет создана возможность 
проведения оцифровки архивных, библиотечных, музейных фондов. 
5.3. Выявление, продвижение и поощрение талантливой молодежи, приобщение детей к искусству. 
- увеличение количества направлений дополнительного образования в школе искусства и числа обучающихся в ней; 
- в рамках федеральных, региональных проектов, муниципальных программ продолжится выявление творческих детей, участие 

молодых дарований и их преподавателей во всероссийских, межрегиональных, региональных культурных акциях; 
- эстетическое воспитание детей и молодежи средствами искусства; 
- развитие волонтерского движения в сфере культуры. 
5.4. Обеспечение учреждений культуры и искусства высококвалифицированными профессиональными кадрами, повышение престижа 
профессии. 

- планируется применение современных форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере культуры, в 
том числе дистанционных форм обучения, онлайн-лекций и видеоконференций;  
- развитие системы стажировок руководителей и специалистов учреждений культуры в учреждениях культуры всероссийского и 

регионального уровней;  
- поддержка молодых специалистов;  
- поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры. 
5.5. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства. 
- реконструкция и капитальный ремонт культурно-досугового учреждения, библиотеки, историко-краеведческого музея; 
- для охвата населения в отдаленных микрорайонах города вне стационарного культурного обслуживания доступность будет 
обеспечена за счет приобретения передвижного автоклуба;  
-доступ к национальным фильмам будет обеспечен за счет работы современного 3D-кинозала. 

 

6.Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья. 
        Целевые индикаторы: 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на человека  

2020 год –  21,7;  
2024 год –  21,8; 
2035 год –  22,5. 

Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м. 
2020 год –  1957;  
2024 год –  2200; 
2035 год –  3000. 

Задача будет решаться путем: 
6.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 
- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных ветхими и аварийными и подлежащими сносу; 

-вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на них аварийного жилья (по 
расчетным данным, будут высвобождены земельные участки площадью около 5 га) и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена (ежегодно площадью около 4 га) для 
увеличения объемов строительства малоэтажного жилья и жилья экономического класса;      
- обеспечение предоставления жилых помещений по договорам социального найма и оказание содействия в улучшении жилищных 
условий ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям; 
-проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
- повышение уровня комфорта в районах со сложившейся жилой застройкой и в районах жилищной застройки за счет благоустройства 

внутридворовых и придомовых территорий. 
6.2. Госсподдержка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
- оказания государственной поддержки молодым учителям в приобретении жилых помещений, в том числе являющихся объектом 
долевого строительства, или строительства индивидуального жилья путем предоставления им субсидии на уплату первоначального 
взноса при оформлении льготного ипотечного кредита. 
 

Цель 2. Конкурентоспособная экономика 
        Рост материального благосостояния граждан является одним из основных направлений. Основой роста благосостояния населения 

города, социально-экономических преобразований и увеличения бюджетной обеспеченности является развитие реального сектора 
экономики. 

Стратегические задачи: 
2.1. Формирование благоприятного инвестиционного  климата. 
Целевой индикатор: 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на 1 жителя, рублей 

2020 год – 34048;  
2024 год – 15000; 
2035 год – 23000. 

Задача будет решаться путем: 
- организационное обеспечение инвестиционной активности; 



 

 

39 
 

- развитие системы поддержки инвестиционной деятельности; 
- развитие механизмов муниципально - частного партнерства;  

- формирование положительного имиджа города и повышение инвестиционной привлекательности; 
- формирование инициативного подхода к взаимодействию с потенциальными инвесторами; 

- мониторинг и выполнение требований муниципального инвестиционного стандарта на постоянной основе; 
- реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, в том числе 
сокращение сроков оказания муниципальных услуг в сфере строительства и иных административных процедур при реализации 
инвестиционных проектов; 
- формирование инвестиционных площадок; 
- разработка инвестиционных предложений; 
- сопровождение муниципальных инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 
-взаимодействие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».  

2.2. Развитие промышленности. 
Целевой индикатор:  
Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних  организаций, % 

2020 год – 92,8;  
2024 год – 100,5; 
2035 год – 102. 

Задача будет решаться путем: 
   - эффективное использование производственного потенциала ведущих промышленных предприятий города; 
- создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров; 
- технологическое развитие традиционных отраслей промышленности;  
- расширение кооперационных межотраслевых связей ведущих промышленных предприятий города; 

- взаимодействие органов власти, работодателей и бизнес-сообщества по продвижению продукции  товаропроизводителе города. 
2.3.  Создание благоприятных условий для развития сферы туризма. 

Целевой индикатор: 
Туристско-экскурсионный поток (всего за год), человек 
2020 год – 6840;  
2024 год – 8000; 
2035 год – 21000. 

Задача будет решаться путем: 
-  развитие и укрепление материально-технической базы учреждений оказывающих туристические услуги, в том числе 
экскурсионные и познавательные; 
-           поддержка новых направлений туристической деятельности и сопутствующей инфраструктуры; 
-          привлечение туристического потока за счет активного маркетинга. 
2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его деятельности. 
Целевые индикаторы: 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. 
2020 год –195;  
2024 год –205; 
2035 год –220. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. 
2020 год - 1760;  
2024 год – 2243; 
2035 год – 2451. 

Задача будет решаться путем: 

           - развитие взаимосвязанной инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в городе 
Алейске; 
 - использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении СМСП, реализующих инвестиционные и 
социальные проекты; 

Для достижения поставленной задачи проводятся и будут проведены следующие мероприятия: 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 
расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; 
развитие нормативно-правовой базы, способствующей развитию малого и среднего бизнеса на территории г. Алейска; 

финансовая, имущественная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Цель 3: Развитие инфраструктуры. 

Стратегические задачи: 
3.1. Развитие транспортной инфраструктуры. 
Целевые индикаторы: 

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, % 

2020 год – 63,5;  
2024 год – 65,5; 
2035 год – 71. 

Задача будет решаться путем: 
 - приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;  
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 - повышение уровня благоустройства территории города, включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров, текущий 
ремонт.  
     3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры. 
Целевые индикаторы: 
Количество капитально отремонтированных жилых домов, ед. 

2020 год –  3;  
2024 год –  3; 
2035 год –  4. 

Задача будет решаться путем 

 - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и развитие инициативы собственников жилых 

помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья;  
 - обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса, в том числе посредством дальнейшей 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры города: строительство новой котельной, строительство канализационного 
коллектора;  

 - развитие системы теплоснабжения в соответствии, с утвержденной   Схемой теплоснабжения муниципального образования 
город Алейск Алтайского края; 
  - повышение эффективности работы коммунального комплекса;  

  - организация и улучшение качества уличного освещения, проектирование и строительство сетей наружного освещения, 

восстановление нерабочих установок наружного освещения на территориях учреждений города Алейска; 
       -  газификация г.Алейска. 

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края, при участии ПАО «Газпром» будет проведен 
газ до города и подготовлены потребители к приёму газа. 
3.3. Развитие  информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  

Целевой индикатор: 

Доля обращений за получением муниципальных услуг в электронной форме, по которым произведено присоединение к 
типовым карточкам муниципальных услуг, %:  

2020 – 5,77; 
2024 – 70 %; 
2035 – 90 %. 
Достижение поставленной задачи планируется за счет реализации следующих мероприятий: 

В сфере пассажирских перевозок и общественного транспорта: 

создание системы контроля качества работы предприятия пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах регулярных 
сообщений (выходов, соблюдения расписания, безопасности вождения) на основе технологий ГЛОНАСС; 

внедрение технологий безналичной оплаты проезда на общественном транспорте; 

В сфере грузоперевозок: 

организация мониторинга состояния транспортной инфраструктуры; 

внедрение систем выдачи специальных разрешений и согласований на перевозку тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов.  

Повышения степени цифровой грамотности населения города, в том числе старшего возраста. 
3.4. Развитие потребительского рынка 
Целевые индикаторы: 
Оборот розничной торговли на душу населения, рублей  

2020 год –  85286;  
2024 год –  88400; 
2035 год –  93860. 

Объем платных услуг душу населения, рублей 
2020 год –  11848;  
2024 год –  12500; 
2035 год –  18600. 

Задача будет решаться путем: 
         - развитие форматов торговли (организации нестационарной и ярмарочной торговли), позволяющих исключить посредников 
между производителями и конечными потребителями, для поддержки и повышения самостоятельности, конкурентоспособности 
местных товаропроизводителей, в том числе производителей сельскохозяйственной продукции; 
 развитие новых видов досуга и развлечений, удовлетворяющих существующему спросу населения;  
 создание здоровой конкурентной среды при размещении временных нестационарных объектов (аттракционов, передвижных 
цирков, передвижных зоопарков, катков, пунктов проката). 

  

Цель 4. Эффективное управление 

Стратегические задачи: 
4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления. 
Целевой индикатор: 
Уровень удовлетворённости граждан деятельностью органов местного самоуправления, % 

2020 год –  65;  
2024 год –  70 ; 
2035 год –  80. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются: 
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 - создание и развитие систем электронного взаимодействия организаций и граждан с органами местного самоуправления, 
расширение возможностей доступа к общедоступным информационным ресурсам;  
 - формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города 
Алейска; 

           - повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
           - развитие механизмов взаимодействия власти и населения. 
4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом 
Целевой индикатор: 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, % 

2020 год –  48;  
2024 год –  50 ; 
2035 год –  55. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются: 
 - достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город 
Алейск Алтайского края как важнейшей составляющей сохранения экономической стабильности, создания условий для 
экономического роста, улучшения инвестиционного климата, проведения социально-экономических преобразований, обеспечивающих 
последовательное повышение уровня и качества жизни населения;  
 - повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов 
и целей социально-экономического развития;  

- обеспечение работы по проведению технической инвентаризации и приватизации муниципального имущества, а также 

оптимизация процессов учета имущества, направленная на повышение эффективности управления имущественным комплексом. 
4.3.Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 
Целевой индикатор: 

Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами 
2020 год –  85;  
2024 год –  100 ; 
2035 год –  100. 

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, с целью мотивирования населения города Алейска на 

активизацию использования получения востребованных государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
- цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов, развитие электронного правительства как 

цифровой платформы. 
- повышение финансовой грамотности населения, гражданской активности в процессах выработки решений организации 

жизнедеятельности города. 

 

3.3.Сроки и этапы реализации Стратегии 

 
Стратегия социально-экономического развития города Алейска до 2035 года предусматривает 3 этапа реализации:    

2021 –2024 гг.; 
2025 –2030 гг.;   
2031 –2035 гг.   

При переходе к каждому последующему этапу реализации стратегии при необходимости будет осуществляться уточнение основных 

параметров стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии на основе достигнутых по итогам предыдущего этапа 
результатов.Реализация Стратегии предполагается в три этапа: I этап: 2021-2024 годы, создание условий для роста экономики и 
социальной сферы; 
II этап: 2025-2030 годы, выход на траекторию ускоренного роста экономики и социальной сферы; 
III этап: 2031-2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста экономики и социальной сферы. 

Этап 2021 –2024 гг. будет переходным и направлен на разработку и внедрение основных инструментов и механизмов 
реализации Стратегии. На данном этапе будут реализованы мероприятия, направленные на восстановление темпов экономического 
роста,  замедлившихся в 2019 и 2020 годах в связи с распространением коронавирусной инфекции. На первом этапе реализации 
Стратегии предусматриваются совершенствование условий ведения бизнеса, привлечение инвестиций, реализация инвестиционных 

проектов, опережающее создание и развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-
коммунальных и социальных услуг для населения муниципального образования, в том числе связанных с реализацией Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», национальных проектов на территории муниципального образования. 

Второй этап реализации Стратегии предполагает увеличение малых сервисных организаций, рост уровня жизни населения, 
развитие промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры. 

Третий этап реализации Стратегии предполагает достижение нового качества роста экономики и социальной сферы, 
базирующегося на высокопроизводительном труде, развитии цифровых технологий, существенный рост уровня и качества жизни 

населения. 
 

IV.     Механизм реализации и организации управления Стратегией 

Условием успешной реализации Стратегии является эффективное взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального образования город Алейск Алтайского края, бизнеса и общества на принципах государственно-частного, 

муниципально - частного и социального партнерства в реализации проектов и программ, обеспечивающих реализацию Стратегии. 
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Основными механизмами реализации Стратегии являются: 

1) формирование целостной системы стратегического планирования и управление развитием муниципального образования. 

Цели, задачи и стратегические приоритеты развития муниципального образования, определенные в Стратегии,  

конкретизируются в муниципальных программах социально-экономической направленности и планируемых к реализации  

проектах; 

2) повышение эффективности муниципального управления: развитие институтов гражданского общества и обеспечение 

активного участия населения в выработке важнейших решений; повышение исполнительской дисциплины, мотивации и 

ответственности за результат каждого муниципального служащего; снижение административных барьеров; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления; 

3) расширение сфер использования муниципально - частного партнерства. 

В рамках реализации Стратегии должна быть выработана система мер по привлечению на территорию новых 

экономических агентов с целью стимулирования экономического развития территории, инфраструктуры, создания положительного 

имиджа места для проживания и ведения бизнеса; 

формирование целостной системы стратегического планирования и 

управление развитием муниципального образования. 

Стратегия является основным документом, определяющим развитие муниципального образования на долгосрочную 

перспективу, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации, в увязке с основными приоритетами развития Алтайского 

края. 

Реализация самой Стратегии будет осуществляться путем разработки Плана мероприятий по ее реализации, в котором будут 
конкретизированы основные направления деятельности органов местного самоуправления посредством комплексов мероприятий, 
увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям, а также перечень крупных инвестиционных проектов. 

Ответственным за разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии является комитет по экономике и труду администрации города Алейска (далее – 
«уполномоченный орган»)  совместно со структурными подразделениями администрации   города  Алейска Алтайского края, 
муниципальными казенными учреждениями, являющимися  главными распорядителями бюджетных средств и другими участниками 
стратегического планирования.  

Корректировка Стратегии осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями. 
Основаниями для корректировки Стратегии являются: 

существенное изменение внутренних и внешних условий социально-экономического положения муниципального 
образования город Алейск Алтайского края; 

принятие новых редакций документов стратегического планирования Российской Федерации, Сибирского федерального 
округа и Алтайского края, реализация которых существенно отразится на достижении целевых показателей Стратегии; 

результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии; 
иные основания по решению главы города Алейска Алтайского края. 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляет глава города Алейска. 

Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в 

части их компетенции на ежегодной основе и координируется уполномоченным органом. 
Уполномоченный орган формирует ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии и 

сводные предложения по его корректировке и представляет главе города Алейска Алтайского края. 
Информация о ходе реализации Стратегии  рассматривается на заседании Алейского городского Собрания депутатов 

ежегодно.  
Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Алейска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

V. Оценка финансовых ресурсов и перечень программ,  

необходимых для реализации Стратегии 

 
Реализация Стратегии будет осуществляться последовательно и поэтапно, путем разработки и исполнения плана мероприятий 

по реализации Стратегии, где будут детализированы ключевые приоритеты Стратегии и осуществлена их увязка с мероприятиями 
муниципальных программ города Алейска и бюджетным финансированием. 

Для достижения стратегических целей и приоритетов развития города Алейска, соответствующих целям и приоритетам 
развития Алтайского края, будут привлечены средства федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетные источники 

финансирования. Для этого город Алейск будет продолжать политику встраивания в действующие и перспективные государственные 
программы, приоритетные проекты и другие современные инструменты планирования и программирования. 

Будут созданы условия для привлечения в экономику частных инвестиций и средств населения. 
         При расчете ориентировочного объема внебюджетных средств учтена стоимость инвестиционных проектов, которые 
планируются к реализации на территории муниципалитета. 

file:///D:/UserData/grimn/Рабочий%20стол/ПОРЯДКИ/Проект%20постановления_План%20по%20стратегии%20-3.doc%23Par400
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Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке соответствующего бюджета исходя из его 
возможностей. 

Социально-экономическое развитие города  может осуществляться только при наличии эффективных муниципальных 
программ, так как они представляют собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, 

обеспечивающих решение конкретных задач. 
 Ресурсное обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет следующих основных источников финансирования: 
-средства местного бюджета; 
-средства федерального и областного бюджетов (софинансирование мероприятий программ). 
При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета города Алейска на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования определяются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период – в пределах планового периода. 

 Объем финансирования мероприятий на реализацию Стратегии в 2021-2035 годах оценивается в сумме 13706 млн. рублей. 

         За период с 2021 года по 2035 год в экономику муниципального образования  город Алейск Алтайского края  планируется 
привлечь – 6456 млн. рублей инвестиций, в том числе за счет бюджетных средств – 540 млн. рублей, за счет внебюджетных 
источников финансирования – 5916 млн. рублей. На реализацию мероприятий, вошедших в муниципальные программы, планируется 
направить 7250 млн. рублей бюджетных средств.  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Прогнозные показатели целей и задач социально-экономического развития  
муниципального образования город Алейск Алтайского края 

 

Показатели 
Сценарий 2020 год  

факт 
2024 год 

 
2030 год 

 
2035 год 

 

1 2 3 4 5 6 

Цель 1. Высокое качество жизни населения      

Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и 
эффективного рынка труда 

     

Темп роста заработной платы работников по кругу 
крупных и средних организаций, к 2020 году % 

Консервативный х 110 112 114 

Базовый 109,9 112 114 116 

Целевой х 114 116 118 

Ввод новых и модернизированных постоянных рабочих 
мест 

Консервативный х 170 175 180 

Базовый 174 175 180 185 

Целевой х 180 185 190 

Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению на конец отчетного периода, 
% 

Консервативный х 0,7 0,7 0,6 

Базовый 0,5 0,6 0,5 0,5 

Целевой х 0,5 0,4 0,3 

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности 
образования  

     

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 – 6 лет, % 

Консервативный х 72 73 73,5 

Базовый 71,5 73 74 74,5 

Целевой х 73,5 74,5 76 

Доля муниципальных образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций, % 

Консервативный х 89,5 90 91 

Базовый 89,5 90 91 92 

Целевой х 91 92 93 

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья 

населения 

     

Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 

человек населения 

Консервативный х -3,0 -2,5 -2,0 

Базовый -3,7 -2,5 -1,5 -1,0 

Целевой х -2,0 -1,0 1,0 

Задача 1.4. Создание условий для развития физической 

культуры и спорта, проведение эффективной молодежной 

политики  

     

Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 -79 лет, % 

Консервативный х 56,2 57,5 57,9 

Базовый 55 56,5 57,9 58,0 

Целевой х 57,0 57,9 58,1 

Задача 1.5. Развитие сферы культуры      

Увеличение числа посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2017, % 

Консервативный х 117 117,2 118 

Базовый 96,4 117,8 117,9 120 

Целевой х 118 118,5 122 

Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий 

и повышение доступности жилья 

     

Ввод в действие общей площади жилых домов, кв.м Консервативный х 1980 2100 2500 

Базовый 1957 2200 2600 3000 
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Целевой х 2500 3800 4000 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв.м на человека 

Консервативный х 21,7 21,8 22,0 

Базовый 21,7 21,8 22,2 22,5 

Целевой х 22,0 22,5 22,8 

Задача 1.7. Защита окружающей природной среды       

Объем ликвидированных несанкционированных свалок, 
куб.м. 

Консервативный х 600 600 600 

Базовый 600 600 600 600 

Целевой х 600 600 600 

Цель 2. Конкурентоспособная экономика      

Задача 2.1. Формирование благоприятного 

инвестиционного климата 

     

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей  

Консервативный х 12000 15000 17000 

Базовый 34048 15000 17000 20000 

Целевой х 18000 20000 25000 

Задача 2.2. Развитие промышленности      

Индекс промышленного производства по кругу крупных и 
средних организаций, % 
 

Производство продукции  
(наименование конкурентоспособной продукции, 

занимающей наибольшую долю в объеме промышленного 
производства города в натуральном выражении): 

сыры, продукты сырные, тонн 
масла растительные и их фракции нерафинированные, 

тонн 
изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн 

изделия макаронные, тонн 
мука из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них, тонн 
 

Консервативный х 98 99 100 

Базовый 92,8 100,5 101 102 

Целевой 
 
 
 
 
 

х 
 
 
 
 

3200 
 

1300 

13500 
 

250000 

101,5 
 
 
 
 

3200 
 

1350 

13500 
 

250000 

102 
 
 
 
 

3200 
 

1400 

13500 
 

250000 

102,5 
 
 
 
 

3200 
 

1450 

13500 
 

250000 

Задача 2.3. Создание благоприятных условий для 

развития сферы туризма 

     

Туристско-экскурсионный поток (всего за год), человек Консервативный х 7000 8000 9000 

Базовый 6840 8000 9000 11000 

Целевой х 9000 10000 12000 

Задача 2.4. Развитие малого и среднего 

предпринимательства и расширение сфер его 

деятельности 

     

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. 
 

Консервативный х 200 205 210 

Базовый 195 205 210 220 

Целевой х 215 220 230 

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, чел. 

Консервативный х 1950 2040 2250 

Базовый 1760 2054 2243 2451 

Целевой х 2270 2480 2590 

Цель 3. Развитие инфраструктуры      

Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной 

инфраструктуры 

     

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным 

показателям, в общей протяженности сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, % 

Консервативный х 65,5 68,5 71 

Базовый 63,5 65,5 68,5 71 

Целевой 
х 65,5 68,5 71 

Задача 3.2. Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

 
    

Доля обращений за получением муниципальных услуг в 
электронной форме, по которым произведено 
присоединение к типовым карточкам муниципальных 

услуг, %  

Консервативный х 69,9 79,8 89,8 

Базовый 65,4 70,0 80,0 90,0 

Целевой 
х 71,0 82,0 93,0 

Задача 3.3. Развитие потребительского рынка и сферы 

услуг 

 
    

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей  
 

Консервативный х 87000 89000 91000 

Базовый 85286 88400 91130 93860 

Целевой х 90000 92000 95000 

Объем платных услуг душу населения, рублей Консервативный х 12200 13100 14000 

Базовый 11848 12500 14300 18000 

Целевой х 13500 15600 20000 

Цель 4. Эффективное управление      
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Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления 

     

Уровень удовлетворённости граждан деятельностью 
органов местного самоуправления, % 
 

Консервативный х 60 65 70 

Базовый 65 70 75 80 

Целевой 70 75 80 85 

Задача 4.2. Совершенствование системы управления 

муниципальными финансами и муниципальным 

имуществом 

 

    

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования, % 

Консервативный х 49 51 53 

Базовый 48 50 53 55 

Целевой 
х 51 55 57 

Задача 4.3. Совершенствование системы оказания 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

 
    

Доля обращений по услугам, переведенным в 
электронный вид, от общего числа обращений за 
муниципальными услугами 

Консервативный х 85 90 95 

Базовый 85 100 100 100 

Целевой х 100 100 100 

 
 

Приложение 2 
Перечень муниципальных программ, 

действующих на территории муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Дата и номер  
утверждающего документа  

1. Цель 1. Высокое качество жизни населения 

1.1. «Содействие занятости населения города Алейска» на 2020-2024 годы 
- подпрограмма 1 «Содействие эффективной занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан; 

- подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда» 
- подпрограмм 3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве» 
- подпрограмма 4 «Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 01.11.2019 № 864 

1.2. Муниципальная программа  «Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске» на 2021-2025 годы 

Подпрограммы: 
- «Развитие дошкольного образования в городе Алейске»; 
- «Развитие общего образования в городе Алейске»; 
- «Развитие дополнительного образования в городе Алейске»; 
- «Молодежная политика в городе Алейске»; 
- «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных 
образовательных  учреждений города Алейска»; 
- «Развитие кадрового потенциала в системе образования города 

Алейска» 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Алейске» 
«Патриотическое воспитание граждан города Алейска» 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 20.11.2021 № 17 

1.3. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий в  городе 
Алейске» на 2020-2024 годы  
Подпрограммы: 
- Переселение из ветхого аварийного жилья 

- Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в 
городе Алейске 
- Ипотека для молодых учителей 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 15.01.2020 № 18 (с 
изменениями от 20.10.2020 № 620) 
 

1.4. Муниципальная программа  «Развитие культуры  в городе Алейске» на 
2020-2024 годы 
- подпрограмма1 «Культурная среда города Алейска» на 2020-2024 годы 
- подпрограмма 2 «Творческие люди города Алейска» на 2020-2024 годы 
- подпрограмма 3 «Цифровая культура города Алейска» на 2020-2024 

годы 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 14.04.2021 № 239  

1.5. 
 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы» 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 08.12.2020 № 748 

1.6. Муниципальная программа  «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 2020-2024 годы» 
- подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 05.11.2019 № 865 (с 
изменениями от 16.12.2020 № 784) 
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Алейске на 2020-2024 годы» 
- подпрограмм 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городе Алейске на 2020-2024 годы» 

 

1.7. Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья на 
территории г.Алейска на 2021-2024 годы» 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 19.04.2021 № 250 

2. Цель 2. Конкурентоспособная экономика 

2.1. Муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Алейске»  на  2020-2024 годы 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 25.10.2019 № 840 ( с 

изменениями от 21.09.2020 № 543) 

3. Цель 3. Развитие инфраструктуры 

3.1. Муниципальная программа  «Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения  в 
городе  Алейске на 2020-2024 годы»  

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 12.11.2019 № 878 
 (с изменениями от 05.11.2020 № 658) 

3.2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 
Алейск Алтайского края» на 2015-2024 годы 

Постановление администрации города Алейска 

Алтайского края от 26.11.2014 № 1453 ( в редакции 
от 05.11.2020 № 659) 

3.3 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании город Алейск Алтайского края на 
2018 – 2022 годы» 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 29.03.2018 № 201 ( с 
изменениями от 20.11.2020 № 690) 

4. Цель 4. Эффективное управление 

4.1.  Муниципальная программа «Информатизация органов местного 
самоуправления  города Алейска Алтайского края на 2020-2024 годы 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 15.01.2020 № 15 ( с 
изменениями от 22.05.2020 № 273, от 09.09.2020 № 
504) 

4.2. Муниципальная программа «Материально-техническое и 
организационное обеспечение органов местного самоуправления  города 
Алейска» на  2020-2024 годы 

Постановление администрации города Алейска 
Алтайского края от 14.01.2020 № 15 ( с 
изменениями от 22.05.2020 № 273, от 09.09.2020 № 
504) 

 
 

Приложение 3 
Перечень государственных программ,  

действующих на территории муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы Дата и номер  

утверждающего документа  

1. «Социальная поддержка граждан»  
 

Постановление администрации Алтайского края от 
14 января 2014 г. N 7 
( ред. от 26.02.2021 N 56)  

2. «Развитие образования в Алтайском крае» Постановление Правительства Алтайского края от 
13.12.2019 № 494, (ред. от 27.08.2020 № 368) 

3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Алтайского края» 

Постановление Правительства Алтайского края 
от 15.06.2020 № 266 (ред. от 13.10.2020 № 449) 

4. «Содействие занятости населения Алтайского края» Постановление Правительства Алтайского края от 
25.12.2019 № 539 (ред. от 09.12.2020 № 523) 

5. Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами 

Постановление Правительства Алтайского края от 
29 октября 2019 г. N 423(ред. от 16.04.2021 N 128)  

6. «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 
услугами» 

Постановление Правительства Алтайского края 
от 31.07.2019 № 297 (ред. от 03.12.2020 № 516) 

7. «Формирование современной городской среды» Постановление Правительства Алтайского края от 
31.08.2017 № 326 (ред. от 26.11.2020 № 509) 

8. «Развитие транспортной системы Алтайского края» Постановление Администрации Алтайского края от 
16.10.2014 № 479 (ред. от 07.09.2020 № 383) 

9. «Экономическое развитие и инновационная экономика» Постановление Администрации Алтайского края от 
13 октября 2014 г. N 467 ( ред. от 08.02.2021 N 28  

10. «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» Постановлений Правительства Алтайского края от 
26 марта 2020 г. N 130( ред. от 02.03.2021 N 59)  
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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

РЕШЕНИЕ 

 
25.08.2021 № 34 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменений в Правила 
благоустройства города Алейска Алтайского края, утвержденные 
решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края от 23.10.2019 № 18-ГСД » 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 06.06.2018 № 29-ЗС «О содержании правил благоустройства 
территории муниципального образования в Алтайском крае», Уставом муниципального образования город Алейск Алтайского края, 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края, 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Принять решение «О внесении изменений в Правила благоустройства города Алейска Алтайского края, утвержденные 
решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 23.10.2019 № 18-ГСД». 

2. Настоящее решение направить главе города Алейска для подписания и обнародования в установленном порядке.  
 
 
Председатель Алейского 
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 

 
принято решением Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского края 
от 25.08.2021 № 34 

 

РЕШЕНИЕ 
 
«О внесении изменений в Правила благоустройства города Алейска Алтайского края, утвержденные решением Алейского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 23.10.2019 № 18-ГСД» 

 
          1. Внести в решение АГСД от 23.10.2019 № 18-ГСД   «Об утверждении Правил благоустройства города Алейска Алтайского 
края» изменения: пункт 8.5 части 8 Правил благоустройства города Алейска Алтайского края, изложить в следующей редакции «п. 8 .5 
Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».  

 
2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края». 

 

 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
г. Алейск 
25.08.2021 г. 
№ 16 - ГСД 
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Российская Федерация 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 
25.08.2021  № 36 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 
25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края 

на 2021 год» 

 

 
 
Руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское 

Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год». 
2. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города. 

 
 
 
Председатель Алейского 
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 

 
Принято решением Алейского городского Собрания 

депутатов Алтайского края 
от 25.08.2021 № 36 

 

РЕШЕНИЕ 
о внесении изменений и дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД 

«О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год» 
 
1. Внести в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете 

города Алейска Алтайского края на 2021 год» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Алейска Алтайского края на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 706539,2тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов, в сумме 526482,2тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 742224,7 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 31046,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4)  дефицит бюджета города в сумме 35685,5 тыс. рублей.». 

1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края «О бюджете города Алейска Алтайского края 
на 2021 год» 
от 23.12.2020 № 25-ГСД 
 

Источники финансирования  
дефицита бюджета города Алейска на 2021 год 

 
     тыс. рублей 

КОД Источники финансирования дефицита бюджета города Сумма 

1 2 3 

01 02 00 00 04 0000 
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

13856,2 

01 05 00 00 04 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21829,3 

Источники финансирования дефицита бюджета города, всего 35685,5» 
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1.3. Приложения  5, 6, 7  изложить в новой редакции (прилагаются).  
1.4. В пункте 9 цифры и слова «30720,0 тыс. рублей» заменить словами «46720,0 тыс. рублей».  
1.5. Приложение 8 изложить в следующей редакции: 

 

 
 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края «О бюджете города Алейска Алтайского края 
на 2021 год» 
от23.12.2020 № 25-ГСД 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований 
города Алейска на 2021 год 

 
ОБЪЕМЫ 

муниципальных заимствований и средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального долга  
города Алейска в 2021 году,  

 
 
 

тыс. рублей 

Вид заимствований (получение/погашение) 2021 год 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение 

муниципальных долговых обязательств 
13856,2 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования, с 
кредитными организациями 
в том числе: 

13856,2 

-получение кредитов 13856,2 

 
Осуществление муниципальных заимствований города Алейска планируется производить с учетом соблюдения верхнего 

предела муниципального долга города Алейска: 
на 1 января 2022 года – в размере 31046,2 тыс. рублей. 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Алейска установлен: 
в 2021 году – в сумме 17,2 тыс. рублей.» 
2.Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края»и на 

официальном Интернет-сайте администрации города Алейска. 
 

Глава города                                                                           И.В. Маскаев 

 
 
 
г. Алейск 
25.08.2021 г. 
№ 17 – ГСД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

   

к решению Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края "О бюджете города 

Алейска Алтайского края на 2021 год" 

   

от 23.12.2020 № 25-ГСД 

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Алейска 

Алтайского края 

     
тыс. рублей 

Наименование раздела, подраздела Р3 ПР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передаваемые 

государственные 

полномочия 

Итого 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   57526,7 688,5 58215,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2046,4   2046,4 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 1829,7   1829,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 19303,8   19303,8 

Судебная система 01 05   9,0 9,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 5934,3   5934,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1294,0   1294,0 

Резервные фонды 01 11 970,0   970,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26148,4 679,5 26827,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1139,0   1139,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 929,0   929,0 

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности  03 14 210,0   210,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   75381,1 190,0 75571,1 

Общеэкономические вопросы 04 01 1060,0   1060,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   172,0 172,0 

Транспорт 04 08 9310,3 18,0 9328,3 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64740,8   64740,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,0 0,0 270,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   61487,3   61487,3 

Жилищное хозяйство 05 01 6850,0   6850,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 7740,2   7740,2 

Благоустройство 05 03 40863,5   40863,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 6033,7   6033,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   178861,4 263057,0 441918,4 

Дошкольное образование 07 01 65457,8 108784,0 174241,8 

Общее образование 07 02 79289,9 153080,0 232369,9 

Дополнительное образование детей 07 03 19876,4   19876,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 200,0   200,0 

Молодежная политика 07 07 499,0   499,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 13538,4 1193,0 14731,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   17771,9   17771,9 

Культура 08 01 17771,9   17771,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   2878,7 29844,3 32723,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 920,6   920,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 1958,1 1,3 1959,4 

Охрана семьи и детства 10 04   29843,0 29843,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   53381,4   53381,4 

Физическая культура 11 01 18843,3   18843,3 

Массовый спорт 11 02 34500,0   34500,0 

Спорт высших достижений 11 03 38,1   38,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   17,2   17,2 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 17,2   17,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

    

 

к решению Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края "О бюджете города Алейска 
Алтайского края на 2021 год" 

     

от 23.12.2020 № 25-ГСД 

 

         

Ведомственная структура расходов бюджета города Алейска Алтайского края 
Тыс.руб. 

Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Комитет по культуре и спорту 

администрации города Алейска 

Алтайского края 

057         

90711,5   90711,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 057 01 
      10263,1   10263,1 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13     10263,1   10263,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 057 01 13 01 0 00 00000   966,1   966,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 057 01 13 01 2 00 10110   966,1   966,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 057 01 13 01 2 00 10110 100 966,1   966,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 057 01 13 01 2 00 10110 120 966,1   966,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 01 13 02 0 00 00000   8243,0   8243,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 057 01 13 02 5 00 00000   8243,0   8243,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 

логопедические пункты 057 01 13 02 5 00 10820   8243,0   8243,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 057 01 13 02 5 00 10820 100 7995,5   7995,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 057 01 13 02 5 00 10820 120 7995,5   7995,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 02 5 00 10820 200 247,5   247,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 02 5 00 10820 240 247,5   247,5 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 

Алтайского края на 2020-2024 годы 057 01 13 17 0 00 00000   47,5   47,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 01 13 17 0 00 60990   47,5   47,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 17 0 00 60990 200 47,5   47,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 17 0 00 60990 240 47,5   47,5 

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 057 01 13 22 0 00 60990   964,5   964,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 01 13 22 0 00 60990   964,5   964,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 01 13 22 0 00 60990 200 964,5   964,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 22 0 00 60990 240 964,5   964,5 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 057 01 13 99 0 00 00000   42,0   42,0 

Резервные фонды 057 01 13 99 1 00 00000   30,0   30,0 

Резервные фонды местных администраций 057 01 13 99 1 00 14100   30,0   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 99 1 00 14100 200 30,0   30,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 99 1 00 14100 240 30,0   30,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 057 01 13 99 9 00 00000   12,0   12,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 057 01 13 99 9 00 14710   12,0   12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 99 9 00 14710 200 12,0   12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 99 9 00 14710 240 12,0   12,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 
057 07       9295,0   9295,0 

Дополнительное образование детей 057 07 03     9295,0   9295,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 07 03 13 0 00 00000   9295,0   9295,0 

Подпрограмма "Культурная среда города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 

годы 057 07 03 13 1 00 00000   9275,0   9275,0 

Обеспечение деятельности организаций 
(учреждений) дополнительного 
образования детей 057 07 03 13 1 00 10420   9275,0   9275,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 1 00 10420 600 9275,0   9275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 1 00 10420 610 9275,0   9275,0 

Подпрограмма "Творческие люди города 
Алейска" на 2020-2024 годы 

муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 07 03 13 2 00 00000   20,0   20,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 07 03 13 2 00 60990   20,0   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 2 00 60990 600 20,0   20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 2 00 60990 610 20,0   20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 08       17771,9   17771,9 

Культура 057 08 01     17771,9   17771,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 0 00 00000   17771,9   17771,9 

Подпрограмма "Культурная среда города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 

годы 057 08 01 13 1 00 00000   16387,2   16387,2 

Учреждения культуры 057 08 01 13 1 00 10530   10446,6   10446,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 10530 600 10446,6   10446,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10530 610 10446,6   10446,6 

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 13 1 00 10560   1682,8   1682,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 10560 600 1682,8   1682,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10560 610 1682,8   1682,8 

Библиотеки 057 08 01 13 1 00 10570   2758,1   2758,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 10570 600 2758,1   2758,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10570 610 2758,1   2758,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 08 01 13 1 00 60990   180   180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 60990 600 180   180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 60990 610 180   180,0 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений  057 08 01 13 1 00 S0430   500   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 S0430 600 500   500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 S0430 610 500   500,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 057 08 01 13 1 00 S1190   819,7   819,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 S1190 600 819,7   819,7 
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Вопросы 

местного 
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Передавае

мые 
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енные 

полномочи

я  

Итого  

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 S1190 610 819,7   819,7 

Подпрограмма "Творческие люди города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 2 00 00000   64,5   64,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 057 08 01 13 2 00 60990   64,5   64,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 2 00 60990 600 64,5   64,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 2 00 60990 610 64,5   64,5 

Подпрограмма "Цифровая культура города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 3 00 00000   1320,2   1320,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 057 08 01 13 3 00 60990   320,2   320,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 057 08 01 13 3 00 60990 600 320,2   320,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 3 00 60990 610 320,2   320,2 

Реализация национального проекта 
"Культура" 057 08 01 13 3 А3 00000   1000,0   1000,0 

Реализация программ создание 

виртуальных концертных залов 057 08 01 13 3 А3 54531   1000,0   1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 3 А3 54531 600 1000,0   1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 3 А3 54531 610 1000,0   1000,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 057 11       53381,4   53381,4 

Физическая культура 057 11 01     18843,3   18843,3 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 01 15 0 00 00000   18843,3   18843,3 

Подпрограмма "Спортивная 
инфраструктура города Алейска" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 

Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 01 15 1 00 00000   1276,6   1276,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 11 01 15 1 00 60990   1276,6   1276,6 
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Вопросы 
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енные 

полномочи

я  

Итого  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 1 00 60990 600 1276,6   1276,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 1 00 60990 610 1276,6   1276,6 

Подпрограмма «Физкультурно-спортивная 
среда города Алейска» муниципальной 
программы "Развитие физической культуры 

и спорта в городе Алейске на 2021-2025 
годы" 057 11 01 15 2 00 00000   17566,7   17566,7 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 057 11 01 15 2 00 16690   16486,2   16486,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 2 00 16690 600 16486,2   16486,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 2 00 16690 610 16486,2   16486,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 11 01 15 2 00 60990   133,0   133,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 2 00 60990 600 133,0   133,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 2 00 60990 610 133,0   133,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 057 11 01 15 2 00 S1190   947,6   947,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 2 00 S1190 600 947,6   947,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 2 00 S1190 610 947,6   947,6 

Массовый спорт 057 11 02     34500,0   34500,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 

Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 02 15 0 00 00000   34500,0   34500,0 

Подпрограмма "Спортивная 
инфраструктура города Алейска" 
муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе 
Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 02 15 1 00 00000   34500,0   34500,0 

Расходы на капитальный ремонт 
учреждений физической культуры и спорта 057 11 02 15 1 00 S0992   34500,0   34500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 02 15 1 00 S0992 600 34500,0   34500,0 
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я  

Итого  

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 02 15 1 00 S0992 610 34500,0   34500,0 

Спорт высших достижений 057 11 03     38,1   38,1 

Подпрограмма «Физкультурно-спортивная 
среда города Алейска» муниципальной 
программы "Развитие физической культуры 

и спорта в городе Алейске на 2021-2025 
годы" 057 11 03 15 2 00 00000   38,1   38,1 

Субсидии на обеспечение уровня 
финансирования муниципальных 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствие с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки 057 11 03 15 2 00 S0310   38,1   38,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 057 11 03 15 2 00 S0310 600 38,1   38,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 03 15 2 00 S0310 610 38,1   38,1 

Комитет по образованию и делам 

молодежи администрации города 

Алейска 074         170593,2 292469,0 463062,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 057 01 
  

    31,7   31,7 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13     31,7   31,7 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 074 01 13 99 0 00 00000   31,7   31,7 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 074 01 13 99 9 00 00000   31,7   31,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 074 01 13 99 9 00 14710   31,7   31,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 01 13 99 9 00 14710 200 31,7   31,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 01 13 99 9 00 14710 240 31,7   31,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 074 04       960,0   960,0 

Общеэкономические вопросы 074 04 01     960,0   960,0 

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения города Алейска" на 

2020-2024 годы 074 04 01  23 0 00 00000   960,0   960,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения города 
Алейска" на 2020-2024 годы 074 04 01 23 2 00 00000   960,0   960,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 04 01 23 2 00 60990   960,0   960,0 
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я  

Итого  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 04 01 23 2 00 60990 600 960,0   960,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 04 01 23 2 00 60990 610 960,0   960,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 074 05       10,0   10,0 

Жилищное хозяйство 074 05 01     10,0   10,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2025 годы 074 05 01 14 0 00 60990   10,0   10,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 05 01 14 0 00 60990   10,0   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 05 01 14 0 00 60990 200 10,0   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 05 01 14 0 00 60990 240 10,0   10,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07       169566,4 262626,0 432192,4 

Дошкольное образование 074 07 01     65457,8 108784,0 174241,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 01 11 0 00 00000   65397,8 108784,0 174181,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 01 11 1 00 00000   65322,8 108784,0 174106,8 

Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций 
(учреждений) 074 07 01 11 1 00 10390   46123,4   46123,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 10390 600 46123,4   46123,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 10390 610 46123,4   46123,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 11 1 00 60990   4512,8   4512,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 60990 200 85,0   85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 60990 240 85,0   85,0 
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Итого  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 60990 600 4427,8   4427,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 60990  610 4427,8   4427,8 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 074 07 01 11 1 00 70900     108784,0 108784,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 70900 200   0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 70900 240   0,2 0,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 01 11 1 00 70900 300   33,8 33,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 07 01 11 1 00 70900 320   33,8 33,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 70900 600   108750,0 108750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 70900 610   108750,0 108750,0 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений  074 07 01 11 1 00 S0430   8864,0   8864,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 S0430 600 8864,0   8864,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S0430 610 8864,0   8864,0 

Расходы на капитальный ремонт 
учреждений образования 074 07 01 11 1 00 S0990   3259,6   3259,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 S0990 600 3259,6   3259,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S0990 610 3259,6   3259,6 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 

ресурсы 074 07 01 11 1 00 S1190   2563,0   2563,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 S1190 600 2563,0   2563,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S1190 610 2563,0   2563,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в городе 
Алейске»  муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2021-2024 

годы 074 07 01 11 6 00 00000   75,0   75,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 11 6 00 60990   75,0   75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 6 00 60990 600 75,0   75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 6 00 60990 610 75,0   75,0 

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения города Алейска" на 
2020-2024 годы 074 07 01  23 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения города 
Алейска" на 2020-2024 годы 074 07 01 23 2 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 074 07 01 23 2 00 60990   60,0   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 23 2 00 60990 600 60,0   60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 23 2 00 60990 610 60,0   60,0 

Общее образование 074 07 02     79289,9 153080,0 232369,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 02 11 0 00 00000   79289,9 153080,0 232369,9 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 02 11 2 00 00000   79108,9 153080,0 232188,9 

Обеспечение деятельности школ - детских 
садов, школ начальных, основных и 
средних 074 07 02 11 2 00 10400   13597,9   13597,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 10400 600 13597,9   13597,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 10400 610 13597,9   13597,9 
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Итого  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство пед работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 074 07 02 11 2 00 53032     13769,0 13769,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 53032 600   13769,0 13769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 53032 610   13769,0 13769,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 02 11 2 00 60990   3078,2   3078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 11 2 00 60990 200 90,0   90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 11 2 00 60990 240 90,0   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 60990 600 2988,2   2988,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 60990 610 2988,2   2988,2 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях 074 07 02 11 2 00 70910     138153,0 138153,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 70910 600   138153,0 138153,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 70910 610   138153,0 138153,0 

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 074 07 02 11 2 00 70930     1158,0 1158,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 70930 600   1158,0 1158,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 70930 610   1158,0 1158,0 
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Итого  

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях 074 07 02 11 2 00 L3042   15155,9   15155,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 L3042 600 15155,9   15155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 L3042 610 15155,9   15155,9 

Расходы на организацию мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 074 07 02 11 2 00 S0990   44576,8   44576,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 S0990 600 44576,8   44576,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 S0990 610 44576,8   44576,8 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 

ресурсы 074 07 02 11 2 00 S1190   2700,0   2700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 S1190 600 2700,0   2700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 S1190 610 2700,0   2700,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в городе 

Алейске»  муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2021-2024 
годы 074 07 02 11 6 00 00000   181,0   181,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 02 11 6 00 60990   181,0   181,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 6 00 60990 600 181,0   181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 6 00 60990 610 181,0   181,0 

Дополнительное образование детей 074 07 03     10581,4   10581,4 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 074 07 03 10 0 00 00000   150,0   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 03 10 0 00 60990   150,0   150,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 10 0 00 60990 600 150,0   150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 10 0 00 60990 610 150,0   150,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 03 11 0 00 00000   10431,4   10431,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и сферы отдыха и 
оздоровления детей в городе Алейске» 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 03 11 3 00 00000   10431,4   10431,4 

Обеспечение деятельности организаций 
(учреждений) дополнительного 
образования детей 074 07 03 11 3 00 10420   7252,7   7252,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 10420 600 7252,7   7252,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 10420 610 7252,7   7252,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 03 11 3 00 60990   1239,5   1239,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 60990 200 369,0   369,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 60990 240 369,0   369,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 60990 600 870,5   870,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 60990 610 870,5   870,5 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 074 07 03 11 3 00 S1190   200,0   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 S1190 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 S1190 610 200,0   200,0 

Развитие системы отдыха и укрепления 
здоровья детей 074 07 03 11 3 00 S3210   1739,2   1739,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 S3210 200 1739,2   1739,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 S3210 240 1739,2   1739,2 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 074 07 05     200,0   200,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 05 11 0 00 00000   200,0   200,0 

Подпрограмма  «Профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и развитие кадрового 
потенциала города Алейска» 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 05 11 5 00 00000   200,0   200,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 05 11 5 00 60990   200,0   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 05 11 5 00 60990 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 05 11 5 00 60990 610 200,0   200,0 

Молодежная политика 074 07 07     499,0   499,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 07 11 0 00 00000   499,0   499,0 

Подпрограмма "Молодежная политика в 
городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 

молодежной политики в городе Алейске" 
на 2021-2024 годы 074 07 07 11 4 00 00000   499,0   499,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 07 11 4 00 60990   499,0   499,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 11 4 00 60990 200 174,0   174,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 11 4 00 60990 240 174,0   174,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 07 11 4 00 60990 300 325,0   325,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 07 07 11 4 00 60990 320 325,0   325,0 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     13538,4 762,0 14300,4 
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полномочи

я  

Итого  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000   3274,2 762,0 4036,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000   3274,2   3274,2 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   3274,2   3274,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 00 10110 100 3274,2   3274,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 01 2 00 10110 120 3274,2   3274,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  074 07 09 01 4 00 00000     762,0 762,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 074 07 09 01 4 00 70090     762,0 762,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 00 70090 100   708,0 708,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 01 4 00 70090 120   708,0 708,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 200   54,0 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 240   54,0 54,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 0 00 00000   8524,9   8524,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 5 00 00000   8524,9   8524,9 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно- 074 07 09 02 5 00 10820   8524,9   8524,9 
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местного 
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мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 00 10820 100 7204,0   7204,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 02 5 00 10820 120 7204,0   7204,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 200 1283,6   1283,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 240 1283,6   1283,6 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 02 5 00 10820 800 37,3   37,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 850 37,3   37,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 09 11 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма  «Профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и развитие кадрового 
потенциала города Алейска» 
муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 09 11 5 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 11 5 00 60990   60,0   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 11 5 00 60990 200 60,0   60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 11 5 00 60990 240 60,0   60,0 

Подпрограмма "Ипотека для молодых 
учителей" муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий в городе 
Алейске" на 2020-2024 годы 074 07 09 12 3 00 00000   68,0   68,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы  
"Льготная ипотека для молодых учителей в 
Алтайском крае" государственной 
программы Алтайского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 074 07 09 12 3 00 S0990   68,0   68,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 074 07 09 12 3 00 S0990 300 68,0   68,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 074 07 09 12 3 00 S0990 320 68,0   68,0 

Муниципальная программа 

"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 074 07 09 17 0 00 00000   262,8   262,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 17 0 00 60990   262,8   262,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 17 0 00 60990 200 262,8   262,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 17 0 00 60990 240 262,8   262,8 

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 

самоуправления" на 2020-2024 годы 074 07 09 22 0 00 00000   1348,5   1348,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 22 0 00 60990   1348,5   1348,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 074 07 09 22 0 00 60990 100 12,5   12,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 22 0 00 60990 120 12,5   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 22 0 00 60990 200 1336,0   1336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 22 0 00 60990 240 1336,0   1336,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10       25,0 29843,0 29868,0 

Социальное обеспечение населения 074 10 03     25,0   25,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 03 11 0 00 00000   25,0   25,0 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 

муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 03 11 2 00 00000   25,0     

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 10 03 11 2 00 60990   25,0   25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 03 11 2 00 60990 300 25,0   25,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 10 03 11 2 00 60990 320 25,0   25,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04       29843,0 29843,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 04 11 0 00 00000     2432,0 2432,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 04 11 1 00 00000     2432,0 2432,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

074 10 04 11 1 00 70700     2432,0 2432,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 11 1 00 70700 200   14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 11 1 00 70700 240   14,0 14,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 074 10 04 11 1 00 70700 300   2418,0 2418,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 074 10 04 11 1 00 70700 320   2418,0 2418,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 10 04 90 0 00 00000     27411,0 27411,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 074 10 04 90 4 00 00000     27411,0 27411,0 

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70800     27411,0 27411,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801     9830,0 9830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70801 200   35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70801 240   35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70801 300   9795,0 9795,0 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 074 10 04 90 4 00 70801 310   9795,0 9795,0 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802     4179,0 4179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70802 200   37,0 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70802 240   37,0 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70802 300   4142,0 4142,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 10 04 90 4 00 70802 320   4142,0 4142,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803     13402,0 13402,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70803 200   56,0 56,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70803 240   56,0 56,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70803 300   13346,0 13346,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 074 10 04 90 4 00 70803 310   13346,0 13346,0 

Комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации 

города Алейска 092         6524,2   6524,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 092 01       6507,0   6507,0 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     12,7   12,7 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 01 13 99 0 00 00000   12,7   12,7 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 092 01 13 99 9 00 00000   12,7   12,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 092 01 13 99 9 00 14710   12,7   12,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 13 99 9 00 14710 200 12,7   12,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 13 99 9 00 14710 240 12,7   12,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 092 01 06     5524,2   5524,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000   5068,0   5068,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000   5068,0   5068,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   5068,0   5068,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 01 2 00 10110 100 5068,0   5068,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 092 01 06 01 2 00 10110 120 5068,0   5068,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 092 01 06 17 0 00 00000   187,0   187,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 092 01 06 17 0 00 60990   187,0   187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 17 0 00 60990 200 187,0   187,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 17 0 00 60990 240 187,0   187,0 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 092 01 06 22 0 00 00000   269,2   269,2 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 092 01 06 22 0 00 60990   269,2   269,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 22 0 00 60990 100 14,8   14,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 092 01 06 22 0 00 60990 120 14,8   14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 22 0 00 60990 200 254,4   254,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 06 22 0 00 60990 240 254,4   254,4 

Резервные фонды 092 01 11     970,0   970,0 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 01 11 99 0 00 00000   970,0   970,0 

Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000   970,0   970,0 

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 99 1 00 14100   970,0   970,0 

Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 99 1 00 14100 800 970,0   970,0 

Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 970,0   970,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 13       17,2   17,2 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 092 13 01     17,2   17,2 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 092 13 01 99 3 00 14070   17,2   17,2 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 092 13 01 99 3 00 14070 700 17,2   17,2 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 17,2   17,2 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, строительству и 

архитектуре администрации города 

Алейска  132         131693,3 172,0 131865,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 132 01 
  

    104,9   104,9 

Другие общегосударственные вопросы 132 01 13     104,9   104,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 132 01 13 99 9 00 00000   104,9   104,9 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 132 01 13 99 9 00 14710   104,9   104,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 01 13 99 9 00 14710 200 10,4   10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 01 13 99 9 00 14710 240 10,4   10,4 

Иные бюджетные ассигнования 132 01 13 99 9 00 14710 800 94,5   94,5 

Исполнение судебных актов 132 01 13 99 9 00 14710 830 5,0     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 01 13 99 9 00 14710 850 89,5   89,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 132 04       74151,1 172,0 74323,1 

Общеэкономические вопросы 132 04 01     100,0   100,0 

Муниципальная  программа "Содействие 
занятости населения города  Алейска" на 
2020-2024 годы 132 04 01 23 0 00 00000   100,0   100,0 

Подпрограмма "Содействие эффективной 

занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие 
занятости населения города Алейска" на 
2020-2024 годы 132 04 01 23 1 00 00000   100,0   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 01 23 1 00 60990   100,0   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 132 04 01 23 1 00 60990 800 100,0   100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 132 04 01 23 1 00 60990 810 100,0   100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 132 04 05       172,0 172,0 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 04 05 10 0 00 00000     172,0 172,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 132 04 05 10 0 00 70400     172,0 172,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 04 05 10 0 00 70400 200   172,0 172,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 04 05 10 0 00 70400 240   172,0 172,0 

Транспорт 132 04 08     9310,3   9310,3 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 04 08 10 0 00 00000   9310,3   9310,3 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 132 04 08 10 0 00 60990   9310,3   9310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 08 10 0 00 60990 200 5410,3   5410,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 08 10 0 00 60990 240 5410,3   5410,3 

Иные бюджетные ассигнования 132 04 08 10 0 00 60990 800 3900,0   3900,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 132 04 08 10 0 00 60990 810 3900,0   3900,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 132 04 09     64740,8   64740,8 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 

годы" 132 04 09 10 0 00 00000   61833,6   61833,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 09 10 0 00 60990   32737,6   32737,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 200 32737,6   32737,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 240 32737,6   32737,6 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 132 04 09 10 0 00 S1030   29096,0   29096,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 200 29096,0   29096,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 240 29096,0   29096,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в 
муниципальном образовании город Алейск 
Алтайского края на 2018-2022 годы" 132 04 09 24 0 00 00000   2907,2   2907,2 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Поддержка формирования современной 
городской среды 132 04 09 24 0 00 55550   71,0   71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 00 55550 200 71,0   71,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 00 55550 240 71,0   71,0 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 132 04 09 24 0 F2 55550   2836,3   2836,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 F2 55550 200 2836,3   2836,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 F2 55550 240 2836,3   2836,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 132 05       57437,3   57437,3 

Жилищное хозяйство 132 05 01     6350,0   6350,0 

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда  города 
Алейска на 2020-2024 годы" 
муниципальной программы "Улучшение 
жилищных условий  в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 132 05 01 12 1 00 00000   6000,0   6000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 01 12 1 00 60990   6000,0   6000,0 

Иные бюджетные ассигнования 132 05 01 12 1 00 60990 800 6000,0   6000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 05 01 12 1 00 60990 850 6000,0   6000,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 

края" на 2015-2025 годы 132 05 01 14 0 00 00000   350,0   350,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 01 14 0 00 60990   350,0   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 01 14 0 00 60990 200 350,0   350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 01 14 0 00 60990 240 350,0   350,0 

Коммунальное хозяйство 132 05 02     4740,2   4740,2 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2025 годы 132 05 02 14 0 00 00000   4740,2   4740,2 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 132 05 02 14 0 00 60990   4740,2   4740,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 60990 200 4740,2   4740,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 60990 240 4740,2   4740,2 

Благоустройство 132 05 03     40313,5   40313,5 

Муниципальная программа "Проведение 

мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 05 03 10 0 00 00000   21859,2   21859,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 03 10 0 00 60990   13778,4   13778,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 60990 200 13778,4   13778,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 60990 240 13778,4   13778,4 

Расходы на выполнение работ по 
благоустройству 132 05 03 10 0 00 S0810   8080,8   8080,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 S0810 200 8080,8   8080,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 S0810 240 8080,8   8080,8 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в 
муниципальном образовании город Алейск 
Алтайского края на 2018-2022 годы" 132 05 03 24 0 00 00000   18454,3   18454,3 

Поддержка формирования совеременной 

городской среды 132 05 03 24 0 00 55550   78,4   78,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 55550 200 78,4   78,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 55550 240 78,4   78,4 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Реализация программ формирования 
современной городской среды 132 05 03 24 0 F2 55550   18375,8   18375,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 F2 55550 200 18375,8   18375,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 F2 55550 240 18375,8   18375,8 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 132 05 05     6033,7   6033,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 132 05 05 01 0 00 00000   5247,1   5247,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 132 05 05 01 2 00 00000   5247,1   5247,1 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 132 05 05 01 2 00 10110   5247,1   5247,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 132 05 05 01 2 00 10110 100 5247,1   5247,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 132 05 05 01 2 00 10110 120 5247,1   5247,1 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 132 05 05 17 0 00 00000   389,2   389,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 05 17 0 00 60990   389,2   389,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 05 05 17 0 00 60990 200 389,2   389,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 05 05 17 0 00 60990 240 389,2   389,2 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 

обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 132 05 05 22 0 00 00000   397,4   397,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 05 22 0 00 60990   397,4   397,4 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 22 0 00 60990 200 397,4   397,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 22 0 00 60990 240 397,4   397,4 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Алейска 

Алтайского края 166         9976,5   9976,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 166 01       6313,5   6313,5 

Другие общегосударственные вопросы 166 01 13     6313,5   6313,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 166 01 13 01 0 00 00000   2795,5   2795,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 166 01 13 01 2 00 00000   2795,5   2795,5 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 166 01 13 01 2 00 10110   2795,5   2795,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 166 01 13 01 2 00 10110 100 2793,0   2793,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 166 01 13 01 2 00 10110 120 2793,0   2793,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 01 13 01 2 00 10110 800 2,5   2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 166 01 13 01 2 00 10110 850 2,5   2,5 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 166 01 13 17 0 00 00000   553,8   553,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 01 13 17 0 00 60990   553,8   553,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 17 0 00 60990 200 553,8   553,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 17 0 00 60990 240 553,8   553,8 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 166 01 13 22 0 00 00000   507,9   507,9 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 166 01 13 22 0 00 60990   507,9   507,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 166 01 13 22 0 00 60990 100 37,2   37,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 166 01 13 22 0 00 60990 120 37,2   37,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 22 0 00 60990 200 470,7   470,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 22 0 00 60990 240 470,7   470,7 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 166 01 13 91 0 00 00000   787,0   787,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 166 01 13 91 1 00 00000   787,0   787,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной собственности 166 01 13 91 1 00 17380   787,0   787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 91 1 00 17380 200 787,0   787,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 91 1 00 17380 240 787,0   787,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 166 01 13 99 0 00 00000   1669,3   1669,3 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 166 01 13 99 9 00 00000   1669,3   1669,3 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 166 01 13 99 9 00 14710   1669,3   1669,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 99 9 00 14710 200 1669,3   1669,3 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 99 9 00 14710 240 1669,3   1669,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 04       113,0   113,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 166 04 12     113,0   113,0 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 166 04 12 91 0 00 00000   113,0   113,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 166 04 12 91 1 00 00000   113,0   113,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 166 04 12 91 1 00 17090   113,0   113,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 04 12 91 1 00 17090 200 113,0   113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 04 12 91 1 00 17090 240 113,0   113,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 166 05       3550,0   3550,0 

Коммунальное хозяйство 166 05 02     3000,0   3000,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 166 05 02 99 0 00 00000   3000,0   3000,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 166 05 02 99 9 00 00000   3000,0   3000,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 166 05 02 99 9 00 14710   3000,0   3000,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 05 02 99 9 00 14710 800 3000,0   3000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 166 05 02 99 9 00 14710 810 3000,0   3000,0 

Благоустройство 166 05 03     550,0   550,0 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 166 05 03 10 0 00 60990   550,0   550,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 05 03 10 0 00 60990   550,0   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 05 03 10 0 00 60990 200 550,0   550,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 05 03 10 0 00 60990 240 550,0   550,0 

Администрация города Алейска 

Алтайского края 303         35029,7 1138,8 36168,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 303 01       30390,0 688,5 31078,5 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 303 01 02     2046,4   2046,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 02 01 0 00 00000   2046,4   2046,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 02 01 2 00 00000   2046,4   2046,4 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   2046,4   2046,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 02 01 2 00 10120 100 2046,4   2046,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 02 01 2 00 10120 120 2046,4   2046,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 303 01 04     19303,8   19303,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000   12987,0   12987,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000   12987,0   12987,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   12987,0   12987,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 100 12987,0   12987,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 04 01 2 00 10110 120 12987,0   12987,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 

Алтайского края на 2020-2024 годы 303 01 04 17 0 00 00000   983,0   983,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 01 04 17 0 00 60990   983,0   983,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 17 0 00 60990 200 983,0   983,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 17 0 00 60990 240 983,0   983,0 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 303 01 04 22 0 00 00000   5333,8   5333,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 01 04 22 0 00 60990   5333,8   5333,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 22 0 00 60990 100 202,0   202,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 04 22 0 00 60990 120 202,0   202,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 22 0 00 60990 200 5131,8   5131,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 22 0 00 60990 240 5131,8   5131,8 

Судебная система 303 01 05       9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 05 01 0 00 00000     9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 05 01 4 00 00000     9,0 9,0 



 

 

83 
 

Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 303 01 05 01 4 00 51200     9,0 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 200   9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 240   9,0 9,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     9039,8 679,5 9719,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 13 01 0 00 00000     265,0 265,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000     265,0 265,0 

Функционирование административных 
комиссий при местных администрациях 303 01 13 01 4 00 70060     265,0 265,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 13 01 4 00 70060 100   259,1 259,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 303 01 13 01 4 00 70060 120   259,1 259,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 200   5,9 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 240   5,9 5,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 303 01 13 02 0 00 00000   5915,9   5915,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 303 01 13 02 5 00 00000   5915,9   5915,9 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 303 01 13 02 5 00 10810   5915,9   5915,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 13 02 5 00 10810 100 3673,0   3673,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 13 02 5 00 10810 120 3673,0   3673,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 10810 200 1884,5   1884,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 10810 240 1884,5   1884,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 01 13 02 5 00 10810 300 38,4   38,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 303 01 13 02 5 00 10810 320 38,4   38,4 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 02 5 00 10810 800 320,0   320,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 13 02 5 00 10810 850 320,0   320,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   3123,9 414,5 3538,4 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   3123,9 414,5 3538,4 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 303 01 13 99 9 00 14710   3123,9   3123,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 200 2921,0   2921,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 240 2921,0   2921,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 01 13 99 9 00 14710 300 40,0   40,0 

Иные выплаты населению 303 01 13 99 9 00 14710 360 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 99 9 00 14710 800 163,0   163,0 

Исполнение судебных актов 303 01 13 99 9 00 14710 830 133,0   133,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 13 99 9 00 14710 850 30,0   30,0 

Расходы на проведение Всероссийской 
переписи  населения 2020 года 303 01 13 99 9 00 54690     414,5 414,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 54690 200   414,5 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 54690 240   414,5 414,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03       1139,0   1139,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 303 03 10     929,0   929,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 303 03 10 02 0 00 00000   929,0   929,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 303 03 10 02 5 00 00000   929,0   929,0 

Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 303 03 10 02 5 00 10860   929,0   929,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 03 10 02 5 00 10860 100 818,0   818,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 03 10 02 5 00 10860 120 818,0   818,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 10 02 5 00 10860 200 111,0   111,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 10 02 5 00 10860 240 111,0   111,0 

Другие вопросы в области безопасности 

и правоохранительной деятельности  303 03 14     210,0   210,0 

Муниципальная  программа "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 303 03 14 16 0 00 00000   210,0   210,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан 
и их безопасности в городе Алейске на 
2020-2024 годы" муниципальной  
программы "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 303 03 14 16 1 00 00000   50,0   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 1 00 60990   50,0   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 1 00 60990 200 50,0   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 1 00 60990 240 50,0   50,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 
муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 303 03 14 16 2 00 00000   155,0   155,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 303 03 14 16 2 00 60990   155,0   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 2 00 60990 200 155,0   155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 2 00 60990 240 155,0   155,0 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Алейске на 2020-
2024 годы" муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 2020-

2024 годы" 303 03 14 16 3 00 00000   5,0   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 3 00 60990   5,0   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 3 00 60990 200 5,0   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 3 00 60990 240 5,0   5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04       157,0 18,0 175,0 

Транспорт 303 04 08       18,0 18,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 303 04 08 01 0 00 00000     18,0 18,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 04 08 01 4 00 00000     18,0 18,0 

Установление регулируемых тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 303 04 08 01 4 00 70080     18,0 18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 200   18,0 18,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 240   18,0 18,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 303 04 12     157,0   157,0 

Муниципальная программа "О поддержке и 

развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Алейске" на 
2020-2024 годы 303 04 12 20 0 00 00000   157,0   157,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 04 12 20 0 00 60990   27,0   27,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 20 0 00 60990 200 27,0   27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 20 0 00 60990 240 27,0   27,0 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 303 04 12 20 0 00 L5270   130,0   130,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 20 0 00 L5270 800 130,0   130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 303 04 12 20 0 00 L5270 810 130,0   130,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 303 05       490,0   490,0 

Жилищное хозяйство 303 05 01     490,0   490,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2025 годы 303 05 01 14 0 00 00000   490,0   490,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 303 05 01 14 0 00 60990   490,0   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 01 14 0 00 60990 200 490,0   490,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 01 14 0 00 60990 240 490,0   490,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07         431,0 431,0 

Другие вопросы в области образования 303 07 09       431,0 431,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 07 09 01 0 00 00000     431,0 431,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  303 07 09 01 4 00 00000     431,0 431,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 303 07 09 01 4 00 70090     431,0 431,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 07 09 01 4 00 70090 100   404,0 404,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 07 09 01 4 00 70090 120   404,0 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 00 70090 200   27,0 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 00 70090 240   27,0 27,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10       2853,7 1,3 2855,0 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     920,6   920,6 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 303 10 01 90 0 00 00000   920,6   920,6 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 303 10 01 90 4 00 00000   920,6   920,6 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270   920,6   920,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 01 90 4 00 16270 300 920,6   920,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 303 10 01 90 4 00 16270 310 920,6   920,6 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     1933,1 1,3 1934,4 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и молодежной политики в 
городе Алейске» на 2021-2024 годы 303 10 03 11 0 00 00000   120,0   120,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей и сферы отдыха и 
оздоровления детей в городе Алейске» 303 10 03 11 3 00 00000   120,0   120,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 10 03 11 3 00 60990   120,0   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 11 3 00 60990 200 120,0   120,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 11 3 00 60990 240 120,0   120,0 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий в городе Алейске" на 
2020-2024 годы 303 10 03 12 0 00 00000   1813,1   1813,1 

Подпрограмма "Обеспечение жильем и 
улучшение жилищных условий молодых 
семей в городе Алейске" муниципальной 
программы "Улучшение жилищных 
условий в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 303 10 03 12 2 00 00000   1813,1   1813,1 

Расходы на обеспечение жильем молодых 
семей в Алтайском крае 303 10 03 12 2 00 L4970   1813,1   1813,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 03 12 2 00 L4970 300 1813,1   1813,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 303 10 03 12 2 00 L4970 320 1813,1   1813,1 

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших 

на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 303 10 03 83 2 00 00000     1,3 1,3 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным 
законом  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 303 10 03 83 2 00 51760     1,3 1,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 03 83 2 00 51760 300   1,3 1,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 303 10 03 83 2 00 51760 320   1,3 1,3 

Алейское городское Собрание депутатов 

Алтайского края 333         3916,5   3916,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 333 01       3916,5   3916,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 333 01 03     1829,7   1829,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 333 01 03 01 0 00 00000   1013,4   1013,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 333 01 03 01 2 00 00000   1013,4   1013,4 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 333 01 03 01 2 00 10110   1013,4   1013,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 333 01 03 01 2 00 10110 100 1013,4   1013,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 333 01 03 01 2 00 10110 120 1013,4   1013,4 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 333 01 03 17 0 00 00000   64,0   64,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 333 01 03 17 0 00 60990    64,0   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 17 0 00 60990  200 64,0   64,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 17 0 00 60990  240 64,0   64,0 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 333 01 03 22 0 00 00000   752,3   752,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 333 01 03 22 0 00 60990   752,3   752,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 03 22 0 00 60990 100 11,8   11,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 333 01 03 22 0 00 60990 120 11,8   11,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 22 0 00 60990 200 740,5   740,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 

Вопросы 

местного 

значения 

Передавае

мые 

государств

енные 

полномочи

я  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 22 0 00 60990 240 740,5   740,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 333 01 06     410,1   410,1 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 333 01 06 01 2 00 10110   410,1   410,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 06 01 2 00 10110 100 410,1   410,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 333 01 06 01 2 00 10110 120 410,1   410,1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 333 01 07     1294,0   1294,0 

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 333 01 07 01 3  00 10240   1294,0   1294,0 

Иные бюджетные ассигнования 333 01 07 01 3  00 10240 800 1294,0   1294,0 

Специальные расходы 333 01 07 01 3  00 10240 880 1294,0   1294,0 

Другие общегосударственные вопросы 333 01 13     382,7   382,7 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 333 01 13 99 0 00 00000   382,7   382,7 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 333 01 13 99 9 00 00000   382,7   382,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 333 01 13 99 9 00 14710   382,7   382,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 13 99 9 00 14710 200 382,7   382,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 13 99 9 00 14710 240 382,7   382,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

   

к решению Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края "О бюджете города 
Алейска Алтайского края на 2021 год"  

   

от 23.12.2020 № 25-ГСД 

 
        

                  Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Алейска Алтайского края 

      

тыс.рублей 

 

 

Наименование 

 

 

Рз 

 

 

Пр 

 

 

ЦСР 

 

 

ВР 

 

Вопросы 

местного 

значения 

Передаваемые 

государственн

ые полномочия 

 

 

Итого 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01       57526,7 688,5 58215,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02     2046,4   2046,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 01 0 00 00000   2046,4   2046,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 01 02 01 2 00 00000   2046,4   2046,4 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120   2046,4   2046,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 01 2 00 10120 100 2046,4   2046,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 01 2 00 10120 120 2046,4   2046,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 01 03     1829,7   1829,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 01 0 00 00000   1013,4   1013,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000   1013,4   1013,4 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 01 03 01 2 00 10110   1013,4   1013,4 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 01 2 00 10110 100 1013,4   1013,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 01 2 00 10110 120 1013,4   1013,4 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 03 17 0 00 00000   64,0   64,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 03 17 0 00 60990    64,0   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 17 0 00 60990  200 64,0   64,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 17 0 00 60990  240 64,0   64,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 03 22 0 00 00000   752,3   752,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 01 03 22 0 00 60990   752,3   752,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 22 0 00 60990 100 11,8   11,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 22 0 00 60990 120 11,8   11,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 22 0 00 60990 200 740,5   740,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 22 0 00 60990 240 740,5   740,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04     19303,8   19303,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 01 0 00 00000   12987,0   12987,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 01 04 01 2 00 00000   12987,0   12987,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 04 01 2 00 10110   12987,0   12987,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 01 2 00 10110 100 12987,0   12987,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 01 2 00 10110 120 12987,0   12987,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 04 17 0 00 00000   983,0   983,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 04 17 0 00 60990   983,0   983,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 17 0 00 60990 200 983,0   983,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 17 0 00 60990 240 983,0   983,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 04 22 0 00 00000   5333,8   5333,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 01 04 22 0 00 60990   5333,8   5333,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 22 0 00 60990 100 202,0   202,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 22 0 00 60990 120 202,0   202,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22 0 00 60990 200 5131,8   5131,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 22 0 00 60990 240 5131,8   5131,8 

Судебная система 01 05       9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 01 0 00 00000     9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 01 4 00 00000     9,0 9,0 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 01 05 01 4 00 51200     9,0 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 01 4 00 51200 200   9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 01 4 00 51200 240   9,0 9,0 



 

 

95 
 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     5934,3   5934,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 01 0 00 00000   5478,1   5478,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 01 06 01 2 00 00000   5478,1   5478,1 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 06 01 2 00 10110   5478,1   5478,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 01 2 00 10110 100 5478,1   5478,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 01 06 01 2 00 10110 120 5478,1   5478,1 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 06 17 0 00 00000   187,0   187,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 06 17 0 00 60990   187,0   187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 17 0 00 60990 200 187,0   187,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 17 0 00 60990 240 187,0   187,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 

организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 06 22 0 00 00000   269,2   269,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 06 22 0 00 60990   269,2   269,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 22 0 00 60990 100 14,8   14,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 22 0 00 60990 120 14,8   14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22 0 00 60990 200 254,4   254,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 22 0 00 60990 240 254,4   254,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07     1294,0   1294,0 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 01 07 01 3  00 10240   1294,0   1294,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 01 3  00 10240 800 1294,0   1294,0 
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Специальные расходы 01 07 01 3  00 10240 880 1294,0   1294,0 

Резервные фонды 01 11     970,0   970,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000   970,0   970,0 

Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000   970,0   970,0 

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 99 1 00 14100   970,0   970,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 14100 800 970,0   970,0 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 970,0   970,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13     26148,4 679,5 26827,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 01 0 00 00000   3761,6 265,0 4026,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 01 13 01 2 00 00000   3761,6   3761,6 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 13 01 2 00 10110   3761,6   3761,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 01 2 00 10110 100 3759,1   3759,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 01 2 00 10110 120 3759,1   3759,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 2 00 10110 800 2,5   2,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 01 13 01 2 00 10110 850 2,5   2,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 13 01 4 00 00000     265,0 265,0 

Функционирование 
административных комиссий при 
местных администрациях 01 13 01 4 00 70060     265,0 265,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 01 4 00 70060 100   259,1 259,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 01 4 00 70060 120   259,1 259,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 200   5,9 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 240   5,9 5,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 01 13 02 0 00 00000   14158,9   14158,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000   14158,9   14158,9 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 01 13 02 5 00 10810   5915,9   5915,9 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 02 5 00 10810 100 3673,0   3673,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 02 5 00 10810 120 3673,0   3673,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10810 200 1884,5   1884,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10810 240 1884,5   1884,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 02 5 00 10810 300 38,4   38,4 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 13 02 5 00 10810 320 38,4   38,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 5 00 10810 800 320,0   320,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 02 5 00 10810 850 320,0   320,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 01 13 02 5 00 10820   8243,0   8243,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 02 5 00 10820 100 7995,5   7995,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 02 5 00 10820 120 7995,5   7995,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10820 200 247,5   247,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10820 240 247,5   247,5 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 13 17 0 00 00000   601,3   601,3 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 01 13 17 0 00 60990   601,3   601,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 17 0 00 60990 200 601,3   601,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 17 0 00 60990 240 601,3   601,3 

Муниципальная  программа 

"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 13 22 0 00 00000   1472,4   1472,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 13 22 0 00 60990   1472,4   1472,4 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 22 0 00 60990 100 37,2   37,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 22 0 00 60990 120 37,2   37,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22 0 00 60990 200 1435,2   1435,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22 0 00 60990 240 1435,2   1435,2 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 01 13 91 0 00 00000   787,0   787,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 01 13 91 1 00 00000   787,0   787,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной собственности 01 13 91 1 00 17380   787,0   787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 91 1 00 17380 200 787,0   787,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 91 1 00 17380 240 787,0   787,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 99 0 00 00000   5367,2 414,5 5781,7 

Резервные фонды 01 13 99 1 00 00000   30,0   30,0 

Резервные фонды местных 
администраций 01 13 99 1 00 14100   30,0   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 1 00 14100 200 30,0   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 1 00 14100 240 30,0   30,0 

Расходы  на выполнение других 
обязательств государства 01 13 99 9 00 00000   5337,2 414,5 5751,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 99 9 00 14710   5337,2   5337,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 14710 200 5039,7   5039,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 14710 240 5039,7   5039,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 13 99 9 00 14710 300 40,0   40,0 

Иные выплаты населению 01 13 99 9 00 14710 360 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 14710 800 257,5   257,5 

Исполнение судебных актов 01 13 99 9 00 14710 830 138,0   138,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 99 9 00 14710 850 119,5   119,5 

Расходы на проведение Всероссийской 
переписи  населения 2020 года 01 13 99 9 00 54690     414,5 414,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 54690 200   414,5 414,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 54690 240   414,5 414,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1139,0   1139,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10     929,0   929,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 03 10 02 0 00 00000   929,0   929,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 03 10 02 5 00 00000   929,0   929,0 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 02 5 00 10860   929,0   929,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 02 5 00 10860 100 818,0   818,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 03 10 02 5 00 10860 120 818,0   818,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 02 5 00 10860 200 111,0   111,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 02 5 00 10860 240 111,0   111,0 

Другие вопросы в области 

безопасности и правоохранительной 

деятельности  03 14     210,0   210,0 

Муниципальная  программа 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 03 14 16 0 00 00000   210,0   210,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан и их безопасности в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 

муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 03 14 16 1 00 00000   50,0   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 03 14 16 1 00 60990   50,0   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 1 00 60990 200 50,0   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 1 00 60990 240 50,0   50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Алейске на 2020-
2024 годы" муниципальной  
программы "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
в городе Алейске на 2020-2024 годы" 03 14 16 2 00 00000   155,0   155,0 
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Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 03 14 16 2 00 60990   155,0   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 2 00 60990 200 155,0   155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 2 00 60990 240 155,0   155,0 

Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 

муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 03 14 16 3 00 00000   5,0   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 03 14 16 3 00 60990   5,0   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 3 00 60990 200 5,0   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 3 00 60990 240 5,0   5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04       75381,1 190,0 75571,1 

Общеэкономические вопросы 
04 01     1060,0   1060,0 

Муниципальная  программа 
"Содействие занятости населения 
города  Алейска" на 2020-2024 годы 04 01 23 0 00 00000   1060,0   1060,0 

Подпрограмма "Содействие 
эффективной занятости населения и 

социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 04 01 23 1 00 00000   100,0   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 04 01 23 1 00 60990   100,0   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 23 1 00 60990 800 100,0   100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 04 01 23 1 00 60990 810 100,0   100,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной 
программы "Содействие занятости 
населения города Алейска" на 2020-
2024 годы 04 01 23 2 00 00000   960,0   960,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 04 01 23 2 00 60990   960,0   960,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 23 2 00 60990 600 960,0   960,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 23 2 00 60990 610 960,0   960,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       172,0 172,0 

Муниципальная программа 

"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 05 10 0 00 00000     172,0 172,0 

Отлов и содержание безнадзорных 04 05 10 0 00 70400     172,0 172,0 
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животных 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 10 0 00 70400 200   172,0 172,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 10 0 00 70400 240   172,0 172,0 

Транспорт 04 08     9310,3 18,0 9328,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 01 0 00 00000     18,0 18,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 04 08 01 4 00 00000     18,0 18,0 

Установление регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом 04 08 01 4 00 70080     18,0 18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 01 4 00 70080 200   18,0 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 01 4 00 70080 240   18,0 18,0 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 08 10 0 00 00000   9310,3   9310,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 04 08 10 0 00 60990   9310,3   9310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 10 0 00 60990 200 5410,3   5410,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 10 0 00 60990 240 5410,3   5410,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 10 0 00 60990 800 3900,0   3900,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 08 10 0 00 60990 810 3900,0   3900,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09     64740,8   64740,8 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 09 10 0 00 00000   61833,6   61833,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 04 09 10 0 00 60990   32737,6   32737,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 200 32737,6   32737,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 240 32737,6   32737,6 
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Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 10 0 00 S1030   29096,0   29096,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 200 29096,0   29096,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 240 29096,0   29096,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 

городской среды в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 04 09 24 0 00 00000   2907,2   2907,2 

Поддержка формирования 
современной городской среды 04 09 24 0 00 55550   71,0   71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 00 55550 200 71,0   71,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 24 0 00 55550 240 71,0   71,0 

Реализация программ формирования 

современной городской среды 04 09 24 0 F2 55550   2836,3   2836,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 F2 55550 200 2836,3   2836,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 F2 55550 240 2836,3   2836,3 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12     270,0   270,0 

Муниципальная программа "О 
поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 04 12 20 0 00 00000   157,0   157,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 04 12 20 0 00 60990   157,0   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20 0 00 60990 200 27,0   27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20 0 00 60990 240 27,0   27,0 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства за счет средств 

местного бюджета 04 12 20 0 00 L5270   130,0   130,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 20 0 00 L5270 800 130,0   130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 20 0 00 L5270 810 130,0   130,0 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 04 12 91 0 00 00000   113,0   113,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 04 12 91 1 00 00000   113,0   113,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 91 1 00 17090   113,0   113,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 91 1 00 17090 200 113,0   113,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 91 1 00 17090 240 113,0   113,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05       61487,3   61487,3 

Жилищное хозяйство 05 01     6850,0   6850,0 

Подпрограмма "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда  
города Алейска на 2020-2024 годы" 
муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий  в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 05 01 12 1 00 00000   6000,0   6000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 01 12 1 00 60990   6000,0   6000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 12 1 00 60990 800 6000,0   6000,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 01 12 1 00 60990 850 6000,0   6000,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 05 01 14 0 00 00000   850,0   850,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 01 14 0 00 60990   850,0   850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 14 0 00 60990 200 850,0   850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14 0 00 60990 240 850,0   850,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     7740,2   7740,2 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 

годы 05 02 14 0 00 00000   4740,2   4740,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 02 14 0 00 60990   4740,2   4740,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14 0 00 60990 200 4740,2   4740,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14 0 00 60990 240 4740,2   4740,2 

Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 02 99 0 00 00000   3000,0   3000,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 05 02 99 9 00 00000   3000,0   3000,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 05 02 99 9 00 14710   3000,0   3000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 14710 800 3000,0   3000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 99 9 00 14710 810 3000,0   3000,0 

Благоустройство 05 03     40863,5   40863,5 
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Муниципальная 
программа"Проведение мероприятий 
по благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 

городе Алейске на 2020-2024 годы" 05 03 10 0 00 00000   22409,2   22409,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 03 10 0 00 60990   14328,4   14328,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10 0 00 60990 200 14328,4   14328,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10 0 00 60990 240 14328,4   14328,4 

Расходы на выполнение работ по 
благоустройству 05 03 10 0 00 S0810   8080,8   8080,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10 0 00 S0810 200 8080,8   8080,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10 0 00 S0810 240 8080,8   8080,8 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 05 03 24 0 00 00000   18454,3   18454,3 

Поддержка формирования 

совеременной городской среды 05 03 24 0 00 55550   78,4   78,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 00 55550 200 78,4   78,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 00 55550 240 78,4   78,4 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 24 0 F2 55550   18375,8   18375,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 F2 55550 200 18375,8   18375,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 F2 55550 240 18375,8   18375,8 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05     6033,7   6033,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 05 05 01 0 00 00000   5247,1   5247,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 05 05 01 2 00 00000   5247,1   5247,1 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 05 05 01 2 00 10110   5247,1   5247,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 05 05 01 2 00 10110 100 5247,1   5247,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 05 05 01 2 00 10110 120 5247,1   5247,1 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 05 05 17 0 00 00000   389,2   389,2 
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Алтайского края на 2020-2024 годы 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 05 17 0 00 60990   389,2   389,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 17 0 00 60990 200 389,2   389,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 17 0 00 60990 240 389,2   389,2 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 05 05 22 0 00 00000   397,4   397,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 05 05 22 0 00 60990   397,4   397,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 22 0 00 60990 200 397,4   397,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 22 0 00 60990 240 397,4   397,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       178861,4 263057,0 441918,4 

Дошкольное образование 07 01     65457,8 108784,0 174241,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 01 11 0 00 00000   65397,8 108784,0 174181,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 01 11 1 00 00000   65322,8 108784,0 174106,8 

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций (учреждений) 07 01 11 1 00 10390   46123,4   46123,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 10390 600 46123,4   46123,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 10390 610 46123,4   46123,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 01 11 1 00 60990   4512,8   4512,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 60990 200 85,0   85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 60990 240 85,0   85,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 60990 600 4427,8   4427,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 60990  610 4427,8   4427,8 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 
в дошкольных образовательных 
организациях 07 01 11 1 00 70900     108784,0 108784,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 70900 200   0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 70900 240   0,2 0,2 

Социальное обеспечение и иные 07 01 11 1 00 70900 300   33,8 33,8 
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выплаты населению 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 01 11 1 00 70900 320   33,8 33,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 70900 600   108750,0 108750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 70900 610   108750,0 108750,0 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных 
учреждений  07 01 11 1 00 S0430   8864,0   8864,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 S0430 600 8864,0   8864,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 S0430 610 8864,0   8864,0 

Расходы на капитальный ремонт 
учреждений образования 07 01 11 1 00 S0990   3259,6   3259,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 S0990 600 3259,6   3259,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 S0990 610 3259,6   3259,6 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 07 01 11 1 00 S1190   2563,0   2563,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 S1190 600 2563,0   2563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 S1190 610 2563,0   2563,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в 
городе Алейске»  муниципальной 
программы "Развитие образования и 

молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 01 11 6 00 00000   75,0   75,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 01 11 6 00 60990   75,0   75,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 6 00 60990 600 75,0   75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 6 00 60990 610 75,0   75,0 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 07 01 23 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной 
программы "Содействие занятости 

населения города Алейска" на 2020-
2024 годы 07 01 23 2 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 01 23 2 00 60990   60,0   60,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 23 2 00 60990 600 60,0   60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 23 2 00 60990 610 60,0   60,0 

Общее образование 07 02     79289,9 153080,0 232369,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 02 11 0 00 00000   79289,9 153080,0 232369,9 
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Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 02 11 2 00 00000   79108,9 153080,0 232188,9 

Обеспечение деятельности школ - 

детских садов, школ начальных, 
основных и средних 07 02 11 2 00 10400   13597,9   13597,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 10400 600 13597,9   13597,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 10400 610 13597,9   13597,9 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство пед работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 11 2 00 53032     13769,0 13769,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 53032 600   13769,0 13769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 53032 610   13769,0 13769,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 02 11 2 00 60990   3078,2   3078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 2 00 60990 200 90,0   90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 2 00 60990 240 90,0   90,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 60990 600 2988,2   2988,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 60990 610 2988,2   2988,2 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных организациях 07 02 11 2 00 70910     138153,0 138153,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 70910 600   138153,0 138153,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 70910 610   138153,0 138153,0 

Компенсационные выплаты на 
питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях, нуждающимся в 
социальной поддержке 07 02 11 2 00 70930     1158,0 1158,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 70930 600   1158,0 1158,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 70930 610   1158,0 1158,0 
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Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 

образовательных организациях 07 02 11 2 00 L3042   15155,9   15155,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 L3042 600 15155,9   15155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 L3042 610 15155,9   15155,9 

Расходы на организацию мероприятий 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 07 02 11 2 00 S0990   44576,8   44576,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 S0990 600 44576,8   44576,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 S0990 610 44576,8   44576,8 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 07 02 11 2 00 S1190   2700,0   2700,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 S1190 600 2700,0   2700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 S1190 610 2700,0   2700,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в 
городе Алейске»  муниципальной 

программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 02 11 6 00 00000   181,0   181,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 02 11 6 00 60990   181,0   181,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 6 00 60990 600 181,0   181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 6 00 60990 610 181,0   181,0 

Дополнительное образование детей 07 03     19876,4   19876,4 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 

безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 07 03 10 0 00 00000   150,0   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 03 10 0 00 60990   150,0   150,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 10 0 00 60990 600 150,0   150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 10 0 00 60990 610 150,0   150,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 03 11 0 00 00000   10431,4   10431,4 
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Подпрограмма "Развитие 
дополнительного  образования  в 
городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 

молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 03 11 3 00 00000   10431,4   10431,4 

Обеспечение деятельности 
организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей 07 03 11 3 00 10420   7252,7   7252,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 3 00 10420 600 7252,7   7252,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 00 10420 610 7252,7   7252,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 03 11 3 00 60990   1239,5   1239,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 60990 200 369,0   369,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 60990 240 369,0   369,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 3 00 60990 600 870,5   870,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 00 60990 610 870,5   870,5 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 07 03 11 3 00 S1190   200,0   200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 3 00 S1190 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 00 S1190 610 200,0   200,0 

Развитие системы отдыха и 
укрепления здоровья детей 07 03 11 3 00 S3210   1739,2   1739,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 S3210 200 1739,2   1739,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 S3210 240 1739,2   1739,2 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 07 03 13 0 00 00000   9295,0   9295,0 

Подпрограмма "Культурная среда 
города Алейска" на 2020-2024 годы 

муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 07 03 13 1 00 00000   9275,0   9275,0 

Обеспечение деятельности 
организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 07 03 13 1 00 10420   9275,0   9275,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 13 1 00 10420 600 9275,0   9275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 13 1 00 10420 610 9275,0   9275,0 

Подпрограмма "Творческие люди 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020- 07 03 13 2 00 00000   20,0   20,0 
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2024 годы 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 07 03 13 2 00 60990   20,0   20,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 13 2 00 60990 600 20,0   20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 13 2 00 60990 610 20,0   20,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 07 05     200,0   200,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 05 11 0 00 00000   200,0   200,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала в системе образования 
города Алейска" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 

Алейске" на 2021-2024 годы 07 05 11 6 00 00000   200,0   200,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 05 11 6 00 60990   200,0   200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 05 11 6 00 60990 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 11 6 00 60990 610 200,0   200,0 

Молодежная политика 07 07     499,0   499,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 07 11 0 00 00000   499,0   499,0 

Подпрограмма "Молодежная политика 
в городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 07 11 4 00 00000   499,0   499,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 07 11 4 00 60990   499,0   499,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 4 00 60990 200 174,0   174,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 4 00 60990 240 174,0   174,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 11 4 00 60990 300 325,0   325,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 11 4 00 60990 320 325,0   325,0 

Другие вопросы в области 

образования 07 09     13538,4 1193,0 14731,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 01 0 00 00000   3274,2 1193,0 4467,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000   3274,2   3274,2 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110   3274,2   3274,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 2 00 10110 100 3274,2   3274,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 01 2 00 10110 120 3274,2   3274,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  07 09 01 4 00 00000     1193,0 1193,0 

Функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав и на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 07 09 01 4 00 70090     1193,0 1193,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 4 00 70090 100   1112,0 1112,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 07 09 01 4 00 70090 120   1112,0 1112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 200   81,0 81,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 240   81,0 81,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 07 09 02 0 00 00000   8524,9   8524,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000   8524,9   8524,9 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 02 5 00 10820   8524,9   8524,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 02 5 00 10820 100 7204,0   7204,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 07 09 02 5 00 10820 120 7204,0   7204,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 200 1283,6   1283,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 240 1283,6   1283,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 5 00 10820 800 37,3   37,3 
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 02 5 00 10820 850 37,3   37,3 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 09 11 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала в системе образования 
города Алейска" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 09 11 6 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 09 11 6 00 60990   60,0   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 11 6 00 60990 200 60,0   60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 11 6 00 60990 240 60,0   60,0 

Подпрограмма "Ипотека для молодых 
учителей" муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 07 09 12 3 00 00000   68,0   68,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы  
"Льготная ипотека для молодых 

учителей в Алтайском крае" 
государственной программы 
Алтайского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 07 09 12 3 00 S0990   68,0   68,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 12 3 00 S0990 300 68,0   68,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат 07 09 12 3 00 S0990 320 68,0   68,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 

Алтайского края на 2020-2024 годы 07 09 17 0 00 00000   262,8   262,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 09 17 0 00 60990   262,8   262,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 17 0 00 60990 200 262,8   262,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 17 0 00 60990 240 262,8   262,8 

Муниципальная  программа 

"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 07 09 22 0 00 00000   1348,5   1348,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 07 09 22 0 00 60990   1348,5   1348,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 22 0 00 60990 100 12,5   12,5 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 22 0 00 60990 120 12,5   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22 0 00 60990 200 1336,0   1336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22 0 00 60990 240 1336,0   1336,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       17771,9   17771,9 

Культура 08 01     17771,9   17771,9 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 0 00 00000   17771,9   17771,9 

Подпрограмма "Культурная среда 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 1 00 00000   15887,2   15887,2 

Учреждения культуры 08 01 13 1 00 10530   10446,6   10446,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 10530 600 10446,6   10446,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 10530 610 10446,6   10446,6 

Музеи и постоянные выставки 08 01 13 1 00 10560   1682,8   1682,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 10560 600 1682,8   1682,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 10560 610 1682,8   1682,8 

Библиотеки 08 01 13 1 00 10570   2758,1   2758,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 10570 600 2758,1   2758,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 10570 610 2758,1   2758,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 08 01 13 1 00 60990   180,0   180,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 60990 600 180,0   180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 60990 610 180,0   180,0 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений  08 01 13 1 00 S0430   500   500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 S0430 600 500   500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 S0430 610 500   500,0 

Расходы по обеспечению расчетов 

муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 08 01 13 1 00 S1190   819,7   819,7 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 S1190 600 819,7   819,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 S1190 610 819,7   819,7 

Подпрограмма "Творческие люди 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 2 00 00000   64,5   64,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 08 01 13 2 00 60990   64,5   64,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 2 00 60990 600 64,5   64,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 2 00 60990 610 64,5   64,5 

Подпрограмма "Цифровая культура 

города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 3 00 00000   1320,2   1320,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 08 01 13 3 00 60990   320,2   320,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 3 00 60990 600 320,2   320,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 3 00 60990 610 320,2   320,2 

Реализация национального проекта 
"Культура" 08 01 13 3 А3 00000   1000,0   1000,0 

Реализация программ создание 
виртуальных концертных залов 08 01 13 2 А3 54530   1000,0   1000,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 2 А3 54530 600 1000,0   1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 2 А3 54530 610 1000,0   1000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       2878,7 29844,3 32723,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     920,6   920,6 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 10 01 90 0 00 00000   920,6   920,6 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 10 01 90 4 00 00000   920,6   920,6 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270   920,6   920,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 90 4 00 16270 300 920,6   920,6 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 90 4 00 16270 310 920,6   920,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     1958,1 1,3 1959,4 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 10 03 11 0 00 00000   145,0   145,0 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 10 03 11 2 00 00000   25,0   25,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 10 03 11 2 00 60990   25,0   25,0 

Социальное обеспечение и иные 10 03 11 2 00 60990 300 25,0   25,0 
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выплаты населению 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 11 2 00 60990 320 25,0   25,0 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления детей в 
городе Алейске» 10 03 11 3 00 00000   120,0   120,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 10 03 11 3 00 60990   120,0   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 11 3 00 60990 200 120,0   120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 11 3 00 60990 240 120,0   120,0 

Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 10 03 12 0 00 00000   1813,1   1813,1 

Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение жильем 
и улучшение жилищных условий 
молодых семей 10 03 12 0 00 L4970   1813,1   1813,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 00 L4970 300 1813,1   1813,1 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 12 0 00 L4970 320 1813,1   1813,1 

Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 10 03 83 2 00 00000     1,3   

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом  от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" 10 03 83 2 00 51760     1,3   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 83 2 00 51760 300   1,3   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 83 2 00 51760 320   1,3   

Охрана семьи и детства 10 04       29843,0 29843,0 

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске» на 2021-2024 годы 10 04 11 0 00 00000     2432,0 2432,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 10 04 11 1 00 00000     2432,0 2432,0 
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Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 10 04 11 1 00 70700     2432,0 2432,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 04 11 1 00 70700 200   14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 11 1 00 70700 240   14,0 14,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 11 1 00 70700 300   2418,0 2418,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 11 1 00 70700 320   2418,0 2418,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 10 04 90 0 00 00000     27411,0 27411,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 10 04 90 4 00 00000     27411,0 27411,0 

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 10 04 90 4 00 70800     27411,0 27411,0 

Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801     9830,0 9830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70801 200   35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70801 240   35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 04 90 4 00 70801 300   9795,0 9795,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 04 90 4 00 70801 310   9795,0 9795,0 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802     4179,0 4179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70802 200   37,0 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70802 240   37,0 37,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 04 90 4 00 70802 300   4142,0 4142,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 90 4 00 70802 320   4142,0 4142,0 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803     13402,0 13402,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70803 200   56,0 56,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70803 240   56,0 56,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 90 4 00 70803 300   13346,0 13346,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 04 90 4 00 70803 310   13346,0 13346,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11       53381,4   53381,4 

Физическая культура 
11 01     18843,3   18843,3 

Муниципальная программа "Развитие 11 01 15 0 00 00000   18843,3   18843,3 
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физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 

Подпрограмма "Спортивная 

инфраструктура города Алейска" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 01 15 1 00 00000   1276,6   1276,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 11 01 15 1 00 60990   1276,6   1276,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 1 00 60990 600 1276,6   1276,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 1 00 60990 610 1276,6   1276,6 

Подпрограмма «Физкультурно-
спортивная среда города Алейска» 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 01 15 2 00 00000   17566,7   17566,7 

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 11 01 15 2 00 16690   16486,2   16486,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 2 00 16690 600 16486,2   16486,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 2 00 16690 610 16486,2   16486,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 11 01 15 2 00 60990   133,0   133,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 2 00 60990 600 133,0   133,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 2 00 60990 610 133,0   133,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 11 01 15 2 00 S1190   947,6   947,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 2 00 S1190 600 947,6   947,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 2 00 S1190 610 947,6   947,6 

Массовый спорт 11 02     34500,0   34500,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 02 15 0 00 00000   34500,0   34500,0 

Подпрограмма "Спортивная 
инфраструктура города Алейска" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 02 15 1 00 00000   34500,0   34500,0 

Расходы на капитальный ремонт 
учреждений физической культуры и 

спорта 11 02 15 1 00 S0992   34500,0   34500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 11 02 15 1 00 S0992 600 34500,0   34500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 15 1 00 S0992 610 34500,0   34500,0 

Спорт высших достижений 11 03     38,1   38,1 
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Подпрограмма «Физкультурно-
спортивная среда города Алейска» 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 

городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 03 15 2 00 00000   38,1   38,1 

Субсидии на обеспечение уровня 
финансирования мун.орган. 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствие с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки 11 03 15 2 00 S0310   38,1   38,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 03 15 2 00 S0310 600 38,1   38,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 15 2 00 S0310 610 38,1   38,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       17,2   17,2 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01     17,2   17,2 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 99 3 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   17,2   17,2 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 99 3 00 14070 700 17,2   17,2 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 17,2   17,2 

 

 

 

 

Алтайский край 

Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                        
16.07.2021                                                                        № 471 

г. Алейск 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Алейска от 08.12.2020 г. № 748 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Алейске на 2021 – 2025 годы»» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации города Алейска от 
25.12.2020 N 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Алейска»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Алейске на 2021 – 2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации города Алейска от 08.12.2020 № 748, следующие изменения: 
1.1.в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 115 184,21 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=F4C0B2801773F2DD2A0F6E242B14C5BB46F6CD7A17162DAC61FB9F29CE5DB2D
consultantplus://offline/ref=F4C0B2801773F2DD2A0F6E242B14C5BB46F6CD7113122DAC61FB9F29CE5DB2D
consultantplus://offline/ref=F4C0B2801773F2DD2A0F70293D789BB741F4927411122FFB3AA4C47499DB68CF50BBD
consultantplus://offline/ref=F4C0B2801773F2DD2A0F70293D789BB741F49274101122FF3EA4C47499DB68CF50BBD
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2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
из краевого бюджета – 25 580,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 25 580,96 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0тыс. рублей; 
из бюджета города –89 603,25  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –17 300,30 тыс. рублей; 
2022 год –18 036,73 тыс. рублей; 
2023 год –18 036,35 тыс. рублей; 

2024 год – 17 957,76 тыс. рублей; 
2025 год – 18 272,11 тыс. рублей» 
1.2. абзац пятый пункта 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 115 184,21 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
из краевого бюджета – 25 580,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 25 580,96 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0тыс. рублей; 

из бюджета города –89 603,25  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –17 300,30 тыс. рублей; 
2022 год –18 036,73 тыс. рублей; 
2023 год –18 036,35 тыс. рублей; 
2024 год – 17 957,76 тыс. рублей; 
2025 год – 18 272,11 тыс. рублей» 
В том числе финансирование подпрограммы №1 составляет 30 351,70 тыс.руб., финансирование подпрограммы №2 

составляет 84 832,51 тыс. руб.» 
1.3. в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы раздел «Показатели подпрограммы 2» дополнить словами: «Доля 

организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов» 

1.4. в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы раздел «Ожидаемые результаты подпрограммы 2» дополнить 
словами: «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составит 100%» 

1.5. Таблицу 1 «Индикаторы и показатели муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Алейске на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Алейска от 
08.12.2020 № 748 изложить в новой редакции (прилагается). 

1.6. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Алейске на 2021 - 2025 годы»», утвержденной постановлением администрации города Алейска от 08.12.2020 № 748 изложить в новой 
редакции (прилагается). 

1.7. Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», утвержденной 

постановлением администрации города Алейска от 08.12.2020 № 748 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановления вступает в силу с момента его подписания. 
3. Отделу по печати и информации администрации города Алейска (Геньш Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в 

«Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ковалёву Н.Б. 

 
 

Глава города                                                                                      И.В. Маскаев 
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Таблица 1 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

годы реализации программы 

2021 2022 2023  2024 2025  

Индикаторы муниципальной программы 

1 Доля населения города Алейска, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения города Алейска в 
возрасте 3-79 лет 

процентов 50,4 53,0 55,6 56,5 57,0 

2 Уровень обеспеченности населения города Алейска 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

процентов 56 57 59 60 61 

Показатели муниципальной программы 

Индикаторы и показатели подпрограммы 1 

3 Доля зданий муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта, находящихся в 
аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта, в общем количестве зданий муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 

процентов 0 0 0 0 0 

Индикаторы и показатели подпрограммы 2 

4 Доля населения города Алейска, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

процентов 50 51 52 53 54 

из них учащихся и студентов процентов 58 63 65 70 71 

5 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
проживающих в городе Алейске, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи 

процентов 93 93,5 94 94 94 

6 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 
мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста 

процентов 40 45 50 52 52 

7 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 
мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста 

процентов 15 17 19 20 20 

8 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения, не имеющего противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом 

процентов 22,8 23,3 23,7 23,9 23,9 

9 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта 

процентов 67,7 78,4 89,2 100 100 

10 Количество алейских спортсменов, завоевавших 
призовые места 

человек 40 40 43 45 47 

11 Число лиц, прошедших курсы повышения 
квалификации, профессиональную переподготовку 

человек 5 7 10 10 12 

12 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

процентов 100 – – – – 
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Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ» 

N 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок  

реализации 

Участник 

программы 

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. 

рублей 

Источники 

финансирования 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Всего по программе 2021-
2025гг. 

  42 

881,26 

18 

036,73 

18 

036,35 

17 

957,76 

18 

272,11 

115 

184,21 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

25 
580,96 

0,00 0,00 0,00 0,00 25 
580,96 

краевой бюджет 

17 
300,30 

18 
036,73 

18 
036,35 

17 
957,76 

18 
272,11 

89 
603,25 

бюджет города 

Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска» 

2. Цель подпрограммы 
1: Обеспечение 
развития 
современного 
уровня 
инфраструктуры 

объектов спорта 
города Алейска для 
реализации работы 
муниципальных 
учреждений в сфере 
физической 
культуры и спорта, 
доступности 

объектов спорта для 
занятий массовым 
спортом, детско-
юношеским 
спортом, 
профессиональным 
спортом 

2021-
2025гг. 

  27 

070,00 

821,30 786,55 612,90 1 

060,95 

30 

351,70 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

24 
605,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 24 
605,00 

краевой бюджет 

2 465,00 821,30 786,55 612,90 1 

060,95 

5 

746,70 

бюджет города 

3. Задача 1.1. 

Строительство, 

реконструкция, 

текущий, 

капитальный 

ремонт объектов 

спорта на 

территории г. 

Алейска 

2021-

2025гг. 

  26 

420,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 26 

420,00 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 

бюджет 

24 
605,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 24 
605,00 

краевой бюджет 

1 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
815,00 

бюджет города 

4.  Мероприятие 1.1.1. 

Разработка, 
утверждение 
проектно-сметной 
документация по 
строительству, 
реконструкции, 
текущему, 
капитальному 

ремонту учреждений 
и объектов спорта, 
расположенных на 
территории 
г.Алейска 

2021-

2025гг. 

МБУ 

"ЦРФКиС"  

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 бюджет города 

5.  Мероприятие 1.1.2.  
Проведение 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС"  

26 
400,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 26 
400,00 

всего 
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строительства, 
реконструкции, 
текущего и 
капитального 

ремонта учреждений 
и объектов спорта, 
расположенных на 
территории 
г.Алейска 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

24 
605,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 24 
605,00 

краевой бюджет 

1 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
795,00 

бюджет города 

6. Задача 1.2.  

Оснащение 

объектов спорта и 

спортивных 

сооружений 

оборудованием и 

материалами 

2021-
2025гг. 

  650,00 821,30 786,55 612,90 1 

060,95 

3 

931,70 

Всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

650,00 821,30 786,55 612,90 1 
060,95 

3 
931,70 

бюджет города 

7. Мероприятие 1.2.1. 
Приобретение 

спортивного 
оборудования, 
экипировки, 
инвентаря 
используемого для 
занятий массовым 
спортом 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 

(Стадион) 

600,00 675,30 611,65 445,00 893,05 3 
225,00 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

600,00 675,30 611,65 445,00 893,05 3 
225,00 

бюджет города 

8. Мероприятие 1.2.2. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
экипировки, 
инвентаря 
используемого для 

развития детско-
юношеского спорта 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 
(ДЮСШ) 

50,00 146,00 174,90 167,90 167,90 706,70 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

50,00 146,00 174,90 167,90 167,90 706,70 бюджет города 

Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города Алейска» 

9. Цель подпрограммы 2. 

Создание условий для 

реализации стандартов 

спортивной 

подготовки, 

повышения уровня 

подготовки и 

достижения алейскими 

спортсмена высоких 

спортивных 

результатов 

2021-
2025гг. 

  15 

811,26 

17 

215,43 

17 

249,80 

17 

344,86 

17 

211,16 

84 

832,51 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

975,96 0,00 0,00 0,00 0,00 975,96 краевой бюджет 

14 
835,30 

17 
215,43 

17 
249,80 

17 
344,86 

17 
211,16 

83 
856,55 

бюджет города 

10. Задача 2.1. 

Организация и 

обеспечение 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

учреждениями в 

сфере физической 

культуры и спорта 

2021-
2025гг.. 

  5 018,44 4 

627,03 

4 

671,25 

4 

659,17 

4 

611,17 

25 

053,40 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

223,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
690,28 

краевой бюджет 

4 794,50 4 
627,03 

4 
671,25 

4 
659,17 

4 
611,17 

23 
363,12 

бюджет города 

11. Мероприятие 2.1.1. 
Организация и 
проведение 

спортивно-
оздоровительной 
работы по развитию 
физической 
культуры и спорта 
среди различных 
групп населения 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 
(Стадион) 

5 018,44 4 
627,03 

4 
671,25 

4 
659,17 

4 
611,17 

23 
587,06 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 

бюджет 

223,94         223,94 краевой бюджет 

4 794,50 4 
627,03 

4 
671,25 

4 
659,17 

4 
611,17 

23 
363,12 

бюджет города 
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12. Задача 2.2. 

Развитие детско-

юношеского спорта 

2021-
2025гг. 

  10 

692,82 

12 

361,90 

12 

366,06 

12 

429,19 

12 

387,49 

60 

237,45 

всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

752,02 0,00 0,00 0,00 0,00 752,02 краевой бюджет 

9 940,80 12 
361,90 

12 
366,06 

12 
429,19 

12 
387,49 

59 
485,43 

бюджет города 

13. Мероприятие 2.2.1. 

Осуществление 
спортивной 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
стандартов 
спортивной 

подготовки 

2021-

2025гг. 

МБУ 

"ЦРФКиС" 
(ДЮСШ) 

10 

515,12 

12 

207,90 

12 

226,06 

12 

275,19 

12 

247,49 

59 

471,75 
всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

714,32 0,00 0,00 0,00 0,00 714,32 краевой бюджет 

9 800,80 12 

207,90 

12 

226,06 

12 

275,19 

12 

247,49 

58 

757,43 

бюджет города 

14. Мероприятие 2.2.2. 
Обеспечение 
участия детско-
юношеских 
спортивных команд 
в соревнованиях 
различного уровня 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 
(ДЮСШ) 

100,00 114,00 100,00 114,00 100,00 528,00 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

100,00 114,00 100,00 114,00 100,00 528,00 бюджет города 

15. Мероприятие 

2.2.3.Приобретение 
наградного 
материала для 
детско-юношеских 
спортивных команд 

2021-

2025гг. 

МБУ 

"ЦРФКиС" 
(ДЮСШ) 

39,60 40,00 40,00 40,00 40,00 199,60 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

39,60 40,00 40,00 40,00 40,00 199,60 бюджет города 

16. Мероприятие 2.2.4. 
Обеспечение уровня 

финансирования 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку в 
соответствии с 
требованиями 

федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 

(ДЮСШ) 

38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

37,70 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70 краевой бюджет 

0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 бюджет города 

17. Задача 2.3. 

Организация 

тренировочного 

процесса и 

обеспечение 

участия 

спортсменов города 

в соревнованиях 

различного уровня 

2021-
2025гг. 

  100,00 174,00 160,00 174,00 160,00 768,00 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

100,00 174,00 160,00 174,00 160,00 768,00 бюджет города 

18. Мероприятие 
2.3.1.Обеспечение 
участия спортсменов 
города в 
соревнованиях 

различного уровня 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 
(Стадион) 

100,00 114,00 100,00 114,00 100,00 528,00 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

100,00 114,00 100,00 114,00 100,00 528,00 бюджет города 

19. Мероприятие 2021- МБУ 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 всего 
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2.3.2.Приобретение 
наградного 
материала для 
соревнований 

различного уровня 

2025гг. "ЦРФКиС" 
(Стадион) 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 бюджет города 

20. Задача 2.4. 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

тренерского 

состава, 

управленческих и 

иных кадров в 

сфере физической 

культуры и спорта 

2021-
2025гг. 

  0,00 52,50 52,50 82,50 52,50 240,00 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

0,00 52,50 52,50 82,50 52,50 240,00 бюджет города 

21. Мероприятие 2.4.1. 
Повышение 

квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
кадров 

2021-
2025гг. 

МБУ 
"ЦРФКиС" 

0,00 52,50 52,50 82,50 52,50 240,00 всего 

            в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой бюджет 

0,00 52,50 52,50 82,50 52,50 240,00 бюджет города 

 
Таблица 3 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Источники и направления расходов    Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Всего финансовых затрат  42 881,26 18 036,73 18 036,35 17 957,76 18 272,11 115 184,21 

в том числе:             

из федерального бюджета  (на  условиях 
софинансирования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования) 

25 580,96 0,00 0,00 0,00 0,00 25 580,96 

из бюджета города 17 300,30 18 036,73 18 036,35 17 957,76 18 272,11 89 603,25 

из внебюджетных источников        

Капитальные вложения        

в том числе:       

из федерального бюджета  (на  условиях 
софинансирования)  

      

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования) 

      

из бюджета города       

из внебюджетных источников        

НИОКР <*>       

в том числе        

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)  

      

из федерального бюджета  (на  условиях 
софинансирования)  

      

из бюджета города       

из внебюджетных источников        

Прочие расходы  42 881,26 18 036,73 18 036,35 17 957,76 18 272,11 115 184,21 

в том числе              

из федерального бюджета  (на  условиях 
софинансирования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования) 

25 580,96 0,00 0,00 0,00 0,00 25 580,96 

из бюджета города 17 300,30 18 036,73 18 036,35 17 957,76 18 272,11 89 603,25 

из внебюджетных источников        
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 16.07.2021                                                                                                                                                                                                          № 472 

г. Алейск 
Об исполнении бюджета города Алейска Алтайского края за 1 
полугодие 2021 года 
 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 57 Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского края, утвержденного решением Алейского городского Собрания депутатов от 
18.09.2013 года № 150, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Алейска Алтайского края за 1 полугодие 2021 года (прилагается). 
2. Отделу печати и информации администрации города Алейска  (Геньш Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в 

«Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края». 
 
 

Глава города                                                                                                И.В. Маскаев 
 
 
 
 

 
Алтайский край 

Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
30.07.2021                                                                                                                                                                                                          №  519 

г. Алейск 
 
Об утверждении Административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги принятие  

решений о подготовке,  
об утверждении документации  
по планировке территории 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования город Алейск Алтайского 
края, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке территории (прилагается).  
2. Начальнику отдела по печати и информации администрации города (Геньш Н.Н.) разместить настоящее постановление в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города и опубликовать в сборнике 
муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края. 

 
 

Глава города                                                                                                                                                                                            И.В.Маскаев 
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Приложение к 

постановлению администрации  

города Алейска от 30.07.2021 № 519  

 

Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории  

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги принятие решений о подготовке, об утверждении 

документации по планировке территории (далее – Административный регламент, Регламент) определяет стандарт предоставления 

муниципальной услуги по принятию решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 

контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования при предоставлении 

муниципальной услуги.  

1.2. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(далее - заявитель), обратившийся за предоставлением муниципальной услуги и заинтересованный в размещении объектов, 

предусмотренных в пунктах 4, 5-5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Интересы заявителей, могут 

представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном законом порядке.  

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в Комитете по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и архитектуре администрации г. Алейска (далее – Комитет). Место нахождения: Алтайский край, г. Алейск, ул. 
Сердюка д. 97.  Почтовый индекс: 658130. График работы: понедельник-четверг: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 16.30.  
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения Комитета (кабинет № 39) по 

следующему графику: вторник: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 Справочные телефоны: - общий: (38553) 22-1-51; - специалисты отдела 
по строительству. Адрес электронной почты: aleiskcomhoz@mail.ru. 

1.4 Обращение по контактному телефону по вопросам информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

принимаются в соответствии с графиком работы Комитета. При обращении за информацией Заявителем лично специалист Комитета 

обязан  принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении -15 минут. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не 

позднее 30 дней с даты регистрации такого обращения в Комитет. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории».  

Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги: 
 - «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»; 
 - «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории».  

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Алейска в лице Комитета, 

непосредственным исполнителем муниципальной услуги является отдел по строительству и архитектуре. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

  Результатом предоставления подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» 
является решение о подготовке либо об отказе в подготовке документации по планировке территории; 

  Результатом предоставления подуслуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории» 
является решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и направлении 
её на доработку. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
 2.4.1. при предоставлении подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» не более 

30 рабочих дней со дня получения структурным подразделением администрации города заявления о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории, проекта задания на разработку документации по планировке территории, проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации (в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена федеральным законодательством), либо пояснительной записки, содержащей обоснование 

отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий;  

2.5.2. при предоставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории»: 

 - при условии если проекты планировки территории и проекты межевания территории не подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях не должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления о принятии решения об 

утверждении документации, согласованной документации с приложением документов, подтверждающих её согласование;  
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 - при условии если проекты планировки территории и проекты межевания территории подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях не должен превышать 3 месяца со дня регистрации заявления о принятии решения об 

утверждении документации, согласованной документации с приложением документов, подтверждающих её согласование. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.7.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории заявитель представляет следующие 

документы: 

 - заявление о принятии решения о подготовке документации по форме согласно приложению 1 к Административному 

регламенту;  

- проект задания на разработку документации; 

- проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации, в случае если 

необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена федеральным законодательством, либо пояснительная записка, 

содержащая обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий; 

 - схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность 

информации (в случае подготовки документации, предусматривающей размещение линейного объекта);  

 документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;  документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя. 

2.7.2. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории заявитель представляет следующие 

документы: 

 - заявление о принятии решения об утверждении документации по форме согласно приложению 2 к Административному 

регламенту;  

- документация (проект планировки территории, проект межевания территории) на бумажном носители в сброшюрованном и 

прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить её размещение в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

 - документ, содержащий сведения, подлежащие внесению ЕГРН, в том числе описание местоположения границ земельных 

участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории; 

 -документы, подтверждающие согласование документации с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления (в случае, если согласование документации является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации);  

- документы, подтверждающие получение согласующими органами документации (в случае, если согласующими органами в 

установленный законом срок не представлена информация о результатах рассмотрения документации); 

  документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя; 

  документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. 

2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

  представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя Комитета 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории» отсутствуют.  

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории»: 
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 - отсутствие документов, необходимых для принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 

предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 Административного регламента.  

2.11. Основания предоставления муниципальной услуги с отрицательным результатом: 

  2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в подготовке документации по планировке 

территории:  

1) документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, предусмотренные 

подпунктом 2.7.1. пункта 2.7 Административного регламента отсутствуют;  

2) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, предусмотренным частями 4, 4.1, 5—5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

3) заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории и (или) проект задания на разработку 

документации по планировке территории не соответствуют требованиям, установленным постановлением администрации города 

Алейска «О Порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории в городе Алейске»;  

4) бюджетные ассигнования на очередной финансовый год отсутствуют или их объем является недостаточным, при этом заявитель в 

проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию о разработке документации за счет 

собственных средств; 

 5) в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства, при этом 

отображение указанного объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.11.2. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отклонении документации по планировке территории 

и направлении её на доработку: - несоответствии документации проекту задания на разработку документации, документам 

территориального планирования, правилам землепользования и застройки, лесохозяйственному регламенту, положению об особо 

охраняемой природной территории, программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программам комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам 

градостроительного проектирования, комплексным схемам организации дорожного движения, требованиям по обеспечению 

эффективности организации дорожного движения, требованиям технических регламентов, сводам правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границам территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий вновь 

выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями использования территорий. 

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрена. 

 2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.  

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.  

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового отправления, в том числе через 

Единый портал, регистрируется в день поступления в Комитет. Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме 

при личном обращении или через представителя регистрируется непосредственно при подаче соответствующего заявления в Комитет.  

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.  

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 

местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  

Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам ожидания, информирования и 

оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.  

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, 

указателями. Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

санитарно-гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 

обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения для работы с заявителями оборудуются 

соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. Места ожидания оборудуются стульями или столами 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. Помещение 

для предоставления муниципальной услуги обеспечивается санитарно-гигиеническими помещениями, оборудованными в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

2.17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  наличие возможности записи на прием в электронном 

виде;  

 отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 2.4 настоящего регламента; 

  отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 

  беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в 

помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих креслаколяски);  
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 оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 1 – для транспортных средств 

инвалидов; 

  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, к месту 

предоставления муниципальной услуги и оказание им помощи; 

  допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

  допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

 2.18 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

 Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на 

предоставление услуг (функций) в электронном виде. Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче 

заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются копии документов в виде 

электронных файлов с соблюдением следующих требований:  

 электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из форматов PDF, DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, 

JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного документа, либо комплект таких документов в электронном 

архиве в формате ZIP или RAR. 

  электронная копия документа может быть получена сканированием, фотографированием. Сведения в электронной копии 

документа должны быть читаемы. Может быть прикреплен электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве. 

Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб (мегабайт). Оригиналы прилагаемых 

копий документов впоследствии представляются в Структурное подразделение администрации . При предоставлении электронной 

копии документа, подписанной усиленной квалифицированной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего документ в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63- ФЗ «Об электронной подписи», предоставление оригинала 

документа не требуется. В случае поступления документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

проводится процедура проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Правилами 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852. Заявление о 

предоставлении муниципальной услуги регистрируется в порядке, указанном в пункте 2.15 регламента. При предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги в Личном кабинете по своей инициативе в любое время, а также в форме уведомлений о ходе предоставления 

муниципальной услуги, поступающим на указанную заявителем электронную почту и (или) по СМСоповещениям6 с последующим 

обращением в Личный кабинет. 

Документ и (или) информация, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, могут быть выданы 

заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в Структурном подразделении администрации, либо направлены в форме 

документа на бумажном носителе почтовым отправлением, либо в форме электронного документа. Форма и способ получения 

документа и (или) информации, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указываются заявителем в заявлении.  

Электронная копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заверенная усиленной 

квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в Личный кабинет. Получение результата предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе. 

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином 

портале в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации (в случае если такой срок установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации). Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного 

документа, являющегося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а также возможность направления такого 

электронного документа в иные органы (организации) 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:  

3.1.1. При предоставлении подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»:  

 прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации и приложенных к нему документов;  

 рассмотрение документов и подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги (решение о подготовке либо об отказе в подготовке документации по планировке территории); 

  принятие уполномоченным должностным лицом решения о подготовке либо об отказе в подготовке документации по 

планировке территории); 

  выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.1.2. При предоставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории»:  

- прием и регистрация заявления о принятии решения об утверждении документации и приложенных к нему документов;  

- рассмотрение документов и подготовка проекта решение об утверждении документации по планировке территории либо об 

отклонении такой документации и направлении её на доработку (при условии если проекты планировки территории и проекты 

межевания территории не подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях) либо подготовка проекта постановления 

о назначении публичных слушаний с оповещение о начале публичных слушаний, организация и проведение публичных слушаний, 

если проекты планировки территории и проекты межевания территории подлежат рассмотрению на публичных слушаниях с 

последующей подготовкой проекта решение об утверждении документации по планировке территории либо об её отклонении  

 принятие уполномоченным должностным лицом решения об утверждении документации по планировке территории либо 

об отклонении такой документации и направлении её на доработку; 
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  выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.2.  Прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории или об 

утверждении документации с приложенными документами. 

Уполномоченный специалист проверяет правильность оформления заявления и комплектность приложенных заявителем 

документов, полномочия лица, обратившегося с заявлением на предоставление муниципальной услуги, а также проводит сверку 

подлинников документов с копиями. 

При поступлении заявления через Единый портал оно регистрируется в установленном регламентом порядке и заявителю в 

Личный кабинет направляется соответствующее уведомление. Уполномоченный специалист проверяет поступившее электронное 

заявление на предмет его надлежащего оформления и случае выявления в ходе проверки нарушений в его оформлении (в заполнении 

граф электронной формы заявления и комплектности электронных документов) формирует и направляет заявителю в Личный кабинет 

электронное уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа и предложением устранить выявленные недостатки 

и повторно подать заявление лично или с использованием Единого портала.  

При надлежащем оформлении заявления формирует и направляет заявителю в Личный кабинет электронное уведомление о 

поступлении заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и о начале процедуры предоставления услуги, а 

также содержащее сведения о дате и времени окончания предоставления услуги. 

3.3. Рассмотрение документов и подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги:  

3.3.1. Рассмотрение документов и подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления подуслуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»: 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Комитета администрации (далее – 

специалист).  

 специалист: 

 - проверяет соответствие заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории и проекта 

задания на разработку документации по планировке территории требованиям,  

- проверяет наличие в документах территориального планирования сведений о размещении объекта капитального 

строительства, если отображение указанного объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 формирует запрос в рамках межведомственного электронного взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» о предоставлении информации о земельных участках, по которым получено заявление о 

подготовке документации по планировке территории. Запросы должны быть сформированы и направлены в течение 1 рабочего дня с 

момента получения документов. Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подведомственной государственному органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

либо многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии. Направление межведомственного 

запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме в связи с 

подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, 

обеспечивающих доступ к сервисам, а также в случаях, когда поставщик сведений предоставляет заведомо неполные/некорректные 

данные или состав предоставляемых в электронном виде данных не соответствует представлению аналогичного документа в 

бумажном виде. 

3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения, предусмотренного п. 2.4 Административного регламента, 

являющегося результатом муниципальной услуги. 

 3.4.1. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о подготовке либо об отказе в подготовке документации по 

планировке территории. 

 Основанием для начала административной процедуры является получение главой администрации города Алейска (далее 

должностное лицо) проекта решения о подготовке либо об отказе в подготовке документации по планировке территории, вместе с 

заявлением, приложенными к нему документами. Глава администрации города Алейска принимает решение путем подписания 

постановления администрации города Алейска о подготовке документации по планировке территории или письменного уведомления 

заявителя об отказе в принятии решения о подготовке документации и направляет уполномоченному специалисту для выдачи 

(направления) заявителю.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры –2 рабочих дня. 

3.4.2. Принятие уполномоченным должностным лицом решения об утверждении документации по планировке территории 

либо об отклонении такой документации и направлении её на доработку. Основанием для начала административной процедуры 

является получение главой администрации города Алейска (далее должностное лицо) проекта решения об утверждении документации 

по планировке территории либо об отклонении такой документации и направлении её на доработку, вместе с документацией по 

планировке территории, протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний. Должностное лицо с 

учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о 

результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении 

такой документации и направлении её на доработку.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры –2 рабочих дня. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным специалистом подписанных решений, 

указанных в подпунктах 3.4.1 или 3.4.2 пункта 3.4 Административного регламента, с приложенными к ним документами. 
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Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист. Уполномоченный специалист в 

день поступления к нему документов:  

 уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в заявлении, либо любым иным доступным способом, 

о готовности результата муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока административной 

процедуры. 

 Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации явившемуся заявителю, представителю заявителя 

документы, являющиеся результатом муниципальной услуги. 

Заявитель при получении результата услуги предъявляет документ, удостоверяющий личность, либо документ, 

подтверждающий полномочия представителя на получение результата услуги.  

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день, уполномоченный специалист, в тот же день 

направляет заявителю документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, заказным письмом с уведомлением о вручении на 

указанный в заявлении адрес, о чем в Журнале регистрации вносится соответствующая запись.  

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в личный кабинет заявителя на 

Едином портале в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

Уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, утвержденная документации по 

планировке территории направляются специалистом главе города, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 

такой документации.  

Решение о подготовке документации по планировке территории, утвержденная документация по планировке территории 

направляется на опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города 

Алейска, и размещаются на официальном сайте администрации города Алейска в сети «Интернет» в установленные законом сроки. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

 

4. Формы контроля за исполнением Регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником Структурного 

подразделения администрации непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения 

проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок уполномоченный специалист даёт указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполнением Регламента 

осуществляется начальником Структурного подразделения администрации и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и 

недопущению выявленных нарушений. Плановые проверки исполнения Регламента осуществляются начальником Структурного 

подразделения администрации соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года. Внеплановые проверки 

осуществляются начальником Структурного подразделения администрации при наличии жалоб на исполнение настоящего Регламента. 

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 

законодательства. По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. За неправомерные решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 

или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии. 4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Структурного подразделения 

администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих Структурного подразделения администрации. 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;  
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Жалоба подается лично в Структурное подразделение администрации, а также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта Структурного подразделения 

администрации, через Единый портал. 

 В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и 

документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в данном пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

5.3. Жалоба должна содержать: 

  наименование Комитета администрации, фамилию, имя, отчество должностного лица, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета администрации, должностного лица либо 

муниципального служащего; 

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета  администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего. 

 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.4. Жалоба, поступившая в Комитет администрации, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления.  

5.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Комитет администрации принимает одно из следующих решений: 

 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами.  

- в удовлетворении жалобы отказывается.  

5.7. В случае, если в компетенцию Комитета администрации не входит принятие решения в отношении жалобы, Комитет 

администрации в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 данного раздела Регламента, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта 

Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Структурным подразделением администрации, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  
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Приложение 1  

к Административному регламенту  

 

ФОРМА 

 

________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

от______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(для физических лиц - ф (для физических лиц – фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата и место рождения, паспортные данные, серия, номер, 

кем и когда выдан, адрес места жительства (регистрации); для 

юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая 

форма, наименование, должность и фамилия, имя, отчество (при наличии), 

руководителя, почтовый и (или) юридический адрес, ОГРН, ИНН) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), почтовый 

адрес для направления результата) 

в лице (в случае представительства) ________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты 

документа, на основании которого он действует) 

 

 

 

Заявление 

 о принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

 

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории, имеющей следующие характеристики:  

1) вид разрабатываемой документации по планировке территории 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________;  

2) вид и наименование объекта капитального строительства - 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

 3) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________;  

4) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

 5) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение объекта 

капитального строительства, в случае если отображение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________.  

Прошу предоставить мне решение о подготовке документации по планировке территории или мотивированный отказ в 

принятии такого решения: ___________________________________________________________________________________ по почте, 

по электронной почте, на личном приеме (указать нужное).  

 

Приложения: 

 1) проект задания на разработку документации по планировке территории; 

 2) проект задания на выполнение инженерных изысканий (либо пояснительная записка – при отсутствии необходимости в 

предоставлении проекта задания на выполнение инженерных изысканий).  

 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к 

заданию прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность 

отображаемой информации.  
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Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 

____________________________________________________________________________ 

  (подпись)                                               (ФИО подписавшего лица) 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Административному регламенту  

 

ФОРМА 

 

 

________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

от______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(для физических лиц - ф (для физических лиц – фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата и место рождения, паспортные данные, серия, номер, 

кем и когда выдан, адрес места жительства (регистрации); для 

юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая 

форма, наименование, должность и фамилия, имя, отчество (при наличии), 

руководителя, почтовый и (или) юридический адрес, ОГРН, ИНН) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), почтовый 

адрес для направления результата) 

в лице (в случае представительства) ________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты 

документа, на основании которого он действует) 

 

 

Заявление 

о принятии решения об утверждении документации по планировке территории 

 

Прошу утвердить документацию по планировке территории: __________________ 

____________________________________________________________________________              (наименование документации по 

планировке территории) 

 

Наименование элемента планировочной структуры, территориальной или функциональной зоны, в отношении которой 

разработана документация по планировке территории:___________________________________________________________________  

Прошу предоставить мне решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 

документации и направлении её на доработку по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нужное).  

Приложения: 

- документация по планировке территории на бумажном носители в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 

также на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить её размещение в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности; 

- документ, содержащий сведения, подлежащие внесению ЕГРН, в том числе описание местоположения границ земельных 

участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории;  

-документы, подтверждающие согласование документации с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления (в случае, если согласование документации является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации);  

- документы, подтверждающие получение согласующими органами документации (в случае, если согласующими органами в 

установленный законом срок не представлена информация о результатах рассмотрения документации).  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
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____________________________________________________________________________ 

  (подпись)                                               (ФИО подписавшего лица) 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности предоставления муниципальной услуги принятие решений о подготовке, об утверждении документации 

по планировке территории  

 

подуслуга «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»  

 

Прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации и приложенных к нему документов  

 

 

 

Рассмотрение документов и подготовка проекта решения о подготовке документации по планировке территории либо об 

отказе в подготовке документации по основаниям п.2.11  Регламента  

 

 

 

Принятие уполномоченным должностным лицом решения о подготовке либо об отказе в 

подготовке документации по планировке территории  

 

 

 

Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги 

 

подуслуга «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории» 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 

 Заявления о принятии решения об утверждении документации и приложенных к нему документов 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА постановления о назначении 

публичных слушаний, организация и проведение публичных 

слушаний (если проекты планировки территории и проекты 

межевания территории подлежат рассмотрению на 

публичных слушаниях) 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

(при наличии оснований, предусмотренных подп.2.10.2 

Регламента, отказ в предоставлении услуги) 

ПРИНЯТИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ РЕШЕНИЯ об утверждении документации по 

планировке территории либо об отклонении такой 

документации и направлении её на доработку 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА решения об 

утверждении документации по планировке 

территории либо об отклонении такой 

документации 

ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ результата 

муниципальной услуги 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 

 
02.08.2021                                                                                                                                                                                                           № 523 
 

г. Алейск 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ    «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент пожарной безопасности», в целях повышения безопасности населения города Алейска Алтайского края, а также снижения 
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Алейск 
Алтайского края на 2021-2024 годы». 

2. Отделу по печати и информации администрации города Алейска (Геньш Н.Н.) опубликовать настоящее 

постановление на сайте администрации города Алейска и в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского 

края. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Ковшова В.В. 
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
  

 
 

 

 
 
 

Утверждена 
постановлением администрации города Алейска Алтайского 
края от «02» августа 2021 № 523 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЛЕЙСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования город Алейск Алтайского края  
на 2021-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Алейска Алтайского края 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования город Алейск Алтайского края  
на 2021-2024 годы» 

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация города Алейска Алтайского края. 

Соисполнители 

программы 

Организации и учреждения различных форм собственности (по согласованию), 7 ПСО ГПС ФПС ГУ 

МЧС России по Алтайскому краю(по согласованию), комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и 
архитектуре администрации города Алейска, отдел по делам ГО и ЧС администрации города. 

Участники программы Организации и учреждения различных форм собственности, общественные организации и объединения, 
население города Алейска, комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации 
города Алейска, отдел по делам ГО и ЧС администрации города. 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования город Алейск Алтайского края на 
2021-2024 годы»  
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Цели программы Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация 
социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной 
среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах муниципального образования города Алейска Алтайского края. 

Задачи программы 1. Защита населения и территории города Алейска от ЧС. 
2. Обеспечение пожарной безопасности на территории города Алейска. 
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Алейска. 

Индикаторы и показатели 
программы  

1. Количество чрезвычайных ситуаций (по отношению к уровню 2020 года); 
2. Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года); 
3. Снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года). 

Сроки и этапы  
реализации программы 

2021 – 2024 годы (без деления на этапы). 

Объемы и источники 
финансирования  
программы  

Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета составляет 210 тыс. 
рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 70 тыс. рублей; 
в 2023 году -  70 тыс. рублей; 
в 2024 году -  70 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о городском 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и 
краевого бюджетов, выделяемых на финансирование мероприятий муниципальной программы. 

Финансирование Программы является расходным обязательством администрации города Алейска 
Алтайского края 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

1. Количество чрезвычайных ситуаций -  не более 1 ед. в год; 
2. Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года) на 5 %; 
3. Снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года) на 10 

%. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

В современных условиях негативные факторы ЧС техногенного и природного характера представляют одну из наиболее 
реальных угроз для устойчивого и безопасного развития муниципального образования город Алейск Алтайского края и повышения 
качества жизни населения. 

Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение задач по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. 

В последнее время наметилась тенденция роста количества опасных природных явлений, а также крупных техногенных 
аварий и катастроф. В такие условия необходимо повышать эффективность как предупредительных мер по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций.  

Для муниципального образования город Алейск Алтайского края важное значение имеет снижение: 
- общего количества чрезвычайных ситуаций;  

- природных и техногенных пожаров; 
- количества происшествий на водных объектах. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы с учетом целей и 

задач, представленных в следующих стратегических документах: 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на период до 2030 года»; 

закон Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 
края до 2025 года»; 

закон Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае». 
В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, установленных указанными нормативно-правовыми 
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актами, с учетом направлений развития муниципального образования город Алейск Алтайского края, определенных стратегией 
социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС 
(далее – «Стратегия»), приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 
являются: 

а) в области защиты населения и территорий от ЧС: 
внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 
повышение уровня защиты населения от ЧС и внедрение современных технологий и методов при проведении аварийно-

спасательных работ; 
б) в области обеспечения пожарной безопасности: 
обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров; 
обеспечение эффективного функционирования и развития добровольной пожарной охраны. 
в) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

уменьшение количества погибших граждан на водных объектах.  
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1. 
 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 
 

Муниципальная программа включает мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных 
направлений в сфере защиты населения и территорий муниципального образования город Алейск Алтайского края от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2. 
 

 
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета. 
Финансирование из городского бюджета необходимых затрат на реализацию муниципальной программы осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена 
в приложении 3. 

 
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 
При реализации настоящей муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 

операционные и прочие риски. 
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 

направлений и показателей муниципальной программы. 
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются 

следующие риски: 
нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы 
мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.  

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга 

ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений; 
макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов 

роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков 
может вызвать необоснованный рост стоимости работ и услуг в различных сферах деятельности, снизить их доступность и сократить 
объем инвестиций в муниципальную программу; 
финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств краевого 
бюджета, бюджета города, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Вероятность возникновения 
финансовых рисков в значительной степени связана с макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного 

бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные. Управление рисками 
реализации муниципальной программы должно соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации 
деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации. 
 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
   Методика оценки эффективности муниципальной программы осуществляется согласно приложению к постановлению 

администрации города от  25.12.2020  г. №  816 «Об утверждении  порядка разработки,  реализации  и оценки эффективности 

муниципальных программ города Алейска». 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.08.2021                                                                                                                                                                                                           № 524                                                     

 
г. Алейск 

 
Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации города 
Алейска 

 
 В связи с кадровыми изменениями, 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Алейска в новой 

редакции (приложение). 
       2. Признать утратившим силу  постановление администрации города от 15.03.2021 года № 137 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Алейска». 
        3. Отделу по печати и информации администрации города опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных 
правовых актов города Алейска Алтайского края». 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города В. В. 
Ковшова. 
  

 
  
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 
 
 
                                                                                                                            

 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                 к постановлению администрации города 
                                                                                 от 02.08.2021 № 524 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛЕЙСКА 

 
1. Ковшов Вячеслав Валерьевич 
                                  

- первый заместитель главы администрации города Алейска, 
председатель Комиссии; 

2.Курьяков Сергей Александрович 
 
 
 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
МО МВД России «Алейский», заместитель председателя (по 
согласованию); 

3. Делова Светлана Николаевна - ответственный секретарь административной комиссии при 
администрации города Алейска, секретарь Комиссии; 

4. Сафронов Роман Александрович - заместитель Алейского межрайонного прокурора ( по согласованию); 
5.Чухляк Анатолий Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города, 

заместитель председателя административной комиссии администрации 
города Алейска; 

6. Бочарова Елена Сергеевна -начальник филиала по г. Алейску и Алейскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); 

7. Соловьёва Марина Васильевна - председатель комитета по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска; 

8. Сосунова Лилия Николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Алейска; 

9. Алистратова Марина Ивановна - начальник управления КГКУ «Управление социальной защиты 
населения по г. Алейску и Алейскому району» (по согласованию); 

10.  Вражевских Ольга Викторовна - начальник юридического отдела администрации города Алейска; 
11. Астахова Ольга Николаевна - председатель Комитета по культуре и спорту администрации города 

Алейска; 
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