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Алтайский край 

Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.01.2021                                                                                                                                                                                                             № 17       
г. Алейск 

 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с целью 

эффективной реализации мероприятий национального проекта «Образование» в Алтайском крае, городе Алейске, на основании указа 
Губернатора Алтайского края от 12.03.2019 № 39 «О проектной деятельности в Алтайском крае», постановления Правительства 
Алтайского края от 13.12.2019 № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в 
Алтайском крае», постановления администрации города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска»,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 

годы» (приложение). 
2. Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска (Соловьёва М.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном Интернет - сайте Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска. 
3. Отделу по печати и информации администрации города Алейска (Сухно Ф.Н.)  разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города и опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского 
края».    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.Б. 
Ковалёву. 

 

 
 
Глава города                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

г. Алейска Алтайского края 

от 20.01.2021 № 17 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске»  
на 2021-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске»  
на 2021-2024 годы 

 

Ответственный  
исполнитель  
программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 
 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники  
программы 

администрация города Алейска Алтайского края; муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска, 
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр», ФГУ «Дом офицеров 
Алейского гарнизона» Министерства Обороны России (по согласованию), Алейская городская 
территориальная избирательная комиссия Алтайского края (по согласованию), муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска 

Алтайского края, КГКУ «Центр занятости населения  г. Алейска» (по согласованию) 

Подпрограммы 

программы 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске»; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Алейске»; 
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления 
детей в городе Алейске»; 
подпрограмма 4 «Молодежная политика в городе Алейске»; 
подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и 
развитие кадрового потенциала города Алейска»; 
подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования в городе Алейске»; 
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в городе Алейске» 
подпрограмма 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Региональные проекты, 
реализуемые в рамках 
программы 

национальный проект «Образование»: 
региональный проект «Современная школа»; 

региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

региональный проект «Учитель будущего»; 

национальный проект «Демография»: 

региональный проект «Содействие занятости женщин  создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

Цель программы повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 
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Задачи программы обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания 

дополнительных мест; 
повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий 
обучения и материально-технической базы; 
создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с 
учетом изменения культурной, социальной и технологической среды; 
обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, добровольческих (волонтерских) 
объедений, а так же организация занятости молодежи в различных отраслях экономики, 
совершенствование инструментов обеспечения личной и профессиональной самореализации 

молодежи  города Алейска; 
создание условий для развития кадрового потенциала города Алейска; 

совершенствование механизмов управления системой образования города Алейска для повышения 
качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и 
образовательных учреждений с органами управления образованием, внедрение цифровых 
технологий в сфере управления образованием; 

создание в городе Алейске новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения; 

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействие их семейному устройству и интеграции в общество 

Индикаторы и показатели 
программы 

доступность  дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 
численности детей  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; 
доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и программы в сфере молодёжной политики, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений; 

доля муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии 

в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения 
обучающихся, формирования отчетности); 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего) 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие 

семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Срок и этапы реализации 
программы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Объем финансирования 
программы 

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 (далее – «программа») составляет 1 681 669,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 398 678,90 тыс. рублей; 

2022 год – 444 779,42 тыс. рублей; 

2023 год – 414 492,08 тыс. рублей; 

2024 год – 423 719,45 тыс. рублей; 

из них: 

общий объем средств федерального бюджета 102 377,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 28 773,34 тыс. рублей; 

2022 год – 29 523,56 тыс. рублей; 

2023 год – 30 311,29 тыс. рублей; 

2024 год – 13 769,00 тыс. рублей; 

 

общий объем средств краевого бюджета – 1 270 038,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 300 978,16 тыс. рублей; 

2022 год – 341 261,38 тыс. рублей; 

2023 год – 309 146,29 тыс. рублей; 

2024 год – 318 652,55 тыс. рублей; 
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общий объем средств бюджета города Алейска – 298 314,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 66 277,40 тыс. рублей; 

2022 год – 71 334,48 тыс. рублей; 

2023 год – 72 364,50 тыс. рублей; 

2024 год – 88 337,90 тыс. рублей; 
общий объем внебюджетных средств  – 10 940,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 2 650,00 тыс. рублей; 
2022 год – 2 660,00 тыс. рублей; 
2023 год – 2 670,00 тыс. рублей; 

2024 год – 2 960,00 тыс. рублей. 
 
реализация мероприятий программы из бюджета города является расходным обязательством 
муниципального образования город Алейск;  
объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете, законом о краевом бюджете, решениями Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 
60 %; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам общего образования до 100%; 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80 
%; 

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 30%; 

обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, своевременно прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений на уровне 100 %; 

увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые 
технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и 
движения обучающихся, формирования отчетности), до 100 %; 

увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего) до 100  %; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
до 80 % 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 
 

В основу социальной политики города Алейска положена системная работа по поддержке базовых общественных институтов, 

поэтому особое внимание уделяется реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан. 
До 2024 года в городе будет реализовано 7 региональных проектов в сфере образования: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые 
возможности для каждого». В продолжение содержательной части региональных проектов реализуется портфель «10 инициатив 
Губернатора для развития образования Алтайского края». 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска участвует также в региональном проекте 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 
проекта «Демография». 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 
годы» в предыдущие годы позволила достичь всех заявленных показателей, значительно укрепить и обновить материально-
техническую базу образовательных учреждений, заложить основы новой образовательной модели. 

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования определили его неотъемлемой частью общего 
образования. Принятые за последние 3 года в городе меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного 
образования. Город Алейск входит в число городов Алтайского края, наиболее успешно решающих проблемы обеспечения 
доступности и вариативности дошкольного образования. В городе реализуются стандарты дошкольного образования, исполняются 
требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования. Вместе с тем проблема доступности 

услуг дошкольного образования для детей до 3 лет остается актуальной. 
Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания основного общего образования. Муниципальная сеть 

общеобразовательных учреждений видоизменяется с сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами: охват 

детей программами общего среднего образования ежегодно составляет свыше 100 % (численность обучающихся  более 3470 
человек). 
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Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, благоприятного прогноза роста численности 
учащихся в системе общего образования, диверсификации образовательных услуг в соответствии с индивидуальными запросами 
потребителей образовательной услуги в городе Алейске. 

В городе организована работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных обучающихся через участие 
во всероссийских олимпиадах, межрегиональных, межмуниципальных, внутригородских соревнованиях и других мероприятиях. 

Вместе с тем в городе существует общеобразовательные учреждения, демонстрирующие низкие учебные результаты на всех 

уровнях общего образования. Это общеобразовательные учреждения, работающие со сложным контингентом обучающихся  детьми 
из семей с низким социально-экономическим статусом, детьми, имеющими трудности в освоении образовательных программ. Для 

успешного обучения и социализации указанной категории детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие в том числе обеспечить возможность проведения дополнительных занятий с такими учащимися, 
осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство. 

Несмотря на системную работу по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях, результатом которой стала 
организация обучения в одну смену более 80 % школьников, остаются актуальными задачи ликвидации второй смены, а также 
предоставления качественного образования обучающимся со сложными нарушениями в развитии и подготовки необходимого 
количества специалистов для организации обучения данной категории детей.  

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, уровню развития инфраструктуры, 

укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами. Также при переходе на новое содержание образования, 
обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых 
форм и технологий образовательного процесса, включая информационные и коммуникационные технологии. 

В системе образования города Алейска реализована возможность формирования культуры здоровья обучающихся: 
организованы отдых и оздоровление 80 % детей в лагерях различного типа; численность учащихся, пользующихся горячим питанием, 
ежегодно увеличивается и составляет 98 % от общей численности обучающихся. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования предполагают интеграцию 
основного и дополнительного образования. В городе в 100 % общеобразовательных учреждениях предоставляются услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами составляет 80 %. Вместе с тем система дополнительного образования детей требует 
существенных изменений в части развития сети образовательных учреждений, расширения спектра и содержания образовательных 
программ, совершенствования их программно-методического и кадрового обеспечения. Отмечается необходимость обеспечения 
соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного 
образования и детского творчества естественнонаучной, инженерной и технической направленности. 

Целостная и последовательная реализация  молодежной политики является важным условием успешного развития города 
Алейска. В городе начала формироваться новая системная работа с молодежью. За это время были определены не только основные 
направления и механизмы развития молодежной политики, но и внутренние законы, система построения, методы оценки ее 

эффективности. 
Последовательная реализация программы на муниципальном уровне позволяет систематизировать основные подходы по 

широкому спектру молодежных вопросов: сохранение и развитие движения молодежных отрядов, пропаганда здорового образа жизни, 
профессиональные конкурсы, повышение квалификации специалистов, молодежное творчество, работа с молодыми людьми групп 
риска, поддержка талантливой молодежи. 

Среди основных принципов реализации молодежной политики выделяется принцип проектного подхода, заключающийся 
в  финансировании реализации проектов и отдельных мероприятий на конкурсной основе, вовлечение самой молодежи в решение ее 
проблем. 

Данная программа направлена на минимизацию потерь человеческого капитала города. Кроме того, ожидаемым 

результатом ее реализации станет дальнейшее повышение социальной и экономической активности молодежи. 
Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе 

организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, 
проводить целенаправленную и последовательную  молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к 
работе с молодежью.  

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала отрасли и формированию системы 
непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Всего в системе образования города Алейска 

трудится около 807 работников. Доля учителей пенсионного возраста составляет 21,7 %, доля учителей в возрасте до 35 лет  17 %. 
Обновление педагогического корпуса происходит недостаточными темпами. С целью повышения престижа педагогической 
профессии, привлечения выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 
образования педагогического профиля для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Правительством Алтайского 
края принимаются меры, направленные на поднятие социального статуса педагогических работников, повышение профессиональной 
компетентности педагогических и управленческих кадров.  

Ежегодно 35 % педагогических работников проходят курсы повышения квалификации. Однако отстающая от реальных 
потребностей отрасли система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять развитие кадрового 
потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными 
стандартами. 

Неотъемлемой частью системы менеджмента качества образования является его мониторинг. В городе Алейске разработана 
нормативная база, регулярно проводятся исследования результатов обучения, в том числе на платформе международных 
измерительных материалов, которые позволяют получать информацию о состоянии качества предоставляемых услуг. Однако анализ 
полученных результатов и корреляция образовательных программ вызывают затруднения у педагогов и руководителей. 

Важным направлением деятельности Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска является 
работа по обеспечению реализации полномочий по опеке и попечительству. Необходимо усовершенствовать организационно-
управленческие механизмы, усилить кадровый потенциал, модернизировать центры для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Исполнение всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления и образовательным учреждениям 
своевременно и в полном  объеме выполнить все возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленную на 
повышение качества и эффективности работы. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, 

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 
программы, сроков и этапов реализации 

 
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации программы 

 
Основными документами, определяющими стратегию развития системы муниципального образования, являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
указы Президента Российской Федерации: 
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

национальные проекты «Образование» и «Демография», утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014           № 1618-р об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года; 

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

законы Алтайского края: 
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
Основные приоритеты муниципальной образовательной политики: 
1) в сфере дошкольного образования: 
создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 
сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности, а также учреждениях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 

развитие вариативных форм дошкольного образования; 
2) в сфере общего образования: 
внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология»; 
реализация в общеобразовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможностей доступа к 
образовательным ресурсам, выбора варианта освоения программ общего образования; 

создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей; 
развитие системы комплексного мониторинга качества образования, внешней независимой системы оценки качества 

образования с участием общественности; 
реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях; 
реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Новое качество образования Алтайского края»;  
3) в сфере дополнительного образования детей, организации летнего отдыха и оздоровления: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок 
дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной и технической направленности («Кванториум», «IT-куб»); 

использование моделей государственно-частного партнерства при реализации мероприятий по дополнительному 
образованию детей; 

совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей при создании новых зон 
досуга и отдыха; 

сохранение и укрепление здоровья школьников; 
реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Люби свой край», «Алтайский край – поколения талантов»; 

4) в сфере молодежной политики: 
развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения трудовых отрядов, добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи, поддержка молодежных инициатив; 
совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания, профилактики 

религиозного и этнического экстремизма, формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни,  
толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов; 

             развитие системы работы с молодежью на муниципальном и межмуниципальном уровнях; 
5) в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников и 

развития кадрового потенциала города Алейска: 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 
обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального развития управленческих и педагогических 

работников системы образования; 
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обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работников системы образования; 
реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Современный учитель Алтая», «Молодой педагог Алтайского края», 

«Директор школы Алтая»; 
6) в сфере совершенствования системы управления образованием в городе Алейске: 
создание условий для реализации взаимодействия граждан и образовательных учреждений с органами управления 

образованием в цифровом виде; 
оптимизация муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации; 
внедрение межведомственного и внутриведомственного юридически значимого документооборота органов управления 

образованием, образовательных учреждений; 
реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Электронная (цифровая) школа»; 
7) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:  
продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений, направленной на обеспечение современных 

условий обучения, в том числе через участие в приоритетных федеральных и ведомственных проектах по обеспечению доступности 
образования детям раннего возраста, ликвидации второй смены, развитию спорта; 

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Новая школа Алтая», «Безопасная школа Алтайского края»; 
8) в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

целенаправленная работа по реализации приоритетов государственной политики в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечительства, повышение их 
профессиональных компетенций;  

расширение сети организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами 
(попечителями), пропаганда семейного устройства детей рассматриваемой категории;  

развитие служб сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот;  
создание и поддержание в организациях для детей-сирот благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей;  

развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, организация 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с 
негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. 

Развитие образования в городе Алейске до 2024 года осуществляется в соответствии с требованиями времени, новыми 
технологиями при использовании потенциала различных институций, сформированных с учетом тенденций развития экономики 
города, региона, российского образования в целом. 

 
2.2. Цели и задачи программы 

 
Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Задачи программы: 
обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест; 
повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-

технической базы; 
создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения 

культурной, социальной и технологической среды; 

обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, добровольческих (волонтерских) объедений, а так же 
организация занятости молодежи в различных отраслях экономики, совершенствование инструментов обеспечения личной и 
профессиональной самореализации молодежи  города Алейска; 

создание условий для развития кадрового потенциала города Алейска; 
совершенствование механизмов управления системой образования города Алейска для повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных учреждений с органами управления 
образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием; 

создание в городе Алейске новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными требованиями к условиям обучения; 

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному 
устройству и интеграции в общество. 

2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов: 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 60 %; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования до 100 %; 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80 %; 
          увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной 

власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 30%; 
обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных учреждений на уровне 100 %; 

увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии в административно-
управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 100 %; 

увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (всего) до 100 %; 
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увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 80 %. 

 
2.4. Сроки и этапы реализации программы 

Реализация программы будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 

 
3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные векторы муниципальной 
политики в сфере образования города Алейска. 

В программе определены стратегические направления по реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование»: «Современная школа» (подпрограммы 2, 8), «Успех каждого ребенка» (подпрограммы 2, 3), «Поддержка семей, 
имеющих детей» (подпрограмма 1), «Цифровая образовательная среда» (подпрограммы 2, 3, 6), «Учитель будущего» 
(подпрограмма  5),  «Молодежная политика в городе Алейске» (подпрограмма 4), национального проекта «Демография»: «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (подпрограмма 1). 

Мероприятия подпрограмм, включенных в программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению 

муниципальных заданий, управлению сетью образовательных учреждений города, механизмы стимулирования развития 
муниципальной системы образования, муниципальных образовательных учреждений со стороны органов местного самоуправления. 
Образовательные учреждения в рамках реализации соответствующих подпрограмм, в том числе на конкурсной основе, могут получать 
дополнительные финансовые средства. 

В программе предусмотрено проведение традиционных и новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие 
творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся. 

Обеспечение высокого качества образования связано с созданием не только организационных, кадровых, инфраструктурных, 
материально-технических и учебно-методических условий, но и объективной, охватывающей все уровни образования системы оценки 

качества. На ее формирование и развитие, участие в международных и национальных исследованиях качества образования, включение 
общественности в управление образовательными учреждениями, повышение качества контроля за реализацией образовательных 
программ направлены основные мероприятия подпрограммы 2.  

Перечень мероприятий программы представлен в таблице 2 программы. 
 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 
федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и на плановый период;  

краевого бюджета  в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период; 

бюджета города Алейска  в соответствии с решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края о 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных средств. 
Общий объем финансирования программы составляет 1 681 669,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 398 678,90 тыс. рублей; 

2022 год – 444 779,42 тыс. рублей; 

2023 год – 414 492,08 тыс. рублей; 

2024 год – 423 719,45 тыс. рублей; 

из них: 

общий объем средств федерального бюджета 102 377,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 28 773,34 тыс. рублей; 

2022 год – 29 523,56 тыс. рублей; 

2023 год – 30 311,29 тыс. рублей; 

2024 год – 13 769,00 тыс. рублей; 

общий объем средств краевого бюджета – 1 270 038,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 300 978,16 тыс. рублей; 

2022 год – 341 261,38 тыс. рублей; 

2023 год – 309 146,29 тыс. рублей; 

2024 год – 318 652,55 тыс. рублей; 

общий объем средств бюджета города Алейска – 298 314,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 66 277,40 тыс. рублей; 

2022 год – 71 334,48 тыс. рублей; 

2023 год – 72 364,50 тыс. рублей; 

2024 год – 88 337,90 тыс. рублей; 
общий объем внебюджетных средств  – 10 940,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 650,00 тыс. рублей; 
2022 год – 2 660,00 тыс. рублей; 
2023 год – 2 670,00 тыс. рублей; 
2024 год – 2 960,00 тыс. рублей; 
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Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете, законом о краевом бюджете, решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в таблице 3 программы.  
 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы 
 

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных 

рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных программой конечных результатов. 
К рискам относятся: 

нормативные правовые риски  непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, 
влияющих на реализацию мероприятий программы; 

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, 
неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная 
организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми 
инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников программы, низкое качество реализации 
программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений; 

финансово-экономические риски  недостаточное финансирование мероприятий программы за счет бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации программы и 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения 
корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение 
аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов 
мониторинга до начала реализации программы. 

 
6. Механизм реализации программы 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по образованию и делам молодежи администрации 

города Алейска. 

С целью организации и контроля реализации мероприятий программы планируется создание координационного совета, в 
состав которого войдут представители Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска, руководители 
муниципальных образовательных учреждений, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по 
анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации программы и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от 
запланированных параметров в ходе реализации программы, а также на выполнение мероприятий программы в течение года. 
Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий 
программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений 

индикаторов программы. 
Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска: 
организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с 

установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым 

показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 
запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга программы; 
готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, представляет их в установленном порядке и сроки в 

администрацию города Алейска Алтайского края. 
 

7. Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению администрации города 
Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Алейска». 

 

 

                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  «Развитие образования и 

молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 
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Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 

 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска  
 

Цель подпрограммы  обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания 
дополнительных мест 

Задачи подпрограммы повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению города в сфере 
дошкольного образования; 
повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; 

реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: создание 
условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе 
получающих дошкольное образование в семье 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях; 

разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный, 
текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений с применением 
энергосберегающих технологий и материалов,;  

развитие системы организаций негосударственного сектора, предоставляющих услуги 
дошкольного образования и услуги по уходу и присмотру за детьми; 

развитие системы организаций негосударственного сектора, предоставляющих услуги 

дошкольного образования и услуги по уходу и присмотру за детьми; 
оснащение образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 
современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной 
техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, 
материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, медицинскими 
изделиями, мебелью, оргтехникой в соответствии со стандартом  медицинского кабинета для 

оказания медицинской помощи воспитанникам; 
проведение муниципальных и краевых конкурсов, направленных на выявление детской 
одаренности; 
проведение муниципальных и краевых конкурсов среди педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений и среди дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечение участия победителя муниципального этапа в региональном этапе и регионального 
этапа  во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»; 
создание на базе дошкольных образовательных учреждений структурных подразделений, 
реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения; 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 
проекта «Демография»), в том числе строительство зданий (пристройки к зданию), разработка 
проектно-сметной документации, приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и 

помещений дошкольных учреждений; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до  3 лет в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в воз-расте до трех лет» национального 
проекта «Демография»), в том числе строительство зданий (пристройки к зданию), разработка 
проектно-сметной документации, приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и 
помещений дошкольных образовательных учреждений; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до   3 лет любой направленности в 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»);  
мероприятия регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
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Показатели подпрограммы доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 
количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования; 
количество созданных дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; 
количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования; 
численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в городе Алейске, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход; 
численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в городе Алейске, посещающих 
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и присмотр и уход; 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте       от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования);  

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций; 
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги 

Сроки и этапы реализации под-
программы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе 
Алейске» муниципальной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной 

политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы (далее – «подпрограмма 1») составляет 
708 652,81 тыс. рублей, из них:  
из краевого бюджета – 534 927,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 116 395,00 тыс. рублей; 
2022 год – 131 714,75 тыс. рублей; 
2023 год – 137 825,49 тыс. рублей; 
2024 год – 148 991,76 тыс. рублей; 
из  бюджета города Алейска – 173 725,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 40 003,90 тыс. рублей; 
2022 год – 42 067,35 тыс. рублей; 
2023 год – 44 117,47 тыс. рублей; 
2024 год – 47 537,09 тыс. рублей. 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом 
бюджете, решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) до 60 %; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования до 48; 
создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми до 20; 
создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования до 20; 

увеличение численности воспитанников в возрасте         до 3 лет, проживающих в городе 
Алейске, посещающих муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход, до 785 человек; 
обеспечение численности воспитанников в возрасте       до 3 лет, проживающих в городе 
Алейске, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, на уровне 20 
человек; 

сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте       от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100%; 
в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 
увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года до 42 единиц; 
увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, в общем числа обратившихся за получением услуги 
до 85 %. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

 
В сфере дошкольного образования проведена масштабная модернизация: оптимизация сети учреждений (по состоянию на 

01.01.2021 действует 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 3 филиала, 4 группы кратковременного 
пребывания, расположенных на базе общеобразовательных учреждений), оснащение их современным оборудованием, приведение 
материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами  
дошкольного образования. 

Меняются подходы к развитию содержания образования: дошкольная ступень стала неотъемлемой частью общего 
образования, приняты стандарты дошкольного образования, обозначены требования к образовательной программе, новой 
образовательной среде, результатам образования. На федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования перешли 100 % образовательных учреждений, реализующих программы           дошкольного образования.  

С целью обеспечения к 2024 году 60 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет Комитетом по 

образованию и делам молодежи администрации города Алейска совместно с муниципальными образовательными учреждениями 
осуществляются мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте до 
3 лет: строительство новых зданий для дошкольных образовательных учреждений, реконструкция старых, открытие дополнительных 
групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях. Проводится системная последовательная работа по повышению 
качества услуг дошкольного образования и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

С целью расширения возможностей получения дошкольного образования обеспечено участие дошкольных образовательных 
учреждений в реализации мероприятий по созданию доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с 

особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, 

цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
подпрограммы 1 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы 1 

 
Основными документами, определяющими стратегию развития системы дошкольного образования, являются:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
указы Президента Российской Федерации: 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 
национальные проекты «Образование» и «Демография», утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017         № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014           № 1618-р об утверждении Концепции 

государственной семейной политики        в Российской Федерации на период до 2025 года; 
законы Алтайского края: 

от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в области дошкольного образования в городе Алейске являются: 
создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в рамках регионального 

consultantplus://offline/ref=FA167F675168E6E262664EDC55DAF5C13F29CE3CB7D20A646FF227E0373DBD8AC3D1494C223B988EE497B165916FC39B153C45855E55F3E4s6PCH
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проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»; 
обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, в том числе посредством 100 % доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
проведение мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в рамках регионального проекта «Содействие 

занятости женщин  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография».  
 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1 
 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет 
создания дополнительных мест. 

Задачи подпрограммы 1: 
повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению города в сфере дошкольного образования; 
повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; 
создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье. 
Мероприятия подпрограммы 1 приведены в таблице 2 программы. 

 
2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 1 
 
Показатели подпрограммы 1 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих результатов: 
увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного  

образования) до 60 %; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования до 48; 
создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми до 20; 

создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования до 20; 
увеличение численности воспитанников в возрасте         до 3 лет, проживающих в городе Алейске, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования и присмотр и уход, до 785 человек; 

обеспечение численности воспитанников в возрасте       до 3 лет, проживающих в городе Алейске, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр 
и уход, на уровне 20 человек; 

сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте       от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100%; 

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 
увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года до 42 единиц; 

увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, в общем числа обратившихся за получением услуги до 85 %. 
 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 1 
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 

 
3. Объем финансирования подпрограммы 1 

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств: 

краевого бюджета  в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период; 

бюджета города Алейска  в соответствии с решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края о 

бюджете города Алейска на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 708 652,81 тыс. рублей, из них:  
из краевого бюджета – 534 927,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 116 395,00 тыс. рублей; 
2022 год – 131 714,75 тыс. рублей; 
2023 год – 137 825,49 тыс. рублей; 
2024 год – 148 991,76 тыс. рублей; 
из  бюджета города Алейска – 173 725,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 40 003,90 тыс. рублей; 

2022 год – 42 067,35 тыс. рублей; 



 

16 

 

2023 год – 44 117,47 тыс. рублей; 
2024 год – 47 537,09 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете, 

решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период. 

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 1 допускается перераспределение 
данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 
 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Развитие общего образования в городе Алейске» 

муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 

муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Комитет по образованию и делам молодежи  администрации города Алейска 
 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска 
 

Цель подпрограммы  повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий 
обучения, материально-технической базы 

Задачи подпрограммы развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на 
достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников 
общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению, деятельности в 
высокотехнологичной экономике и социализации; 

вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в решение вопросов 
повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по 

обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а 
также гражданской активности учащихся; 

реализация регионального проекта «Современная школа»: внедрение на уровнях 
основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней; 

социальная поддержка  малоимущих семей с детьми 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, организация предоставления общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 
организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений (предоставление компенсационных выплат на удешевление 
питания учащимся (льготное питание); организация бесплатного двухразового питания 
учащимся  с ОВЗ; организация бесплатного горячего питания учащимся, получающих 
начальное общее образование в МБОУ); 

организация дистанционного образования детей-инвалидов; 
оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, мебелью, 

компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким 
инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; 
медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой в соответствии со стандартом  медицинского 
кабинета для оказания медицинской помощи обучающихся; 

приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, 
учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования; 
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проведение мероприятий по оценке качества общего образования; 

участие в конкурсе на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере общего 
образования; 

выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня 
профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками; 

смотр-конкурс «Готовность МБОУ к новому учебному году»; 
проведение августовской конференции работников образования; 
разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и 

капитальный, текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений с применением 

энергосберегающих технологий и материалов; 
предоставление грантов на поддержку молодежных инициатив; 
мероприятия региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда»; 
оказание материальной помощи семьям на подготовку к школе детей из малоимущих 

семей  
    

Показатели подпрограммы доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 

доля расположенных на территории города Алейска и реализующих 
общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего 
образования, в том числе на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся; 

в рамках регионального проекта «Современная школа»: 
число общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
количество общеобразовательных учреждений города Алейска, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
количество общеобразовательных учреждений, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего образования в городе 
Алейске» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе 
Алейске» на 2021-2024 годы (далее – «подпрограмма 2») составляет 896 713,58 тыс. рублей, из 
них: 
из федерального бюджета – 102 377,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 28 773,34 тыс. рублей; 

2022 год  29 523,56 тыс. рублей; 

2023 год  30 311,29 тыс. рублей; 

2024 год  13 769,00 тыс. рублей; 
 
из краевого бюджета – 726 395,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 182 740,56 тыс. рублей; 

2022 год  207 349,97 тыс. рублей; 

2023 год  169 032,80 тыс. рублей; 

2024 год  167 271,92 тыс. рублей; 
 
из бюджета города Алейска – 67 941,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 16 674,70 тыс. рублей; 

2022 год  17 902,82 тыс. рублей; 

2023 год  16 310,91 тыс. рублей; 

2024 год  17 052,71 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете, законом о краевом бюджете, решениями  
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Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до 43 %; 

численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит ежегодно не 
менее 5 человек; 

увеличение доли расположенных на территории города Алейска и реализующих 
общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего 
образования, в том числе на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся, до 100 %; 

в рамках регионального проекта «Современная школа»: 
увеличение числа общеобразовательных учреждений, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 7 единиц; 

увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, до 3 500 человек; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
увеличение количества общеобразовательных учреждений города Алейска, в которых 
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 7; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды, до 7. 
 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
 

Всего в городе Алейске 7 школ. Ключевая проблема инфраструктуры общего образования заключается в наличии школ, в 
которых по объективным причинам сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология».  

Сегодня в городе развиваются различные формы сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, что создает 
возможности для восполнения недостающих ресурсов и расширения перечня и повышения качества образовательных услуг.  

Вместе с тем недостаточный уровень развития единой информационно-образовательной среды, материально-технической 
базы ресурсных организаций, качества интернета, а также проблемы транспортной доступности являются препятствиями для 
совершенствования сетевого взаимодействия. 

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных 
учреждений по территориальному принципу позволит посредством сетевых форм обеспечить возможность расширения спектра 
образовательных услуг, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, увеличить долю школ, использующих сетевые формы, до 
100 %. 

В городе ежегодно растет доля детей с особыми образовательными потребностями в общем числе детей школьного возраста. В 
связи с этим постоянно требуется усиление работы, направленной на обеспечение доступности и вариативности качественного образования 
для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их психофизическими особенностями независимо от 
места жительства. 

В городе Алейске широкое внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью 
работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для 

обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования. 
С учетом особенностей города Алейска, имеющего разветвленную сеть общеобразовательных учреждений, внедрение и 

применение цифровых технологий в образовании выступает в качестве одного из ресурсных механизмов по повышению качества 
образования для создания равных условий доступности образования для обучающихся.  

Объективная оценка качества подготовки обучающихся – актуальная задача муниципальной образовательной политики. В 
городе сложились отдельные организационные структуры, механизмы и процедуры оценки качества общего образования, которые 
методологически соответствуют общероссийской системе оценки качества образования.  

Информационно-методическое сопровождение и техническую поддержку муниципальной системы оценки качества общего 

образования осуществляет КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр», научно-методическое обеспечение  
АИРО им. А.М. Топорова. 

В городе проводится работа по совершенствованию независимых форм государственной итоговой аттестации 
выпускников. Обучающиеся школ ежегодно участвуют во всероссийских проверочных работах, национальных исследованиях 
качества образования, общероссийских и международных мониторинговых процедурах. 

Вместе с тем одной из ключевых проблем остается недостаточно эффективная система оценки качества образования, что 
затрудняет принятие управленческих решений на основе результатов оценочных процедур. 

Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества общего образования позволит: 
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актуализировать методическую и совершенствовать организационную базу мониторинга системы общего образования;  
обеспечить современный уровень надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов; 
сформировать культуру оценки качества общего образования на уровне города и отдельных учреждений в области 

педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.  

Для этого необходимо продолжить совершенствование организационных механизмов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также сформировать систему 

мероприятий по оценке качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований, организации 

участия общеобразовательных учреждений города Алейска в национальных исследованиях качества образования, международных 

сопоставительных исследованиях, которые станут базой для принятия эффективных управленческих решений на основе результатов 

оценочных процедур. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, 
цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 2 
 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 
 

Основными документами, определяющими стратегию развития муниципальной системы общего образования, являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
указы Президента Российской Федерации: 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 
национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 № Пр-827, утвержденная 

Президентом Российской Федерации; 
приказы Минобрнауки России: 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

приказы Минпросвещения России, Рособрнадзора: 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 
законы Алтайского края: 

от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» задал высокую планку для всей системы образования – попадание России в десятку 
лучших стран по качеству образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи основными приоритетами развития системы 
образования города Алейска выступают формирование современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей 
внедрение новых методов и технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
создание эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у всех категорий обучающихся, 
совершенствование системы оценки качества общего образования. Указанные направления реализуются в рамках региональных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».  
 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2 
 

Цель подпрограммы 2  повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий 
обучения, материально-технической базы. 

Задачи подпрограммы 2: 
развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества 

учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению, 

деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации; 
вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного 

процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а 
также гражданской активности учащихся; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология»; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
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обучающихся; 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней;  
оказание материальной помощи семьям на подготовку к школе детей из малоимущих семей.     
Мероприятия подпрограммы 2 приведены в таблице 2 программы. 
 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 2 

 
Показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 2 обеспечит достижение следующих результатов: 
увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 43 
%; 

численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, составит ежегодно не менее 5 человек; 
увеличение доли расположенных на территории города Алейска и реализующих общеобразовательные программы 

учреждений, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся, до 100 %; 

в рамках регионального проекта «Современная школа»: 
увеличение числа общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,  до 7 единиц; 
увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до  3 500 человек; 
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
увеличение количества общеобразовательных учреждений города Алейска, в которых обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом, до 7; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды, до 7. 
 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 2 
 
Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в период                       с 2021 по 2024 год. 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 2 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 896 713,58 тыс. рублей, из них: 
из федерального бюджета – 102 377,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 28 773,34 тыс. рублей; 

2022 год  29 523,56 тыс. рублей; 

2023 год  30 311,29 тыс. рублей; 

2024 год  13 769,00 тыс. рублей; 
 

из краевого бюджета – 726 395,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 182 740,56 тыс. рублей; 

2022 год  207 349,97 тыс. рублей; 

2023 год  169 032,80 тыс. рублей; 

2024 год  167 271,92 тыс. рублей; 
 

из бюджета города Алейска – 67 941,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 16 674,70 тыс. рублей; 

2022 год  17 902,82 тыс. рублей; 

2023 год  16 310,91 тыс. рублей; 

2024 год  17 052,71 тыс. рублей. 
 

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете, законом о краевом бюджете, решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение 
данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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ПОДПРОГРАММА 3 

«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 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «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 

 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы  

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 
 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска 

Цель подпрограммы  создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого 
ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды 

Задачи подпрограммы развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и 
инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; 
создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления;  

патриотическое воспитание обучающихся; 
реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; 

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей; 
социальная поддержка ветеранов ВОВ, вдов ветеранов, тружеников тыла 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования; 
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 
обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления; 
мероприятия патриотической направленности; 

мероприятия региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда»; 

подписка на газету "Ветеран" членам городского Совета ветеранов; 

проведение мероприятий в Месячник пожилого человека; 
поздравление юбиляров: 80, 85, 90, 95, 100 лет и т.д.; 
организация питания ветеранов ВОВ 

Показатели подпрограммы доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении; 
доля обучающихся образовательных учреждений города Алейска, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования; 
численность школьников, принявших участие в муниципальных, краевых 
мероприятиях патриотической направленности; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; 

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию; 

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»; 

количество детских технопарков «Кванториум»; 
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 
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дистанционных технологий; 

количество ключевых центров дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной технологической инициативы; 

внедрение целевой модели развития муниципальных, региональных систем 
дополнительного образования детей; 

число созданных региональных центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех»; 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
количество центров цифрового образования детей       «IT-куб» 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2021  2024 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

общий объем финансирования подпрограммы 3 «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 (далее – «подпрограмма 3») составляет 57 385,46 тыс. 
рублей, из них: 

из краевого бюджета  8 716,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год  1 842,60 тыс. рублей; 

2022 год  2 196,66 тыс. рублей; 

2023 год  2 288,00 тыс. рублей; 

2024 год  2 388,87 тыс. рублей; 
 
из бюджета города Алейска – 37 729,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 8 583,80 тыс. рублей; 

2022 год  9 021,31 тыс. рублей; 

2023 год  9 498,12 тыс. рублей; 

2024 год  10 626,10 тыс. рублей; 
 

из внебюджетных средств  – 10 940,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 650,00 тыс. рублей; 

2022 год  2 660,00 тыс. рублей; 

2023 год  2 670,00 тыс. рублей; 

2024 год  2 960,00 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о 

краевом бюджете, решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края на очередной финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 
различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, 
нуждающихся в оздоровлении, 80 %; 
увеличение доли обучающихся образовательных учреждений города Алейска, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования до 70 %; 

увеличение численности школьников, принявших участие в муниципальных и краевых 
мероприятиях патриотической направленности, до 2,25 тыс. человек; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 20 

%; 
увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию,                     до 250 человек; 

увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее», до 50 человек; 
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, до 20 %; 
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создание ключевого центра дополнительного образования детей, 

реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня или обеспечивающей деятельность центров 
компетенций Национальной технологической инициативы, 1; 

внедрение целевой модели развития региональных, муниципальных систем 
дополнительного образования детей, 1; 
создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 
успех»; 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 1: 
создание центра цифрового образования детей «IT-куб», 1. 
 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

 
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития, а также 

организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для молодых граждан являются одними из важных задач 

развития системы образования в городе Алейске, что соответствует приоритетам муниципальной политики в сфере образования до 
2024 года. 

Целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» к 2024 году составит  80 %.  

В городе Алейске проживает 4835 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием детей данной 
возрастной категории в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях 
дополнительного образования сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики, общеобразовательных учреждениях и 

структурных подразделениях вузов, негосударственном секторе) составляет       80% 
Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности реализует 1 муниципальное учреждение 

дополнительного образования города Алейска. 
Муниципальная система образования решает проблемы повышения уровня развития единой информационно-

образовательной среды, материально-технической базы ресурсных организаций, качества Интернета. 
  Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития, а также 

организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для молодых граждан, развитие инновационного потенциала 

детского и юношеского технического творчества  приоритетные задачи муниципальной системы образования, что соответствует 
основным направлениям муниципальной политики в сфере образования до 2024 года. 

При этом дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности 

охвачено 3 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. За последние три года не увеличилось число объединений технического творчества, 
численность обучающихся по дополнительным образовательным программам технической направленности составляет 366 человек.   

В настоящее время особую актуальность для города приобретает реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». Проектом предусмотрено развитие высокотехнологичной, естественнонаучной, 
образовательной и технической среды в образовательных учреждениях, в том числе в форме создания детских технопарков, 
мобильных технопарков. Вместе с тем в дополнительном образовании технического направления обозначились регрессивные 
процессы, которые связаны с устаревающей материально-технической базой, сравнительно невысоким темпом внедрения 
современных технологий, в том числе систем автоматизированного проектирования. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в городе Алейске 
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 
деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов 
дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой персонифицированного финансирования. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городе Алейске реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые 

в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 
Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». 

Предполагает: 

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в 
рамках механизмов персонифицированного финансирования; 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их 
формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности нуждаются в модернизации в соответствии с 

современными задачами обеспечения развития познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их 
творческого, инженерного мышления, формирования опыта творческой технической деятельности. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения 

целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3 
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2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3 
 

Основными документами, определяющими стратегию развития системы дополнительного образования детей и сферы отдыха 
и оздоровления детей, являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
указы Президента Российской Федерации: 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 
национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 № Пр-827, утвержденная 

Президентом Российской Федерации; 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015            № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления»; 
приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
законы Алтайского края: 
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
К приоритетам муниципальной политики в сфере дополнительного образования детей относятся обеспечение доступности 

дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития при использовании лучших традиционных подходов и 
успешных инновационных практик, организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для талантливых и 
одаренных детей, подготовка специалистов с высоким уровнем общей, педагогической культуры и профессиональной компетентности.  

Доступность дополнительного образования для детей обеспечивается через реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме, вовлечение детей в федеральные и краевые масштабные проекты: «Будущее Алтая», «Я – исследователь», 
«Олимпиада Национальной технологической инициативы», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», 
«Подросток», «МегаВесна», «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям юниоров, молодежные Дельфийские 
игры, «Российское движение школьников», «Живые уроки» и др.  

Особое внимание будет уделено: 
увеличению к 2024 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, в том 

числе естественнонаучной и технической направленности; 
внедрению системы персонифицированного дополнительного образования; 
развитию туристско-краеведческой направленности дополнительного образования с учетом рекреационного потенциала 

региона; 
расширению реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе общеобразовательных организаций; 
оказанию методической помощи в деятельности негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного 

образования детей; 
профилизации программ летнего отдыха; 
повышению качества оказания оздоровительно-образовательных услуг и обеспечению комфортных условий пребывания 

детей в краевых и муниципальных организациях отдыха и оздоровления за счет укрепления их материально-технической базы; 
повышению квалификации руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования. 
 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 3 
 
Целью подпрограммы 3 является создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого 

ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды. 
Задачи подпрограммы 3:  
развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни; 
создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления; 
патриотическое воспитание обучающихся; 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность 
дополнительного образования детей; 

социальная поддержка ветеранов ВОВ, вдов ветеранов, тружеников тыла. 

Мероприятия подпрограммы 3 приведены в таблице 2 программы. 
 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 3 

Показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение следующих результатов: 
увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, 80 %; 

увеличение доли обучающихся образовательных учреждений города Алейска, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
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различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 70 %; 
увеличение численности школьников, принявших участие в муниципальных и краевых мероприятиях патриотической направленности, 
до 2,25 тыс. человек; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, до 20 %; 

увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию,  до 250 человек; 

увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее», до 50 человек; 

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 20 %; 

создание ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные 
программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в 
том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающей деятельность 
центров компетенций Национальной технологической инициативы, 1; 

внедрение целевой модели развития региональных, муниципальных систем дополнительного образования детей, 1; 
создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и успех»; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 1: 

создание центра цифрового образования детей «IT-куб», 1. 
 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 3 
 

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 3 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 57 385,46 тыс. рублей, из них: 

из краевого бюджета  8 716,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год  1 842,60 тыс. рублей; 

2022 год  2 196,66 тыс. рублей; 

2023 год  2 288,00 тыс. рублей; 

2024 год  2 388,87 тыс. рублей; 
 

из бюджета города Алейска – 37 729,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 8 583,80 тыс. рублей; 

2022 год  9 021,31 тыс. рублей; 

2023 год  9 498,12 тыс. рублей; 

2024 год  10 626,10 тыс. рублей; 
 

из внебюджетных средств  – 10 940,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 650,00 тыс. рублей; 

2022 год  2 660,00 тыс. рублей; 

2023 год  2 670,00 тыс. рублей; 

2024 год  2 960,00 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете, 

решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств  бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 3 допускается 

перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 

утвержденных в  бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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ПОДПРОГРАММА 4  

«Молодежная политика в городе Алейске» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске»  

на 2021-2024 годы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Молодежная политика в городе Алейске» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в городе  

Алейске» на 2021-2024 годы 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 
 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные 
образовательные учреждения, подведомственные Комитету по образованию и 

делам молодежи администрации города Алейска, муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-досуговый центр», ФГУ «Дом офицеров Алейского 
гарнизона» Министерства Обороны России (по согласованию), Алейская 
городская территориальная избирательная комиссия Алтайского края (по 
согласованию), муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края, КГКУ 
«Центр занятости населения  г. Алейска» (по согласованию) 
 

Цели подпрограммы Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, 

добровольческих (волонтерских) объедений, а так же организация занятости 

молодежи в различных отраслях экономики, совершенствование 

инструментов обеспечения личной и профессиональной самореализации 

молодежи  города Алейска 

Задачи подпрограммы развитие системы поддержки молодежных инициатив и реализация 
потенциала молодежи; 
развитие молодежных общественных объединений, участвующих, а 

реализации молодежной политики в городе Алейске; 
развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, 
путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения молодежи 
в творческую деятельность и студентов в клубное студенческое движение; 
поддержка работы с одаренными детьми, подростками и молодежью развитие 
инновационного, интеллектуального потенциала молодежи; 
 
cсовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения в городе Алейске, создание 
условий для формирования и распространения эффективных добровольческих 
(волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтерства) в 
социально-экономическом развитии в г. Алейске; 
обеспечение условий для организации занятости молодежи в различных 
отраслях экономики, совершенствование инструментов обеспечения личной и 
профессиональной самореализации молодежи 
 

Перечень мероприятий подпрограммы участие в  конкурсе социально значимых проектов на 

предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 
политике; 

конкурс социальных проектов для молодежных общественных 
объединений; 

участие в международном молодежном управленческом форуме 
"АТР" Алтай Территория Развития 

выборы в МГ «Дума»; Организация деятельности МГ "Дума"; 
Месячник молодого избирателя: организация конкурсов, круглых столов, 

направленных на повышение электоральной активности молодежи; печать 
тематических буклетов, листовок; 

информирование молодежи о потенциальных возможностях 
развития,  проводимых мероприятиях в сфере молодежной политики через 
доступные каналы коммуникации, развитие и поддержка деятельности 
молодежных СМИ; 

поддержка МГ «Дума» выездные конференции, семинары, тренинги; 
выезд на сессии Краевого Молодежного Парламента; 

мероприятия в сфере пропаганды здорового образа жизни: 
проведение ежегодного месячника по пропаганде здорового образа жизни , 
тренинги, конкурсы, проведение акции по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, СПИДа; 

городской праздник "День защиты детей" (граффити); 



 

27 

 

организация и проведение мероприятий, посвященных празднику 
"День молодежи"; 

городской праздник "Бал медалистов"; 
окружной этап краевого фестиваля эстрадной и авторской песни 

"Мерцание звезд"; 
участие в краевом фестивале эстрадной и авторской песни 

"Мерцание звезд" г. Бийск; 
организация и проведение мероприятий, посвященных празднику 

"День города"; 
проведение смотра-конкурса по информационным технологиями; 
участие школьников во всероссийских, краевых конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, форумах и др.; 
организация и проведение городских олимпиад по 

общеобразовательным предметам, конкурсов («Ученик года» и др.), научно 
практических конференций; 

лига интеллектуальных игр "РИСК" (разум, интуиция, скорость, 

команда); 
обеспечение участия молодежи города в международных, 

региональных ,краевых форумах семинарах , тематических мероприятиях. 
Краевой Слет добровольческих отрядов Алтайского края. Краевой съезд 
военно-патриотических клубов и поисковых отрядов; 

лучший волонтерский отряд года. Лучший волотер года. Окружной 
слет волонтерских объединений; 

выплата единовременного пособия педагогическим работникам из 

числа выпускников образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования впервые приступивших к работе в 
образовательных учреждениях города Алейска; 

материальная помощь молодым врачам; 
участие во Всероссийском конкурсе "Молодой предприниматель 

России" в Алтайском крае 
 

Показатели подпрограммы количество поданных заявок на конкурс социально значимых проектов на 

предоставление грантов Губернатора и на конкурс социальных проектов для 
молодежных общественных объединений; 
доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере 
молодежной политики, от общего числа молодежи города Алейска; 
количество одаренных детей, подростков и молодежи – участников, 
победителей и призеров краевых и всероссийских конкурсов, олимпиад, 
форумов, проведенных в рамках программы; 
численность добровольцев (волонтеров), прошедших регистрацию в единой 
информационной системе в сфере добровольчества; 

общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки 
добровольчества (волонтерства), организованными на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую 
деятельность) 
 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021 - 2024 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объемы финансирования подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы за счет бюджета 
города Алейска составляет 2 099,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 499,0 тыс. рублей, 
2022 год – 525,00 тыс. рублей, 
2023 год – 533,0 тыс. рублей, 
2024 год – 542,00 тыс. рублей, 
реализация мероприятий подпрограммы является расходным обязательством 
муниципального образования город Алейск;  

объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на 
очередной финансовый год 
            

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы 

увеличение количества поданных заявок на конкурс социально 
значимых проектов на предоставление грантов Губернатора и на конкурс 
социальных проектов для молодежных общественных объединений  к 2024 
году до 7 человек; 

увеличение доли молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи 
города Алейска до 50%; 

увеличение количества одаренных детей, подростков и молодежи – 
участников, победителей и призеров краевых и всероссийских конкурсов, 
олимпиад, форумов, проведенных в рамках программы до 30 человек; 
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увеличение численности добровольцев (волонтеров), прошедших 
регистрацию в единой информационной системе в сфере добровольчества, к 
2024 году  до 700 человек; 
увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки 
добровольчества (волонтерства), организованными на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую 
деятельность), к 2024 году до 1700  человек.   

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 
 

Целостная и последовательная реализация  молодежной политики является важным условием успешного развития города 
Алейска. Благодаря принятию на муниципальном уровне программы «Молодежь города Алейска» в 2010 году в городе начала 
формироваться новая системная работа с молодежью. За это время были определены не только основные направления и механизмы 
развития молодежной политики, но и внутренние законы, система построения, методы оценки ее эффективности. 

Молодежь является стратегическим ресурсом любого города, области, страны в целом, основой безопасности и развития 
государства, его настоящим и будущим.  

Реализация молодежной политики на муниципальном уровне - системный процесс, призванный оказывать влияние на 
молодежь в контексте целого ряда факторов: воспитание, образование, здравоохранение, досуг, занятость и т.д. В этот процесс в  
качестве активной стороны вовлечено целое множество отраслевых и территориальных институтов.  

В настоящее время выстроенная в городе система межведомственного взаимодействия имеет возможность организовать 
выработку комплексных мер (в том числе программ и проектов), обеспечивающих скоординированную работу муниципальных и 
общественных структур в молодежной сфере и выступает заказчиком на реализацию этих мер.  

За период реализации муниципальной программы «Молодежь города Алейска» сформированы необходимые условия для 
активного включения молодежи в процессы социально-экономического развития. Достигнуты определенные успехи по созданию 
системы взаимодействия и управления по линии молодежной политики: общественные организации, инициативные группы молодежи, 
Молодежная Дума включены в общественную жизнь города.  

Развернута деятельность молодежных проектно-образовательных, дискуссионных площадок (Конференция работающей 
молодежи, научно-практические конференции), направленных на  развитие инновационных компетенций у молодых людей.  

В городе сохранена система межведомственного взаимодействия в направлении воспитания гражданственности и 
патриотизма. В городе Алейске работает военно-патриотический клуб на базе МБОУ– лицей г. Алейска.  

Продолжена работа по поиску и перезахоронению солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежегодно 
ведется организация поисковых экспедиций отрядом «Поиск» в Новгородской области.   

Создана  система стимулирования и  поддержки молодых алейчан, направленная на становление и развитие 
интеллектуального потенциала молодежи.  
     Успешно реализованы мероприятия, направленные на развитие потенциальных возможностей молодых людей, выявление и 
поддержку талантливой молодежи, о чем свидетельствует увеличение в 2014 году по сравнению с 2011 годом количества молодых 
людей, задействованных в фестивалях и праздниках  в два раза. 

Молодежь города активно включается в волонтерскую деятельность, участвуя в реализации социально значимых проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Общее количество волонтеров в городе Алейске составляет 306 человек. Волонтерские объединения созданы в каждом 
общеобразовательном учреждении. В рамках развития добровольческой (волонтерской) деятельности с 2019 года  были выданы 219 
личных книжек волонтера. 

Приоритетными направлениями волонтерских организаций является  социальное волонтерство, медиа – волонтерство, 
экологическое и волонтерство в сфере патриотического воспитания.  

   Однако, наряду с положительными тенденциями в реализации молодежной политики остается ряд  ключевых 
моментов, свидетельствующих о существующих проблемах: 

 остается относительно невысокий уровень социальной ответственности, деловой и политической активности молодежи. 

Результаты социологических исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. Большинство молодежи занимает пока 
пассивную позицию. В выборах Губернатора Алтайского края проголосовало лишь около 30% молодых алейчан.  

При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия социальной 
инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда современные молодые люди станут принимающими решения лицами, 
может ограничить возможности развития города, в том числе из-за сокращения экономически активного населения и из-за трудностей 
с определением муниципальной политики в любой сфере: 

    снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности. Отсутствие механизмов вовлечения 
молодежи в инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации 

экономики;  
    наблюдается слабая конкурентоспособность выпускников учебных заведений профессиональной направленности, высших 

учебных заведений  на рынке труда, относительно невысокая активность молодежи в сфере молодежного предпринимательства и 
инновационной деятельности.  

В социально-экономическом плане молодежь представляет кадровый ресурс для любого региона. На сегодняшний день в г. 
Алейске ощущается нехватка рабочих кадров, специалистов по многим отраслям промышленности, производства и пр. В том числе 
номенклатура вакансий, предлагаемая студенческой молодежи и молодым специалистам, не отвечает запросам на повышение качества 
жизни со стороны молодежи; 

существует социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие 
возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. В этой ситуации возможно формирование 
изолированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных заболеваний, членов неблагополучных 
семей) и, как следствие – социальной нетерпимости и дестабилизации общественной жизни;  

остается невысоким уровень культуры здорового образа жизни молодежи. В последние годы отчетливо прослеживается 
тенденция к ухудшению состояния здоровья детей, которая непременно отражается на ухудшении здоровья молодого поколения во 
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всех последующих возрастных группах; 
остается достаточно высоким уровень криминализации подростковой и молодежной среды. Кроме того, имеет место 

проблема безнадзорности несовершеннолетних как одного из значительных факторов, влияющих на уровень подростковой 
преступности; 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным 
технологиям работы и ожиданиям молодых людей. Материально-техническое состояние учреждений дополнительного образования, 
клубов по месту жительства требует обновления материально-технической базы, внедрения инновационных информационно-
коммуникационных технологий решения актуальных проблем молодежи при ее непосредственном участии. 

В связи со старением населения  сегодняшние 14-25 летние жители г. Алейска станут основным трудовым ресурсом 
города, и края, их трудовая деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и  старшего поколения.  

Также от позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будут 
зависеть темпы социально-экономического развития города. 

В качестве основной проблемы подпрограмма 4 рассматривает неполную включенность молодежи в жизнедеятельность 
городского сообщества, которая проявляется на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, снижения 
экономической активности.  

Вместе с тем, молодежь обладает позитивным потенциалом, который проявляется в мобильности, инициативности, 

восприимчивости к инновационным изменениям. Для того чтобы у молодого поколения сформировались духовно-нравственные 
ценности, гражданское самосознание, укрепилась вера в собственные силы  необходимо создавать условия, включая саму молодежь в 
общественные процессы, давая возможность выбора в самоопределении и в самореализации. 

Применение комплексного подхода к решению проблем подростково-молодежной среды, внедрение системы индикаторов 
качества предоставления муниципальной услуги по работе с молодежью, позволит значительно повысить степень эффективности 
мероприятий, объединить ресурсы гражданского общества и органов местного самоуправления, целенаправленно влиять на развитие в 
целом сферы молодежной политики на территории города Алейска. 

 

2.Приоритеты  политики города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и 
решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы  реализации подпрограммы 4 

Реализация  молодежной политики в городе Алейске будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 
развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения трудовых отрядов, добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи, поддержка молодежных инициатив; 
совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания, профилактики 

религиозного и этнического экстремизма, формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни,  
толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов; 

развитие системы работы с молодежью на муниципальном и межмуниципальном уровнях. 
Другим приоритетным направлением молодежной политики является укрепление здоровья детей и подростков 

посредством системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Данное направление работы предполагает: 
организацию физкультурно-оздоровительной работы; 
организацию воспитательно-профилактической работы. 
Целями подпрограммы 4 являются: 
Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, добровольческих (волонтерских) объедений, а так же 

организация занятости молодежи в различных отраслях экономики, совершенствование инструментов обеспечения личной и 
профессиональной самореализации молодежи  города Алейска 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи подпрограммы 4: 
           развитие системы поддержки молодежных инициатив и реализация потенциала молодежи; 
            развитие молодежных общественных объединений, участвующих, а реализации молодежной политики в городе Алейске; 
            развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и 
проектов, вовлечения молодежи в творческую деятельность и студентов в клубное студенческое движение; 
            поддержка работы с одаренными детьми, подростками и молодежью развитие инновационного, интеллектуального потенциала 
молодежи; 
            cовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в 

городе Алейске, создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, 
повышения роли добровольчества (волонтерства) в социально-экономическом развитии в г. Алейске; 
            обеспечение условий для организации занятости молодежи в различных отраслях экономики, совершенствование инструментов 
обеспечения личной и профессиональной самореализации молодежи 

Конечными результатами подпрограммы 4 являются: 
           количество поданных заявок на конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора и на 

конкурс социальных проектов для молодежных общественных объединений  к 2024 году до 7 человек; 
           увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего 

числа молодежи города Алейска до 50%; 
           увеличение количества одаренных детей, подростков и молодежи – участников, победителей и призеров краевых и 

всероссийских конкурсов, олимпиад, форумов, проведенных в рамках программы до 30 человек; 
            увеличение численности добровольцев (волонтеров), прошедших регистрацию в единой информационной системе в сфере 
добровольчества, к 2024 году  до 700 человек; 

увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства), 
организованными на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность), к 2024 году до 1700  человек.  

  
Сведения о показателях подпрограммы 4 и их значениях представлены в таблице 1. 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 4 
 
           Общий объем финансирования подпрограммы за счет бюджета города Алейска составляет 2 099,00 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 
2021 год – 499,0 тыс. рублей, 
2022 год – 525,00 тыс. рублей, 
2023 год – 533,0 тыс. рублей, 
2024 год – 542,00 тыс. рублей, 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Алейского городского Собрания 

депутатов на очередной финансовый год. 
В случае экономии средств бюджета города Алейска при реализации одного из мероприятий подпрограммы 4 допускается 

перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий год. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«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 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «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 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 
 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска 

 

Цель подпрограммы  создание условий для развития кадрового потенциала города Алейска 

Задачи подпрограммы повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических 
и руководящих работников системы образования города Алейска; 

мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной 
компетентности; 
обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников 
системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни; 
реализация регионального проекта «Учитель будущего»: внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы 
образования, в том числе руководителей и специалистов органов управления 
образованием; 
модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных, 
муниципальных программ развития образования и сетевых методических 
объединений 
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов; 
развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка; 

повышение квалификации педагогических работников и руководителя  Центра 
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образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов; 
выплата денежного поощрения победителям конкурса лучших педагогических 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
проведение мероприятий, профессиональных конкурсов, в том числе поощрение 
победителей конкурсов «Учитель года» и «Педагогический дебют»; 
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу  компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу; 

предоставление педагогическим работникам организаций города Алейска, 
осуществляющих образовательную деятельность, путевок на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории региона, 
за счет средств краевого бюджета; 

мероприятия регионального проекта «Учитель будущего» 

Показатели подпрограммы удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений; 
в рамках регионального проекта «Учитель будущего»: 
доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников; 

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 
квалификации; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021  2024 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы 5 «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 (далее – «подпрограмма 5») составляет 2 247,00 
тыс. рублей, из них: 
из бюджета города Алейска – 2 247,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 260,00 тыс. рублей; 

2022 год  560,00 тыс. рублей; 

2023 год  637,00тыс. рублей; 

2024 год  790,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 
решениями Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений 
до 15 %; 
в   рамках   регионального   проекта   «Учитель  будущего»: 
увеличение доли учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников, до 35 
%; 
увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую 
оценку квалификации, до    10 %; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования до 50 %. 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 
 

Важный фактор, оказывающий влияние на качество образования, распространение современных технологий и методов 
преподавания, – состояние кадрового потенциала на всех его уровнях, одними из основных механизмов развития которого являются 
повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования 
города Алейска, поддержка молодежных инициатив, соответствующих задачам развития города Алейска. 

В течение последних лет в муниципалитете отмечаются положительные тенденции: 

направленность системы аттестации и оплаты труда педагогов на повышение качества преподавания, непрерывное 
профессиональное развитие и карьерный рост; 

обеспечение возможности прохождения педагогами практико-ориентированного модуля на базе стажерских площадок. 
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В муниципалитете имеются широкие возможности для повышения квалификации педагогических кадров, однако существует 
ряд проблем: 

высокая потребность в организации дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности в соответствии с подпунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ      «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

отсутствие активного внедрения результатов повышения квалификации в практику образовательной деятельности педагога. 
Для развития кадрового потенциала города Алейска необходимо продолжить: 
обновление системы аттестации педагогических работников по мере введения новой модели аттестации учителей на основе 

использования единых федеральных оценочных материалов в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

организацию участия профессиональных сообществ в повышении квалификации, распространении инновационного опыта, в 
том числе на базовых площадках и стажерских практиках. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения 

целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере  
реализации подпрограммы 5 

 
Основными документами, определяющими стратегию развития кадрового потенциала муниципальной системы образования, 

являются: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 
законы Алтайского края: 
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
Приоритетами муниципальной политики в области развития кадрового потенциала станут: 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 35 % 

учителей общеобразовательных учреждений; 
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования 

города Алейска в вопросах внедрения и развития цифровой образовательной среды; 

предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам для прохождения лечения в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории региона; 

проведение конкурса лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений; 
проведение профессиональных конкурсов. 
Особое внимание будет уделено: 
организации стажировок на базе школ города Алейска; 
внедрению новых моделей аттестации педагогических работников системы образования; 
обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогических и 

управленческих кадров; 
реализации персонифицированной модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; 
финансовому обеспечению государственного задания на услуги повышения квалификации работников образования города; 
поддержке молодежных инициатив. 
 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 5 
 
Целью подпрограммы 5 является создание условий для развития кадрового потенциала города Алейска. 
Задачи подпрограммы 5: 
повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы 

образования города Алейска; 
мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности; 
обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания 

идеологии здорового образа жизни; 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. 
Мероприятия подпрограммы 5 приведены в таблице 2 программы. 
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2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 5 

 
Показатели подпрограммы 5 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 5 обеспечит достижение следующих результатов: 
увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений до 15 %; 
в рамках регионального проекта «Учитель будущего»: 

увеличение доли учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников, до 35 %; 

увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, до 10 %; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования до 50 %. 

 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 5 
 

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 5 
 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 2 247,00 тыс. рублей, из них: 
из бюджета города Алейска – 2 247,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 260,00 тыс. рублей; 

2022 год  560,00 тыс. рублей; 

2023 год  637,00тыс. рублей; 

2024 год  790,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями Алейского городского Собрания 

депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.  
В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 5 допускается перераспределение 

данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Совершенствование управления системой образования в городе Алейске» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 6 «Совершенствование управления системой образования  

в городе Алейске» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 
 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска  

 

Цель подпрограммы  совершенствование механизмов управления системой образования города Алейска для 
повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают 

взаимодействие граждан и образовательных учреждений с органами управления образованием, 
внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием 

Задачи подпрограммы обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений 
руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг 
для достижения высокого качества образования через формирование системы оценки качества 
образования; 

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение 
деятельности Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска, 
учреждений системы образования, повышение уровня       безопасности образовательных 
организаций; 

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней 
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Перечень мероприятий 

подпрограммы 

внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в 

образовании; 
обеспечение информационной открытости образовательных учреждений; 
обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим, 

информационно-методи-ческим и ресурсным обеспечением организаций системы образования, 
проведение  мероприятий работников образовательных учреждений; 

повышение уровня пожарной безопасности учреждений, подведомственных Комитету 
по образованию и делам молодежи администрации города Алейска; 

мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Показатели подпрограммы доля муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии в 
административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения 

обучающихся, формирования отчетности); 
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, перешедших на безбумажное 
электронное ведение классных журналов; 
удельный расход тепловой энергии в подведомственных Комитету по образованию и делам 
молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях;  
удельный расход электроэнергии в подведомственных Комитету по образованию и делам 
молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях; 
удельный расход холодной воды в подведомственных Комитету по образованию и делам 

молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях;  
удельный расход горячей воды в подведомственных     Комитету по образованию и делам 
молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
учреждениях; 
доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, 
для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; 
доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных учреждений; 
доля обучающихся по программам общего и среднего  образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам; 
доля образовательных учреждений, реализующих основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в 
сети «Интернет») 
 

Сроки и этапы реализации под-

программы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования подпро-

граммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы 6 «Совершенствование управления 
системой образования в городе Алейске» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Алейске» на 2021-2024 годы (далее – «подпрограмма 6») составляет 4 044,00 тыс. рублей, 
из них: 

из бюджета города Алейска  4 044,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 256,00 тыс. рублей; 

2022 год – 1 256,00 тыс. рублей; 
2023 год – 1 256,00 тыс. рублей; 
2024 год – 1 276,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые 
технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента 
и движения обучающихся, формирования отчетности), до 100 %; 
увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, перешедших на 
безбумажное  электронное  ведение  классных  журналов, до 80 %; 

снижение удельного расхода тепловой энергии в подведомственных Комитету по образованию и 

делам молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях до 0,09 Гкал/кв. 
м;  

снижение удельного расхода электроэнергии в подведомственных Комитету по образованию и 
делам молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях до 21,60 кВтч/кв. 
м; 

снижение удельного расхода холодной воды в подведомственных Комитету по образованию и 

делам молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях до 11,30 куб. 
м/чел.; 
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снижение удельного расхода горячей воды в подведомственных Комитету по образованию и 

делам молодежи администрации города Алейска образовательных учреждениях до 7,20 куб. 
м/чел.; 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях 

в 7; 

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного 
образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам до 90 %; 

увеличение доли образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных учреждений до 95 %; 

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам 
до 20 %; 

увеличение доли образовательных учреждений, реализующих основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в 
сети «Интернет»), до 100 %. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6 

 
В городе Алейске широкое внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью 

работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для 
обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования. 

Отличительная особенность города – разветвленная сеть общеобразовательных учреждений. Данная ситуация определяет 

ключевую проблему инфраструктуры общего образования: наличие школ, в которых по объективным причинам сложно создать все 
условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Вследствие этого внедрение цифровых технологий в образование и их применение – один из ресурсных механизмов 
повышения качества образования для создания равных условий доступности образования для обучающихся.  

Цифровая трансформация образования должна базироваться на современной инфраструктуре образовательных учреждений. 
Предпосылками для этого в городе Алейске являются: 
уровень оснащенности образовательных учреждений компьютерным и цифровым оборудованием, в том числе 

мультимедийным, интерактивным и периферийным; 
наличие у 100 % общеобразовательных учреждений доступа к сети «Интернет»; 

применение единой региональной информационной системы «Сетевой край. Образование» в качестве основы для развития 
единой информационной образовательной среды города; 

внедрение элементов электронного документооборота и межведомственного электронного взаимодействия в деятельность 
образовательных учреждений. 

В то же время в части дальнейшего развития в городе цифрового образования существует ряд проблем: 
недостаточная скорость и качество доступа образовательных учреждений к сети «Интернет»; 
недостаточно высокий уровень материально-технической базы образовательных учреждений в части оснащенности 

современным компьютерным и цифровым оборудованием (преобладающая доля компьютерной техники имеет срок службы более 5 

лет); 
недостаточный уровень цифровых компетенций у педагогических и управленческих работников образовательных 

учреждений; 
отсутствие единой онлайн-платформы для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

на основании единых технологических подходов и качества образовательного контента.  
Таким образом, в городе присутствует обоснованная потребность во внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных учреждениях. 
 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 6, 

цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 6 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 6 

 
Основными документами, определяющими стратегию управления муниципальной системой образования, являются:  
федеральные законы: 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
указы Президента Российский Федерации: 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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года»; 
национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

законы Алтайского края: 
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в области совершенствования управления системой образования в 

городе Алейске являются: 
реализация в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;  
внедрение цифровых технологий в сфере управления; 
развитие единой информационной образовательной среды; 
повышение уровня безопасности образовательных учреждений на основе организационно-технического, информационно-

методического и ресурсного обеспечения. 
 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 6 

 

Целью подпрограммы 6 является совершенствование механизмов управления системой образования города Алейска для 

повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных 

учреждений с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием. 

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач: 
обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы 

образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование 
муниципальной системы оценки качества образования; 

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений системы 

образования, повышение уровня безопасности образовательных учреждений; 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 
Мероприятия подпрограммы 6 приведены в таблице 2 программы. 
 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 6 

 

Показатели подпрограммы 6 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 6 обеспечит достижение следующих результатов: 
увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 100 %; 
увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, перешедших на безбумажное электронное ведение 

классных журналов, до 80 %; 
снижение удельного расхода тепловой энергии в подведомственных   Комитету по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска образовательных учреждениях  до 0,09 Гкал/кв. м;  
снижение удельного расхода электроэнергии в подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска образовательных учреждениях  до 21,60 кВтч/кв. м; 
снижение удельного расхода холодной воды в подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска образовательных учреждениях  до 11,30 куб. м/чел.;  
снижение удельного расхода горячей воды в подведомственных           Комитету по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска образовательных учреждениях  до 7,20 куб. м/чел.; 
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, 7 ; 
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 90 %; 

увеличение доли образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных учреждений до 95 %; 

увеличение доли обучающихся по программам общего и среднего  образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального 
образования, в общем числе обучающихся по указанным программам до 20 %; 

увеличение доли образовательных учреждений, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»), до 100 %. 
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2.4. Сроки реализации подпрограммы 6 
 
Реализация подпрограммы 6 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 6 
 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 4 044,00 тыс. рублей, из них: 

из бюджета города Алейска  4 044,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 256,00 тыс. рублей; 

2022 год – 1 256,00 тыс. рублей; 
2023 год – 1 256,00 тыс. рублей; 
2024 год – 1 276,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями Алейского 

городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 6 допускается перераспределение 

данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 7 

«Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения  

в городе Алейске» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях  

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в городе Алейске» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 

 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 

 

Цели подпрограммы  создание в городе Алейске новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения 

Задачи подпрограммы обеспечение односменного режима обучения                     в 1  11 классах 
общеобразовательных учреждений; 
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных учреждений из зданий с износом 
50 % и выше; 

создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

строительство пристроя к зданиям школ; 

проведение капитального ремонта; 
проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации; 

мероприятие регионального проекта «Современная школа»: строительство зданий 
(пристроек к зданию) общеобразовательных учреждений 

Показатели подпрограммы число новых мест в общеобразовательных учреждениях города Алейска, в том числе 
введенных путем: 

строительства зданий школ; 
строительства пристроев к существующим зданиям школ; 
в рамках регионального проекта «Современная школа»: 
число новых мест в общеобразовательных учреждениях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2021  2024 годы без деления на этапы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 7 «Создание новых мест в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения в городе Алейске» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Алейске» на 2021-2024 годы (далее – «подпрограмма 7») составляет 10 500,00 тыс. рублей, из 
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них: 

 
из бюджета города Алейска – 10 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2024 год – 10 500,00 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями 
Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

 

создание  новых мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе введенных 
путем:  

строительства пристроев к существующим зданиям     школ, 450 мест; 

создание новых мест в общеобразовательных учреждениях (продолжение реализации 
приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), 450 мест. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7 

 
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 
Для повышения доступности и качества общего образования необходимо обеспечить возможность организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.  
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей. 
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных 

центров, театров, занятий туризмом. 
На территории города Алейска с 01.09.2020 организовано обучение в одну смену для 2 912 (84 %) обучающихся в 4 школах 

из 7 общеобразовательных учреждений, в две смены работает 3  школы, где во вторую смену обучается 558 (16 %) человек. 
По результатам оценки демографической ситуации до 2025 года перспектива обучения в первую смену сохраняется. Еще  в 

2018 – 2019 учебном году 4 школы путем переоборудования имеющихся кабинетов, высвобождения площадей, использования 
помещений других образовательных учреждений обеспечили обучение в первую смену. 

Решение вопроса перехода на односменное обучение возможно путем оптимизации использования имеющихся школьных 
площадей, а также строительства пристроя к имеющемуся зданию школы. 

По состоянию на 01.01.2021 в городе Алейске нет школ, находящихся в аварийном техническом состоянии, в 3 школах, 

требуется проведение капитального ремонта. Все общеобразовательные учреждения города обеспечены различными видами 

благоустройств. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века 

и ранее и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам образования. 

Следует также учитывать, что до 2024 года численность обучающихся       в школах согласно демографическому прогнозу 
возрастет.  

Общая прогнозная потребность до 2024 года по вводу новых мест составляет 450 мест, в том числе: 
для обеспечения обучения в первую смену – 450 мест. 
Необходимость реализации подпрограммы 7 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по 

формированию условий для получения качественного общего образования. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 7,  

цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
подпрограммы 7 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере  

реализации подпрограммы 7 

 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 7 определяются следующими документами:  
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017           № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
законы Алтайского края: 
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; 
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 
Приоритетными направлениями работы в данном направлении являются: 
реализация регионального проекта «Современная школа» в части создания новых мест; 
перевод обучающихся на односменный режим обучения; 
создание современных условий обучения школьников.  

 
2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 7 
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Целью подпрограммы 7 является создание в городе Алейске новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 
В ходе реализации подпрограммы 7 будут решены следующие задачи: 

обеспечение односменного режима обучения в 1  11 классах общеобразовательных организаций; 
создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Мероприятия подпрограммы 7 приведены в таблице 2 программы. 
 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты  

реализации подпрограммы 7 
 
Показатели подпрограммы 7 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 7 обеспечит достижение следующих результатов: 
создание  новых мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе введенных путем:  
строительства пристроев к существующим зданиям     школ, 450 мест; 
создание новых мест в общеобразовательных учреждениях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»), 450 мест. 

 
2.4. Сроки реализации подпрограммы 7 

 
Реализация подпрограммы 7 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 
 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 7 
 

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 10 500,00 тыс. рублей, из них: 

из бюджета города Алейска – 10 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2024 год – 10 500,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями Алейского 

городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 7 допускается перераспределение 

данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 8 

«Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 

годы 

 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 

Участники подпрограммы КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району» (по 
согласованию); 

администрация города Алейска Алтайского края; 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по согласованию) 

Цель подпрограммы  обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействие их семейному устройству и интеграции в общество 

Задачи подпрограммы 
 

укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечительства; 
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
укреплению замещающих семей;  
развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

формирование профессиональных компетенций сотрудников органов опеки и попечительства 
путем методической и контрольной деятельности; 
распространение в средствах массовой информации сведений о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства на воспитание в 
семьи граждан; 

проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, с целью пропаганды успешности приемных семей; 

проведение мероприятий (научно-практические конференции, круглые столы), направленных на 
межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, включая общественные и 
религиозные объединения, некоммерческие организации, волонтеров, бизнес-сообщество, в 
решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот; 
постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и общеобразовательных организаций для обу-чающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Показатели подпрограммы доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников 
данных органов; 
доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших 
необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных 
услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным 
патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных организациях, в общем 
числе выпускников таких организаций; 

доля выпускников организаций для детей-сирот, охваченных помощью служб 
постинтернатного сопровождения, в общем количестве выпускников таких организаций 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2021  2024 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы (далее – «подпрограмма 8») 
составляет 28,00 тыс. рублей, из них: 
 

из  бюджета города Алейска – 28,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 2,00 тыс. рублей; 
2023 год – 12,00 тыс. рублей; 
2024 год – 14,00 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями 
Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение доли работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников 
данных органов до 100 %; 

увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, 
получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления 
государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой 
занятости, до 100 %; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных 

постинтернатным патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных 
организациях, в общем числе выпускников таких организаций до 30 %; 

увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот, охваченных помощью 
служб постинтернатного сопровождения, в общем количестве выпускников таких организаций 
до 100 %. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 8 

 
В настоящее время в городе Алейске проживает более 6203 несовершеннолетних граждан. Удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детского населения составляет 2,25 % (140 человек), из них в замещающих 
семьях живут 140 детей. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время числится 9 
детей.  

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 2018  2027 годы объявлены в Российской Федерации 
Десятилетием детства. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р утвержден план основных 
мероприятий до 2024 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, которым обеспечена преемственность целей и задач, закрепленных 
Концепцией. 

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также содержит актуальные поручения руководителям 
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высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению реализации переданных 
субъектам Российской Федерации полномочий по опеке и попечительству, наполнения данных органов квалифицированными 
кадрами. 

Концепцией рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации развитие программно-
целевого подхода к достижению поставленных задач. 

Разработка подпрограммы 8 обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации 
приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечения защиты его прав и интересов при проживании в 
таких семьях, а при проживании в организации – создания условий, приближенных к домашним и способствующих развитию навыков 

самостоятельной жизни, последующей социализации.  
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 8,  
цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 8 
 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 8 
 

Основными документами, определяющими стратегию государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются:  

федеральные законы: 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
указы Президента Российской Федерации: 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014           № 1618-р об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Цели и задачи, закрепленные вышеуказанными документами, содержатся в региональных нормативных актах:   
законы Алтайского края: 

от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей»; 

от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2010 № 387      «Об утверждении Положения об организации 
патронатного сопровождения выбывших воспитанников или выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются: 

содействие их семейному устройству и интеграции в общество;  
совершенствование постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, 

развитие служб постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, а также обеспечение 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с 
негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. 

 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 8 
 

Целью подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество. 

В ходе реализации подпрограммы 8 будут решены следующие задачи: 
укрепление кадрового потенциала сотрудников органов опеки и попечительства; 
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укреплению замещающих 

семей;  

развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. 
Мероприятия подпрограммы 8 приведены в таблице 2 программы. 
 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты  
реализации подпрограммы 8 

 
Показатели подпрограммы 8 представлены в таблице 1 программы. 
Реализация подпрограммы 8 обеспечит достижение следующих результатов: 

увеличение доли работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности работников данных органов до 100 %; 

увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую 
бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, 
содействия трудовой занятости, до 100 %; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 
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являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных 
организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным 
патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников таких 
организаций до 30 %; 

увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот, охваченных помощью служб постинтернатного сопровождения, 
в общем количестве выпускников таких организаций до 100 %. 

 
2.4. Сроки реализации подпрограммы 8 

 
Реализация подпрограммы 8 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 8 
 

Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет 28,00 тыс. рублей, из них: 
из  бюджета города Алейска – 28,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2,00 тыс. рублей;  

2023 год – 12,00 тыс. рублей;  
2024 год – 14,00 тыс. рублей. 

 
Объем финансирования подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями Алейского 

городского Собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств  бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 8 допускается 

перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в  бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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 Таблица 1 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах  муниципальной программы   

«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 
 

№ 
п

/п 

Наименование индикатора Е
диница 
измерен

ия 

Значение по годам 

2

018 год 
(факт) 

20

19 год 
(оценка) 

202

0 год 
(оц

енка) 

годы реализации государственной программы 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

20
24 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа  «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до     3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования) 

% 34,1 37,2 

 
 
 

 

38,8 40 

 
 
 

 

45 50 60 

2 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам 
общего образования 

% 1
00 

10
0 

100 100 100 100 10
0 

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием 

% 68 

 

73 
 

74 
 

76 
 

77 
 

78 
 

80 
 

4 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере молодёжной политики, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
 

% 30 30 30 30 30 30 30 

5 Доля руководящих и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, своевременно прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Доля муниципальных образовательных учреждений, 
использующих цифровые технологии в административно-
управленческой деятельности (в том числе для учета контингента 
и движения обучающихся, формирования отчетности) 

% 95 100 100 100 100 100 100 

7 Удельный вес численности обучающихся, % 8 83, 84 88,4 91,3 94,2 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях (всего) 

3 5 
 
 

0 

8 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

9 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте            от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

% 34,1 37,2 38,8 40 45 50 60 

1

0 

Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

ед. 0 0 0 24 0 0 24 

1
1 

Количество созданных дополнительных мест (групп) для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных и муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми 

ед. 0 0 0 0 0 0 20 

1
2 

Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

ед. 0 0 0 0 0 0 20 

1
3 

Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в 
городе Алейске, посещающих муниципальные образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход 

чел. 861 758 760 765 765 780 78
5 

1
4 

Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в 
городе Алейске, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход 

чел. 0 0 0 0 0 0 20 

1Доступность дошкольного образования (отношение численности % 100 100 100 100 100 100 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 детей в возрасте от 3 до        7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

0 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1
6 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с привлечением некоммерческих организаций, (на-
растающим итогом           с 2019 года) 

 ед. 30 30 30 33 36 39 42 

1

7 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги 

% 73 73 76 79 81 83 85 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 

1
8 

Доля обучающихся по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей 

численности обучающихся по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

% 3
8 

38 39 40 41 42 43 

1
9 

Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

чел. 5 5 5 5 5 5 5 

2

0 

Доля расположенных на территории города Алейска и 

реализующих общеобразовательные программы организаций, в 
которых проведена оценка качества общего образования, в том 
числе на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Региональный проект «Современная школа» 

2
1 

Число общеобразовательных учреждений, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей  

е
д.  

7 7 7 7 7 7 7 

2 Численность обучающихся, охваченных основными и ч 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

ел.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2
3 

Количество общеобразовательных учреждений города Алейска, в 
которых обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

2
4 

Количество общеобразовательных учреждений, в 
которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в городе Алейске» 

2

5 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления, в общей 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении 

% 68 70 72 74 76 78 80 

2
6 

Доля обучающихся образовательных учреждений города 
Алейска, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования 

% 34 34 46 52 58 64 70 

2
7 

Численность школьников, принявших участие в краевых 
мероприятиях патриотической направленности 

тыс. чел. 1,78 1,78 1,78 1,78 2,05 2,16 2,25 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2
8 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации 

% 12 12 12 14 16 18 20 

2
9 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию 

чел. 50 50 50 100 150 200 250 

3
0 

Число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 
«Билет в будущее» 

чел. 30 30 30 35 40 45 50 

3
1 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, 
в том числе с использованием дистанционных технологий 

% 20 20 20 20 20 20 20 

3Количество ключевых центров дополнительного образования ед. 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

47 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 детей, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров компетенций 
Национальной технологической инициативы 

3
3 

Внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 

3
4 

Число созданных региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 
успех» 

е
д. 

0 0 0 0 0 0 1 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

3
5 

Количество центров цифрового образования детей «IT-
куб» 

е
д. 

0 0 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика в городе Алейске» 

3
6 

Количество поданных заявок на конкурс социально 
значимых проектов на предоставление грантов Губернатора и на 

конкурс социальных проектов для молодежных общественных 
объединений 

ч
ел. 

0 0 1 5 5 5 7 

3
7 

Доли молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа 
молодежи города Алейска 

% 4
7 

50 30 30 50 50 50 

3
8 

Количество одаренных детей, подростков и молодежи – 
участников, победителей и призеров краевых и всероссийских 
конкурсов, олимпиад, форумов, проведенных в рамках 
программы 

ч
ел. 

2
5 

25 20 22 26 28 30 

3
9 

Численность добровольцев (волонтеров), прошедших 
регистрацию в единой информационной системе в сфере 
добровольчества 

ч
ел. 

3
00 

30
0 

300 400 500 600 70
0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4
0 

Общая численности граждан, вовлеченных центрами 
поддержки добровольчества (волонтерства), организованными на 
базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 
добровольческую (волонтерскую деятельность) 

т
ыс.чел 

1
300 

13
00 

130
0 

1400 1500 1600 17
00 

Подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
и развитие кадрового потенциала города Алейска» 

4
1 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений 

% 9 10 11 12 13 14 15 

Региональный проект «Учитель будущего» 

4
2 

Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных 
в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников 

% 32 32 32 32 33 34 35 

4
3 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации 

% 3 3 3 3 5 8 10 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

4
4 

Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 
общем числе педагогических работников общего образования 

% 3 3 3 10 22 36 50 

Подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования в городе Алейске» 

4
5 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 
использующих цифровые технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе для учета контингента 
и движения обучающихся, формирования отчетности) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4
6 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
перешедших на безбумажное электронное ведение классных 
журналов 

% 54 54 60 65 70 75 80 

4
7 

Удельный расход тепловой энергии в 
подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска образовательных учреждениях 

Гкал/ кв. 
м 

0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 

4
8 

Удельный расход электроэнергии в подведомственных 
Комитету по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска образовательных учреждениях 

кВтч/ кв. 
м 

21,90 21,90 21,80 21,80 21,70 21,70 21,60 

4
9 

Удельный расход холодной воды в подведомственных 
Комитету по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска образовательных учреждениях 

куб. м/че
л. 

11,70 11,70 11,60 11,50 11,40 11,40 11,30 

5 Удельный расход горячей воды в подведомственных куб. м/че 7,60 7,60 7,50 7,40 7,30 7,30 7,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 Комитету по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска образовательных учреждениях 

л. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5
1 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных учреждениях 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 

5
2 

Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам 

% 5 5 15 30 50 80 90 

5

3 

Доля образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей, 
осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных учреждений 

% 5 5 15 40 60 85 95 

5
4 

Доля обучающихся по программам общего, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам 

% 2 2 2 2 6 11 20 

5
5 

Доля образовательных учреждений, реализующих основные и 
(или) дополнительные общеобразовательные программы, 
обновивших информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью  
и современными условиями обучения в городе Алейске» 

5
6 

Число новых мест в общеобразовательных учреждениях 
города Алейска, в том числе введенных путем 

 
мест 

0 0 0 0 0 0 45
0 

5
7 

строительства пристроев к существующим зданиям школ  мест 0 0 0 0 0 0 45
0 

Региональный проект «Современная школа» 

5

8 

Число новых мест в общеобразовательных учреждениях 

(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная 
образовательная среда для школьников») 

 мест 0 0 0 0 0 0 45

0 

Подпрограмма 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5
9 

Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности работников данных 
органов 

% 100 
 

100 
 

100 100 100 100 100 

6
0 

Доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций 
для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную 
юридическую помощь по вопросам предоставления 

государственных услуг в области образования, социальной 
помощи, содействия трудовой занятости 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6
1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 
являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных 
организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным 
патронатом в период их обучения в профессиональных 
образовательных организациях, в общем числе выпускников 
таких организаций 

% 2
5,00 

25,
0 

26,0 27,0 28,0 29,0 30 

6
2 

Доля выпускников организаций для детей-сирот, 
охваченных помощью служб постинтернатного сопровождения, в 
общем количестве выпускников таких организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 2 
 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

  Цель, задача, мероприятие Сро
к реализации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

  Цель 1. 

Обеспечение доступности 

и качества дошкольного 

образования, в том числе за счет 

создания дополнительных мест      

202

1-2024 годы 

   156 

398,90    

 173 

782,10    

 181 

942,96    

 196 

528,85    

 708 

652,81    

Всего 

          в том 

числе: 

 116 

395,00    

 131 

714,75    

 137 

825,49    

 148 

991,76    

 534 

927,00    

Краевой 

бюджет 

   40 

003,90    

   42 

067,35    

   44 

117,47    

   47 

537,09    

 173 

725,81    

Бюджет 

города 

  Задача 1.1. 

Повышение доступности 

и качества услуг, 

предоставляемых населению 

города в сфере дошкольного 

образо-вания  

202

1-2024 годы 

   156 

398,90    

 173 

782,10    

 181 

942,96    

 195 

515,85    

 707 

639,81    

Всего 

          в том 

числе: 

 116 

395,00    

 131 

714,75    

 137 

825,49    

 148 

991,76    

 534 

927,00    

Краевой 

бюджет 

   40 

003,90    

   42 

067,35    

   44 

117,47    

   46 

524,09    

 172 

712,81    

Бюджет 

города 
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  Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных учреждениях    

202
1-2024 годы 

Комитет по 
образованию и делам 

молодежи 
администрации города 
Алейска (далее – 
Комитет); 
администрация г. 
Алейска; 
муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
организации (далее –
МБДОУ) 

 152 
631,90    

 160 
263,50   

  168 
276,68    

  176 
690,51    

 657 
862,59    

Всего 

          в том числе: 

   113 
963,00    

  119 
661,15    

  125 
644,21    

  131 
926,42    

 491 
194,78    

Краевой 
бюджет 

38 
668,90 

4060
2,35 

42632
,47 

44764
,09 

 166 
667,81    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.2.  
Разработка проектно-

сметной документации, 

строительство, реконструкция и 
капитальный, текущий ремонт 
зданий дошкольных 
образовательных учреждений с 
применением энергосберегающих 
технологий и материалов, в том 
числе 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

    
750,00    

    10 
000,00    

     10 
000,00    

     15 
000,00    

  35 
750,00    

Всего 

          в том числе: 

                
-      

      9 
500,00    

       9 
500,00    

     14 
250,00    

   33 
250,00    

Краевой 
бюджет 

         

750,00    

         

500,00    

          

500,00    

          

750,00    

    2 

500,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 1.1.2.1.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 5" г. Алейска 
 
 

                    
-      

               
-      

     10 
000,00    

                
-      

  10 
000,00    

Всего 

          в том числе: 

           9 
500,00    

      9 
500,00    

Краевой 
бюджет 

        
500,00    

     
500,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 1.1.2.2.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 8" г. Алейска 
 
 

                    
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                        
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.2.3.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 10" г. Алейска 
 

 

                    
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                        
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.2.4.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 12" г. Алейска 
 

 

                    
-      

   10 
000,00    

                
-      

                
-      

   10 
000,00    

Всего 

          в том числе: 

        9 
500,00    

         9 
500,00    

Краевой 
бюджет 

           
500,00    

         
500,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.2.5.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 15" г. Алейска 
 
 

                    
-      

               
-      

                
-      

       5 
000,00    

     5 
000,00    

Всего 

          в том числе: 

             4 
750,00    

     4 
750,00    

Краевой 
бюджет 

                
250,00    

      
250,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.2.6.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБДОУ "Детский сад 
№ 16" г. Алейска 

                    
-      

               
-      

                
-      

     10 
000,00    

   10 
000,00    

Всего 

          в том числе: 
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             9 
500,00    

    9 
500,00    

Краевой 
бюджет 

                
500,00    

      
500,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.3.  

Развитие системы 
организаций негосударственного 
сектора, предоставляющих услуги 
дошкольного образования и услуги 
по уходу и присмотру за детьми 

202

1-2024 годы 

Комитет; 

администрация г. 
Алейска; социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации (далее  – 
СОНКО) 

                

-      

             

5,00    

             

5,00    

             

5,00    

        

15,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

               
5,00    

             
5,00    

             
5,00    

         
15,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.4. 
Оснащение 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 
дошкольного образования, 
современным оборудованием, 
корпусной мебелью, спортивным 
инвентарем, компьютерной 
техникой и программным 
обеспечением, учебно-наглядными 
пособиями, мягким инвентарем, 

материалами, необходимыми для 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
медицинскими изделиями, мебелью, 
оргтехникой в соответствии со 
стандартом  медицинского кабинета 
для оказания медицинской помощи 
воспитанникам 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
МБДОУ 

                
-      

         
350,00    

          
350,00    

          
350,00    

   1 
050,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                

-      

         

350,00    

          

350,00    

          

350,00    

       

1 050,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 1.1.5.  
Проведение 

муниципальных и краевых 
конкурсов, направленных на 
выявление детской одаренности 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
МБДОУ 

           
15,00    

           
30,00    

            
40,00    

            
50,00    

          
135,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 
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15,00    

           
30,00    

            
40,00    

            
50,00    

       
135,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.6.  
Проведение 

муниципальных и краевых 

конкурсов среди педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений и 
среди дошко-льных 
образовательных учреждений, 
обеспечение участия победителя 
муниципального этапа в 
региональном этапе и регионального 

этапа  во Всероссийском про-
фессиональном конкурсе 
«Воспитатель года России» 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
МБДОУ 

           
70,00    

           
80,00    

            
90,00    

            
95,00    

      
335,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

           
70,00    

           
80,00    

            
90,00    

            
95,00    

          
335,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.7.  
Создание на базе 

дошкольных образовательных 
учреждений структурных 
подразделений, реализующих 

программы ранней коррекционно-
развивающей помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
риском их возникновения 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

            
10,00    

        
10,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                  
10,00    

        
10,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.1.8.  
Компенсация части 

родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в МБДОУ 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

       2 
932,00    

      3 
053,60    

       3 
181,28    

       3 
315,34    

   12 
482,22    

Всего 

          в том числе: 

       2 
432,00    

      2 
553,60    

       2 
681,28    

       2 
815,34    

   10 
482,22    

Краевой 
бюджет 
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500,00    

         
500,00    

          
500,00    

          
500,00    

    2 
000,00    

Бюджет 
города 

  Задача 1.2.  

Повышение доступности 

услуг дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет 

202

1-2024 годы 

                  

-      

               

-      

                

-      

     1 

010,00    

     1 

010,00    

Всего 

          в том 

числе: 

                

-      

               

-      

                

-      

                

-      

                

-      

Краевой 

бюджет 

                

-      

               

-      

                

-      

     1 

010,00    

     1 

010,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 1.2.1.  
Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных 

учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования (в рамках 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта 

«Демография»),  в том числе 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

          
500,00    

      
500,00    

Всего 

          в том числе: 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Краевой 
бюджет 

                
-      

               
-      

                
-      

          
500,00    

  Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.2.1.1.  
Строительство зданий 

(пристройки к зданию) 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                        

-      

Бюджет 

города 

  Мероприятие 1.2.1.2.  
Разработка проектно-

сметной документации 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

          
500,00    

       
500,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 
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500,00    

      
500,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.2.1.3.  
Приобретение (выкуп) 

зданий (пристройки к зданию) и 
помещений дошкольных 
учреждений 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                        
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.2.2.  
Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до  3 
лет в образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования (в рамках 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта 
«Демография»), в том числе 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 

Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

          
500,00    

  Всего 

          в том числе: 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Краевой 
бюджет 

                
-      

               
-      

                
-      

          
500,00    

      
500,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.2.2.1.  
Строительство зданий 

(пристройки к зданию) 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 

Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Всего 

          в том числе: 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

                        
-      

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 1.2.2.2.  
Разработка проектно-

сметной документации 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 

Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

          
500,00    

      
500,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                
500,00    

      
500,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.2.2.3.  
Приобретение (выкуп) 

зданий (пристройки к зданию) и 

помещений дошкольных 
учреждений 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                        
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.2.3. 
Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до   
3 лет любой направленности в 
учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за 
исключением государственных и 
муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход 

за детьми 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

            
10,00    

          
10,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                  
10,00    

         
10,00    

Бюджет 
города 
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Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

  Задача 1.3.  

Создание условий для 

раннего развития детей в возрасте 

до 3 лет, реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей, в том 

числе получающих дошкольное 

образование в семье 

202

1-2024 годы 

                  
-      

               
-      

                
-      

             
3,00    

          
3,00    

Всего 

          в том 

числе: 

                
-      

               
-      

                
-      

                
-      

                
-      

Краевой 

бюджет 

                
-      

               
-      

                
-      

             
3,00    

           
3,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 1.3.1.  
Предоставление родителям 

(законным представителям) детей 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, а также оказание 
поддержки гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

             
1,00    

          
1,00    

Всего 

          в том числе: 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

                   
1,00    

           
1,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.3.2.  
Внедрение в городе 

Алейске методических 
рекомендаций по обеспечению 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающих 
создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и обще-

образовательных учреждениях, 

202
1-2024 годы 

Комитет; 
МБДОУ 

                
-      

               
-      

                
-      

             
1,00    

           
1,00    

Всего 

          в том числе: 
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консультационных центров, 
обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                   
1,00    

          
1,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 1.3.3.  

Обеспечение 
функционирования муниципального 
интерактивного веб-портала 
информационно-просветительской 
поддержки родителей 

202

1-2024 годы 

Комитет                  

-      

               

-      

                

-      

             

1,00    

           

1,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                   
1,00    

          
1,00    

Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 1    156 

398,90    

 173 

782,10    

 181 

942,96    

 196 

528,85    

 708 

652,81    

Всего 

              в том 

числе: 

     116 

395,00    

 131 

714,75    

 137 

825,49    

 148 

991,76    

 534 

927,00    

Краевой 

бюджет 

       40 

003,90    

   42 

067,35    

   44 

117,47    

   47 

537,09    

 173 

725,81    

Бюджет 

города 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Сро

к реализации 

Участни

к программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 

финансирования 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 

  Цель 2.  

Повышение качества 

общего образования посредством 

обновления содержания и 

технологий обучения, а также за 

счет обновления материально-

технической базы 

2021

-2024 годы 

        228 

188,60    

 254 

776,35    

  215 

655,00    

  198 

093,63    

  896 

713,58    

Всего 

          В том числе 

        28 

773,34    

   29 

523,56    

    30 

311,29    

    13 

769,00    

  102 

377,19    

Федеральны

й бюджет 

      182 

740,56    

 207 

349,97    

  169 

032,80    

  167 

271,92    

  726 

395,25    

Краевой 

бюджет 

        16 

674,70    

   17 

902,82    

    16 

310,91    

    17 

052,71    

    67 

941,14    

Бюджет 

города 

  Задача 2.1.  

Развитие 

образовательной среды в системе 

общего образования, 

направленной на достижение 

современного качества учебных 

результатов, обеспечение 

готовности выпускников 

общеобразовательных 

учреждений к дальнейшему 

обучению, деятельности в 

высокотехнологичной экономике 

и социализации 

2021

-2024 годы 

        228 

053,60    

 254 

289,35    

  215 

132,00    

  197 

353,63    

  894 

828,58    

Всего 

          В том числе: 

        28 

773,34    

   29 

523,56    

    30 

311,29    

    13 

769,00    

  102 

377,19    

Федеральны

й бюджет 

      182 

740,56    

 207 

349,97    

  169 

032,80    

  167 

271,92    

  726 

395,25    

Краевой 

бюджет 

        16 

539,70    

   17 

415,82    

    15 

787,91    

    16 

312,71    

    66 

056,14    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 2.1.1.  
Обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования детей 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБОУ 

     158 
568,00    

  165 
807,95    

   173 
409,90    

  181 
391,95    

  679 
177,80    

Всего 

          в том числе: 

        13 
769,00    

   13 
769,00    

    13 
769,00    

    13 
769,00    

    55 
076,00    

Федеральны
й бюджет 
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в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

организация предоставления общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

      133 
395,00    

  140 
064,75    

   147 
067,99    

  154 
421,39    

  574 
949,13    

Краевой 
бюджет 

       11 

404,00    

   11 

974,20    

    12 

572,91    

    13 

201,56    

   49 

152,67    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 2.1.2.  
Организация питания 

отдельных категорий обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(предоставление компенсационных 
выплат на удешевление питания 
учащимся (льготное питание); 
организация бесплатного 
двухразового питания учащимся  с 

ОВЗ; организация бесплатного 
горячего питания учащимся, 
получающих начальное общее 
образование в МБОУ) 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 

Алейска;  МБОУ 

        17 
513,90    

   18 
389,60    

    19 
309,08    

      2 
905,13    

    58 
117,71    

Всего 

          в том числе: 

        15 
004,34    

   15 
754,56    

      16 
542,29    

                 
-      

    47 
301,19    

Федеральны
й бюджет 

        1 
309,56    

    1 
375,04    

      1 
443,79    

     1 
515,98    

      5 
644,37    

Краевой 
бюджет 

     1 
200,00    

    1 
260,00    

   1 
323,00    

   1 
389,15    

   5 
172,15    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.3.             
Организация 

дистанционного образования детей-

инвалидов 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

                     
-      

           
10,00    

             
10,00    

            
10,00    

            
30,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

             
10,00    

             
10,00    

            
10,00    

            
30,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.4.  
Оснащение 

образовательных учреждений 
современным оборудованием, 
мебелью, компьютерной техникой и 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

                     
-      

     
150,00    

           
150,00    

          
350,00    

          
650,00    

Всего 

          в том числе: 
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программным обеспечением, 

учебно-наглядными пособиями, 
мягким инвентарем, материалами, 
необходимыми для организации 
учебно-воспитательного процесса; 
медицинскими изделиями, мебелью, 
оргтехникой в соответствии со 
стандартом  медицинского кабинета 
для оказания медицинской помощи 

обучающихся  

                        

-      

Краевой 

бюджет 

      
150,00    

   
150,00    

     
350,00    

     
650,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.5.  
Приобретение учебного, 

учебно-лабораторного, 
компьютерного оборудования, 

учебников, учебных и учебно-
наглядных пособий, спортивного 
оборудования и инвентаря для 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

      5 
688,00    

    6 
672,40    

    7 
071,02    

     7 
484,55    

   26 
915,97    

Всего 

          в том числе: 

     5 
688,00    

    5 
972,40    

     6 
271,02    

     6 
584,55    

   24 
515,97    

Краевой 
бюджет 

       
700,00    

       
800,00    

      
900,00    

    2 
400,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.6.  
Организация и проведение 

государственной итоговой 
аттестации по программам 
основного общего и среднего 

общего образования 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

                     
-      

           
50,00    

             
50,00    

            
50,00    

          
150,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

             
50,00    

             
50,00    

            
50,00    

          
150,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.7.  
Проведение мероприятий 

по оценке качества общего 
образования 

2021
-2024 годы 

Комитет;  
МБОУ 

                     
-      

             
5,00    

                 
-      

              
5,00    

            
10,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

               
5,00    

                
5,00    

            
10,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.1.8.  

Участие в конкурсе на 
получение гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере общего 
образования 

2021

-2024 годы 

Комитет;  

МБОУ 

                     

-      

                

-      

                 

-      

              

5,00    

              

5,00    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                    
5,00    

              
5,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.9.  
Выявление и поддержка 

интеллектуально одаренных 
школьников, повышение уровня 
профессиональной компетенции 
специалистов, работающих с 
одаренными школьниками 

2021
-2024 годы 

Комитет;  
МБОУ 

                     
-      

             
2,00    

              
2,00    

              
2,00    

              
6,00    

Всего 

          в том числе: 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

               
2,00    

              
2,00    

              
2,00    

              
6,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.10.  
Смотр-конкурс 

«Готовность МБОУ к новому 
учебному году» 

2021
-2024 годы 

Комитет;  
МБОУ 

                 
50,00    

           
60,00    

             
70,00    

            
80,00    

          
260,00    

Всего 

          в том числе: 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

                 
50,00    

           
60,00    

             
70,00    

            
80,00    

          
260,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.11.  
Проведение августовской 

конференции работников 

образования 

2021
-2024 годы 

Комитет;  
МБОУ 

      40,00               
50,00    

             
60,00    

            
70,00    

          
220,00    

Всего 

          в том числе: 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

       40,00               
50,00    

             
60,00    

            
70,00    

          
220,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.1.12. 

Разработка проектно-
сметной документации, 
строительство, реконструкция и 
капитальный, текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений с применением 
энергосберегающих технологий и 
материалов, в том числе 

2021

-2024 годы 

Комитет;  

МБОУ 

    46 

193,70    

  63 

092,40    

      15 

000,00    

   5 

000,00    

129 

286,10    

Всего 

          в том числе: 

     42 
348,00    

  59 
937,78    

   14 
250,00    

   4 
750,00    

  121 
285,78    

Краевой 
бюджет 

   3 
845,70    

3 
154,62    

      
750,00    

          
250,00    

       8 
000,32    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.1.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБОУ СОШ № 2 г. 

Алейска 

        3 
770,10    

                
-      

                 
-      

                 
-      

    3 
770,10    

Всего 

          в том числе: 

     3 
581,60    

             3 
581,60    

Краевой 
бюджет 

       
188,50    

             
188,50    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.2.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБОУ ООШ № 3 г. 
Алейска  

                         
-      

                
-      

      15 
000,00    

                 
-      

    15 
000,00    

Всего 

          в том числе: 

          14 
250,00    

      14 
250,00    

Краевой 
бюджет 

               
750,00    

            
750,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.3.  

Капитальный, текущий 
ремонт здания МБОУ СОШ № 4 г. 
Алейска  

                         

-      

                

-      

                 

-      

                 

-      

                

-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                        
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.4.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБОУ СОШ № 5 г. 

                         
-      

  63 
092,40    

                 
-      

                 
-      

   63 
092,40    

Всего 

          в том числе: 
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Алейска       59 

937,78    

        59 

937,78    

Краевой 

бюджет 

      3 
154,62    

         3 
154,62    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.5.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБОУ СОШ № 7 г. 
Алейска  

           40 
806,74    

                
-      

                 
-      

                 
-      

   40 
806,74    

Всего 

          в том числе: 

        38 
766,40    

          38 
766,40    

Краевой 
бюджет 

         2 
040,34    

             2 
040,34    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.6.  
Капитальный, текущий 

ремонт здания МБОУ ООШ № 9 г. 
Алейска  

                         
-      

                
-      

                 
-      

      5 
000,00    

       5 
000,00    

Всего 

          в том числе: 

            4 
750,00    

     4 
750,00    

Краевой 
бюджет 

                
250,00    

          
250,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.7.  

Капитальный, текущий 
ремонт здания МБОУ - лицей  г. 
Алейска  

                         

-      

                

-      

                 

-      

                 

-      

                

-      

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                     
-      

                      
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.12.8.  
Текущий ремонт зданий 

общеобразовательных учреждений 

             1 
616,86    

                
-      

                 
-      

                 
-      

     1 
616,86    

Всего 

          в том числе: 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

            1 
616,86    

             1 
616,86    

Бюджет 
города 

  Задача 2.2.  

Вовлечение учащихся 

общеобразовательных 

2021

-2024 годы 

                       

-      

            

2,00    

             

3,00    

             

4,00    

             

9,00    

Всего 
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учреждений в решение вопросов 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса, 

реализация новых идей по 

обустройству школьной 

инфраструктуры, повышение 

финансовой и бюджетной 

грамотности, а также 

гражданской активности 

учащихся 

          В том числе 

                     

-      

                

-      

                 

-      

                 

-      

                

-      

Краевой 

бюджет 

                     

-      

            

2,00    

             

3,00    

             

4,00    

             

9,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 2.2.1.  
Предоставление грантов на 

поддержку молодежных инициатив 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

                     

-      

            

2,00    

             

3,00    

             

4,00    

             

9,00    

Всего 

          В том числе 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

              

2,00    

             

3,00    

             

4,00    

             

9,00    

Бюджет 

города 

  Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» 

  Задача 2.3.  

Внедрение на уровнях 

основного общего и среднего 

общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование 

методов обучения предметной 

области «Технология» 

2021

-2024 годы 

              
110,00    

       
360,00    

         
325,00    

        
530,00    

     1 
325,00    

Всего 

          В том числе 

                     
-      

                
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

Краевой 
бюджет 

            
110,00    

      
360,00    

         
325,00    

          
530,00    

       1 
325,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.3.1.  
Создание (обновление) 

материально-технической базы для 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

                     
-      

       
100,00    

           
100,00    

          
100,00    

          
300,00    

Всего 
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реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
учреждениях 

          В том числе 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

         
100,00    

        
100,00    

       
100,00    

        
300,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.3.2.  
Изготовление вывесок, 

табличек, бейджей и т.д.; средства 
на ремонт и дизайн помещений 

Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» в соответствии с бренд-
буком 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

           
80,00    

      
180,00    

         
100,00    

        
220,00    

       
580,00    

Всего 

          В том числе 

                     
-      

                
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

Краевой 
бюджет 

             
80,00    

      
180,00    

       
100,00    

       
220,00    

      
580,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.3.3.  
Оснащение Центра 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» расходными материалами, 
необходимыми для организации 
учебно-воспитательного процесса 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

            
30,00    

        
80,00    

       
125,00    

       
210,00    

       
445,00    

Всего 

          В том числе 

                     
-      

                
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

Краевой 
бюджет 

             
30,00    

        
80,00    

        
125,00    

       
210,00    

        
445,00    

Бюджет 
города 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

  Задача 2.4.  

Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и 

2021

-2024 годы 

                       

-      

                

-      

                 

-      

                 

-      

                

-      

Всего 

          В том числе 

                     

-      

                

-      

                 

-      

                 

-      

                

-      

Краевой 

бюджет 
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профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

                     

-      

          

50,00    

         

100,00    

         

100,00    

         

250,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 2.4.1.  

Создание в 
общеобразовательных учреждениях 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

2021

-2024 годы 

Комитет; 

МБОУ 

                     

-      

           

50,00    

           

100,00    

          

100,00    

          

250,00    

Всего 

          В том числе 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

             

50,00    

           

100,00    

          

100,00    

          

250,00    

Бюджет 

города 

    Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

  Задача 2.5.  

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и уровней 

2021

-2024 годы 

                       
-      

           
50,00    

             
70,00    

            
81,00    

          
201,00    

Всего 

          В том числе 

                     
-      

                
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

Краевой 
бюджет 

                     
-      

           
50,00    

             
70,00    

            
81,00    

          
201,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.5.1.  
Обновление материально-

технической базы для внедрения 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных учреждениях 

2021
-2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБОУ 

                     
-      

           
50,00    

             
70,00    

            
80,00    

          
200,00    

Всего 

          В том числе 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

             
50,00    

             
70,00    

            
80,00    

          
200,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.5.2.  
Обеспечение 

образовательных учреждений 
интернет-соединением со скоростью 
не менее 100 Мб/c и 

2021
-2024 годы 

Комитет;  
МБОУ 

                     
-      

                
-      

                 
-      

              
1,00    

              
1,00    

Всего 

          В том числе 
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гарантированным интернет-
трафиком 

                        
-      

Краевой 
бюджет 

                    
1,00    

              
1,00    

Бюджет 
города 

  Задача 2.6.                     

Социальная поддержка  

малоимущих семей с детьми 

2021

-2024 годы 

                
25,00    

           
25,00    

             
25,00    

            
25,00    

          
100,00    

Всего 

          В том числе 

                     
-      

                
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

Краевой 

бюджет 

             
25,00    

         
25,00    

          
25,00    

          
25,00    

        
100,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 2.6.1  
Оказание материальной 

помощи семьям на подготовку к 
школе детей из малоимущих семей       

2021
-2024 годы 

               
25,00    

           
25,00    

             
25,00    

            
25,00    

          
100,00    

Всего 

          В том числе 

                        

-      

Краевой 

бюджет 

             
25,00    

           
25,00    

             
25,00    

            
25,00    

          
100,00    

Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме  2         228 

188,60    

 254 

776,35    

  215 

655,00    

  198 

093,63    

  896 

713,58    

Всего 

              В том числе: 

            28 

773,34    

   29 

523,56    

    30 

311,29    

    13 

769,00    

  102 

377,19    

Федеральны

й бюджет 

          182 

740,56    

 207 

349,97    

  169 

032,80    

  167 

271,92    

  726 

395,25    

Краевой 

бюджет 

            16 

674,70    

   17 

902,82    

    16 

310,91    

    17 

052,71    

    67 

941,14    

Бюджет  

города 
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Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 
реализации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2021 
год 

2022 
год 

202
3 год 

2024 
год 

вс
его 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в городе Алейске» 

  Цель 3.  

Создание равных 

возможностей для 

позитивной социализации и 

успешности каждого ребенка 

с учетом из-менения 

культурной, социальной и 

технологической среды  

2021-

2024 годы 

         13 

076,40    

    13 

877,97    

 14 

456,12    

   15 

974,97    

57 

385,46 

Всего 

          В том числе 

         1 

842,60    

      2 

196,66    

   2 

288,00    

     2 

388,87    

  8 

716,13    

Краевой 

бюджет 

         8 

583,80    

      9 

021,31    

   9 

498,12    

   10 

626,10    

37 

729,33    

Бюджет 

города 

         2 

650,00    

      2 

660,00    

   2 

670,00    

     2 

960,00    

10 

940,00    

Внебюджет

ные средства 

  Задача 3.1.  

Развитие образо-

вательной сети, 

организационно-

экономических механизмов и 

инфраструктуры, 

обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам 

до-полнительного 

образования детей, для 

формирования у 

2021-

2024 годы 

           7 

452,70    

      7 

788,71    

   8 

201,52    

     9 

100,50    

32 

543,43    

Всего 

          В том числе 

            

200,00    

         

200,00    

      

200,00    

        

200,00    

   

800,00    

Краевой 

бюджет 
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обучающихся социальных 

компетенций, гражданских 

установок, культуры 

здорового образа жизни 

         7 

252,70    

      7 

588,71    

   8 

001,52    

     8 

900,50    

31 

743,43    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 3.1.1.  
Организация 

предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска;  МБУ ДО ЦДТ 

          6 
920,25    

       7 
256,26    

     7 
609,07    

    7 
998,05    

29 
783,63    

Всего 

          В том числе 

             
200,00    

          
200,00    

        
200,00    

         
200,00    

    
800,00    

Краевой 
бюджет 

          6 
720,25    

       7 
056,26    

     7 
409,07    

    7 
798,05    

28 
983,63    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.1.2. 
Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей; выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи 
по направлениям 

дополнительного образования 
детей 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; МБОУ; МБУ 
ДО ЦДТ 

             
532,45    

          
532,45    

        
532,45    

         
532,45    

 2 
129,80    

Всего 

          В том числе 

            

-      
Краевой 

бюджет 

             
532,45    

          
532,45    

        
532,45    

         
532,45    

 2 
129,80    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 3.1.3.  
Разработка проектно-

сметной документации, 
строительство, реконструкция 
и капитальный, текущий 
ремонт зданий 

общеобразовательных 
учреждений с применением 
энергосберегающих 
технологий и материалов 

2021-
2024 годы 

Комитет; МБУ 
ДО ЦДТ  

                   
-      

                
-      

              
-      

         
500,00    

   
500,00    

Всего 

          В том числе 

             
-      

Краевой 
бюджет 

               
500,00    

    
500,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 3.1.4.  
Оснащение 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 
современным оборудованием, 
мебелью, компьютерной 
техникой и программным 
обеспечением, учебно-
наглядными пособиями, 
мягким инвентарем, 

материалами, необходимыми 
для организации учебно-
воспитательного процесса   

2021-
2024 годы 

Комитет; МБУ 
ДО ЦДТ  

                   
-      

                
-      

          
60,00    

           
70,00    

    
130,00    

Всего 

          В том числе 

                
-      

Краевой 
бюджет 

              
60,00    

           
70,00    

    
130,00    

Бюджет 
города 

  Задача 3.2.  

Создание условий 

для обеспечения 

полноценного отдыха и 

оздоровления детей 

2021-

2024 годы 

           5 

419,20    

      5 

853,26    

   5 

984,60    

     6 

440,47    

23 

697,53    

Всего 

          В том числе 

         1 

642,60    

      1 

996,66    

   2 

088,00    

     2 

183,87    

 7 

911,13    

Краевой 

бюджет 

         1 

126,60    

      1 

196,60    

   1 

226,60    

     1 

296,60    

  4 

846,40    

 Бюджет 
города 

         2 

650,00    

      2 

660,00    

   2 

670,00    

     2 

960,00    

10 

940,00    

Внебюджет
ные средства 

  Мероприятие 3.2.1. 
Обеспечение 

деятельности пришкольных 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, в 
т.ч. детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

             
780,00    

          
780,00    

        
780,00    

         
780,00    

  3 
120,00    

Всего 

          В том числе 

             

500,00    

          

500,00    

        

500,00    

         

500,00    

  2 

000,00    

 Бюджет 

города 

             
280,00    

          
280,00    

        
280,00    

         
280,00    

  1 
120,00    

Внебюджет
ные средства 

  Мероприятие 3.2.2.  

Проведение 

2021-

2024 годы 

Комитет; 

МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

             

900,00    

          

900,00    

        

900,00    

         

900,00    

 3 

600,00    

Всего 
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городских и школьных 
профильных смен 

          В том числе 

                  
-      

 Бюджет 
города 

             
900,00    

          
900,00    

        
900,00    

         
900,00    

 3 
600,00    

Внебюджет
ные средства 

  Мероприятие 3.2.3. 
Обеспечение организованными 
формами отдыха и 
оздоровления детей 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                   

-      

                

-      

              

-      

        

280,00    

   
280,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
-      

Бюджет 
города 

               
280,00    

    
280,00    

Внебюджет
ные средства 

  Мероприятие 3.2.4.  
Оздоровление детей 

города Алейска в загородных 
оздоровительных лагерях 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

          3 
139,20    

       3 
322,76    

     3 
414,10    

    3 
509,97    

13 
386,03    

Всего 

          В том числе 

          1 
642,60    

       1 
826,16    

     1 
917,50    

    2 
013,37    

 7 
399,63    

Краевой 
бюджет 

               
96,60    

            
96,60    

          
96,60    

           
96,60    

    
386,40    

Бюджет 
города 

          1 
400,00    

       1 
400,00    

     1 
400,00    

    1 
400,00    

  5 
600,00    

Внебюджет
ные средства 

  Мероприятие 3.2.5.  
Доставка 

организованных групп детей в 
загородные оздоровительные 
лагеря 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

            

200,00    

         

250,00    

      

250,00    

        

300,00    

  1 
000,00    

Всего 

          В том числе 

                   
-      

Краевой 
бюджет 

             
200,00    

          
250,00    

        
250,00    

         
300,00    

  1 
000,00    

Бюджет 
города 
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-      

Внебюджет
ные средства 

  Мероприятие 3.2.6.  
Организация 

трудоустройства 
несовершеннолетних 14-18 лет 
через КГКУ "Центр занятости 
населения г. Алейска" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

            

330,00    

         

520,50    

      

550,50    

        

570,50    

1 
971,50    

Всего 

          В том числе 

            
170,50    

        
170,50    

         
170,50    

    
511,50    

Краевой 
бюджет 

             
330,00    

          
350,00    

        
380,00    

         
400,00    

 1 
460,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.2.7.  
Индивидуальное 

трудоустройство школьников, 
общественно-полезный труд 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

               
70,00    

            
80,00    

          
90,00    

         
100,00    

    
340,00    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

Бюджет 

города 

               
70,00    

            
80,00    

          
90,00    

         
100,00    

    
340,00    

Внебюджет
ные средства 

  Задача 3.3.  

Патриотическое 

воспитание обучающихся 

2021-

2024 годы 

                

84,50    

           

91,00    

      

100,00    

        

214,00    

     
489,50    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

                

-      

              

-      

                

-      

           
-      

Краевой 
бюджет 

              

84,50    

           

91,00    

      

100,00    

        

214,00    

    
489,50    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.1.  
Проведение 

муниципального этапа 
конкурса патриотической 
песни; участие в краевом 
фестивале-конкурсе 
патриотической песни 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

2,00    

          

3,00    

            

3,00    

       
9,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,00    

              
2,00    

           
3,00    

             
3,00    

       
9,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.2.  
Участие в 

региональном этапе 
Всероссийского юниорского 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                   

-      

             

1,00    

          

2,00    

            

3,00    

       
6,00    

Всего 

          В том числе 
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лесного конкурса «Подрост»                   
-      

Краевой 
бюджет 

                
1,00    

           
2,00    

             
3,00    

      
6,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.3.  
Организация и 

проведение соревнований 
«Школа безопасности», 
«Юный спасатель» 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

2,00    

          

2,00    

            

3,00    

       
8,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,00    

              
2,00    

           
2,00    

             
3,00    

      
8,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.4.  
Проведение 

молодежных акций: "Город - 

мой дом и мы хозяева в нём" и 
других - по благоустройству 
аллей, мемориалов, 
памятников, братских могил 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

1,00    

          

1,00    

            

2,00    

      
5,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,00    

              
1,00    

           
1,00    

             
2,00    

      
5,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.5.  

Разработка и 
реализация детских 
социальных проектов: "Я - 
гражданин", "Я - гражданин 
России" 

2021-

2024 годы 

Комитет; 

МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 
                   

-      

             

1,00    

          

1,00    

            

1,00    

      

3,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                
1,00    

           
1,00    

             
1,00    

       
3,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.6.  
Проведение 

муниципального этапа 
краевого фестиваля вокалистов 
патриотической 
направленности "Песня моя, 

Россия" в городе Алейске; 
участие в краевом фестивале 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

              

16,00    

           

16,00    

        

16,00    

          

17,00    

    
65,00    

Всего 

          В том числе 

                
-      

Краевой 
бюджет 

               
16,00    

            
16,00    

          
16,00    

           
17,00    

    
65,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 3.3.7.  
Проведение 

городской акции "Мы вместе" в 
день пожилого человека 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

1,00    

          

2,00    

            

2,00    

      
6,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,00    

              
1,00    

           
2,00    

             
2,00    

      
6,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.8.  
Шествие со свечами в 

честь Дня Победы 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

3,00    

             

3,00    

          

3,00    

            

4,00    

     
13,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
3,00    

              
3,00    

           
3,00    

             
4,00    

    
13,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.9.  
Городской праздник 

"Торжественное вручение 
паспорта" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

2,00    

          

2,00    

            

3,00    

       
8,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,00    

              
2,00    

           
2,00    

             
3,00    

       
8,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.10. 
Проведение городской акции: 
"Вперед, Россия!" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,50    

             

2,00    

          

2,00    

            

3,00    

      
8,50    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,50    

              
2,00    

           
2,00    

             
3,00    

      
8,50    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.11.  
Проведение 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

              

11,00    

           

11,00    

        

11,00    

          

12,00    

     
45,00    

Всего 
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городского Фестиваля детского 
творчества патриотической 

направленности (по десяти 
номинациям) 

          В том числе 

               
-      

Краевой 
бюджет 

               
11,00    

            
11,00    

          
11,00    

           
12,00    

    
45,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.12.  
Участие в краевых 

олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах:  ЮИДД; ДЮП; 
ЮДМ; "Лидер Алтая"; других 
мероприятиях общественных 
объединений, направленных на 

поддержание правопорядка и 
безопасности 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

1,00    

          

1,00    

            

2,00    

      

5,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
1,00    

              
1,00    

           
1,00    

             
2,00    

     
5,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.13. 
Проведение ежегодного 
конкурса граффити, 
посвященного Дню Победы и 
Дню города 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

4,00    

             

4,00    

          

4,00    

            

5,00    

    
17,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

                 
4,00    

              
4,00    

           
4,00    

             
5,00    

     
17,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.14.  
Городской праздник 

"Проводы в армию" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

1,00    

          

1,00    

            

2,00    

      
5,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

                 

1,00    

              

1,00    

           

1,00    

             

2,00    

      

5,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 3.3.15.  
Участие в краевых 

соревнованиях по огневой 
подготовке среди военно-

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

1,00    

             

1,00    

          

1,00    

            

1,00    

      
4,00    

Всего 

          В том числе 
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патриотических и военно-
спортивных клубов (ВПК-ВСК) 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 

1,00    

              

1,00    

           

1,00    

             

1,00    

      

4,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 3.3.16.  
Участие во 

Всероссийской Вахте памяти 
(г. Волгоград, г. Нижний 
Новгород и др.) 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                   

-      

                

-      

              

-      

        

100,00    

  
100,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

               
100,00    

   
100,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.17.  

Участие в краевом 
фестивале кадетского 
творчества 

2021-

2024 годы 

Комитет; 

МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 
                

6,00    

             

6,00    

          

6,00    

            

7,00    

     

25,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
6,00    

              
6,00    

           
6,00    

             
7,00    

     
25,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.18.  
Участие в краевых 

соревнованиях "Кадетский 
калейдоскоп" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

7,00    

             

7,00    

          

8,00    

            

9,00    

     
31,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

                 
7,00    

              
7,00    

           
8,00    

             
9,00    

     
31,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.19. 
Проведение 

городской военно-
патриотической игры: 
"Зарница"; участие в краевой 
военно-патриотической игре: 
"Зарница"  

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

8,00    

             

9,00    

        

10,00    

          

10,00    

    
37,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 
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8,00    

              
9,00    

          
10,00    

           
10,00    

     
37,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.20. 
Проведение 

городской спартакиады школ 

города; участие в краевой 
спартакиаде школьников  

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

2,00    

             

2,00    

          

3,00    

            

3,00    

     
10,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 

2,00    

              

2,00    

           

3,00    

             

3,00    

    

10,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 3.3.21. 
Проведение 

городских Президентских 
состязаний; участие в краевых 
Президентских состязаниях   

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

6,00    

             

6,00    

          

7,00    

            

7,00    

   
26,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
6,00    

              
6,00    

           
7,00    

             
7,00    

     
26,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.22. 
Проведение 

городских Президентских 
спортивных игр; участие в 
краевых Президентских 
спортивных играх   

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

6,00    

             

6,00    

          

7,00    

            

8,00    

    
27,00    

Всего 

          В том числе 

                 

-      

Краевой 

бюджет 

                 
6,00    

              
6,00    

           
7,00    

             
8,00    

     
27,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.3.23. 
Участие в краевых 

соревнованиях "КЭС-
БАСКЕТ", военно-
патриотических (военно-
спортивных) клубов (ВПК-

ВСК)  

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ, МБУ ДО ЦДТ 

                

6,00    

             

6,00    

          

7,00    

            

7,00    

     
26,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
6,00    

              
6,00    

           
7,00    

             
7,00    

    
26,00    

Бюджет 
города 
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Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

  Задача 3.4.  

Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах 

справедливости, всеобщности 

и направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

2021-
2024 годы 

                     
-      

            
20,00    

          
20,00    

           
30,00    

      
70,00    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

                

-      

              

-      

            

5,00    

      
5,00    

Краевой 
бюджет 

                   

-      

           

20,00    

        

20,00    

          

25,00    

     
65,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.4.1.  
Создание мобильных 

технопарков «Кванториум» 

2021-
2024 годы 

Комитет                    

-      

                

-      

              

-      

            

5,00    

       
5,00    

Всего 

          В том числе 

                   
5,00    

       
5,00    

 Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.4.2.  
Создание детских 

технопарков «Кванториум» 

2021-
2024 годы 

Комитет                    

-      

                

-      

              

-      

            

5,00    

      
5,00    

Всего 

          В том числе 

                  

-      

Краевой 

бюджет 

                   
5,00    

      
5,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.4.3. 
Создание центра выявления и 
поддержки одаренных детей  

2021-
2024 годы 

Комитет;      
МБУ ДО 

                   

-      

           

10,00    

        

10,00    

          

10,00    

     
30,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

              
10,00    

          
10,00    

           
10,00    

     
30,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 3.4.4.  
Создание ключевых 

центров развития детей 

2021-
2024 годы 

Комитет;      
МБУ ДО 

                   

-      

           

10,00    

        

10,00    

          

10,00    

     
30,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

              
10,00    

          
10,00    

           
10,00    

     
30,00    

Бюджет 
города 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

  Задача 3.5.  

Создание 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей 

качество и доступность 

дополнительного 

образования детей 

2021-

2024 годы 

                     

-      

                

-      

              

-      

          

25,00    

     
25,00    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

                

-      

              

-      

                

-      

          

-      

Краевой 

бюджет 

                   

-      

                

-      

              

-      

          

25,00    

    
25,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.5.1.  
Создание центров 

цифрового образования детей 
«IT-куб» 

2021-
2024 годы 

Комитет                    

-      

                

-      

              

-      

          

25,00    

     
25,00    

Всего 

          В том числе 

                  
-      

Краевой 
бюджет 

                 
25,00    

    
25,00    

Бюджет 
города 

  Задача  3.6.  

Социальная 

поддержка ветеранов ВОВ, 

вдов ветеранов, тружеников 

тыла 

2021-

2024 годы 

              

120,00    

         

125,00    

      

150,00    

        

165,00    

   
560,00    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

                

-      

              

-      

                

-      

         
-      

Краевой 

бюджет 

            

120,00    

         

125,00    

      

150,00    

        

165,00    

    
560,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 3.6.1.  
Подписка на газету 

"Ветеран" членам городского 
Совета ветеранов 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; Совет 
ветеранов  войны, труда, 

              

21,00    

           

21,00    

        

25,00    

          

25,00    

     
92,00    

Всего 

          В том числе 
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Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов 

                 
-      

Краевой 
бюджет 

               
21,00    

            
21,00    

          
25,00    

           
25,00    

     
92,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.6.2.  
Проведение 

мероприятий в Месячник 
пожилого человека 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
администрация                 

г. Алейска; Совет 
ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов 

              

40,00    

           

40,00    

        

45,00    

          

50,00    

   
175,00    

Всего 

          В том числе 

                
-      

Краевой 
бюджет 

               
40,00    

            
40,00    

          
45,00    

           
50,00    

   
175,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.6.3.  

Поздравление 
юбиляров: 80, 85, 90, 95, 100 
лет и т.д. 

2021-

2024 годы 

Комитет; 

администрация г. 
Алейска; Совет 
ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов 

              

45,00    

           

50,00    

        

60,00    

          

70,00    

   

225,00    

Всего 

          В том числе 

                
-      

Краевой 
бюджет 

               
45,00    

            
50,00    

          
60,00    

           
70,00    

   
225,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 3.6.4.  
Организация питания 

ветеранов ВОВ 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
администрация г. 
Алейска; Совет 

ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов 

              

14,00    

           

14,00    

        

20,00    

          

20,00    

      
68,00    

Всего 

          В том числе 

                 

-      

Краевой 

бюджет 

               
14,00    

            
14,00    

          
20,00    

           
20,00    

     
68,00    

Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 3          13 

076,40    

    13 

877,97    

 14 

456,12    

   15 

974,97    

57 

385,46    

Всего 

              В том числе 

             1 

842,60    

      2 

196,66    

   2 

288,00    

     2 

388,87    

8 

716,13    

Краевой 

бюджет 
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             8 

583,80    

      9 

021,31    

   9 

498,12    

   10 

626,10    

37 

729,33    

Бюджет 

города 

             2 

650,00    

      2 

660,00    

   2 

670,00    

     2 

960,00    

10 

940,00    

Внебюджет

ные средства 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

202
1 год 

202
2 год 

202
3 год 

202
4 год 

всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика в городе Алейске» 

  Цель 4. 

Обеспечение условий для 

поддержки молодежных инициатив, 

добровольческих (волонтерских) 

объедений, а так же организация 

занятости молодежи в различных 

отраслях экономики, 

совершенствование инструментов 

обеспечения личной и 

профессиональной самореализации 

молодежи  города Алейска 

2021-

2024 годы 

            

499,0    

         

525,0    

        

533,0    

         

542,0    

       

2 099,0    

Бюджет 

города 

  Задача 4.1.  

Развитие системы 

поддержки молодежных инициатив 

и реализация потенциала молодежи 

2021-

2024 годы 

              

10,0    

           

10,0    

          

10,0    

           

10,0    

            

40,0    

Бюджет 

города 
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  Мероприятие 4.1.1.. 
Участие в  конкурсе 

социально значимых проектов на 
предоставление грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере молодежной 
политике  

2021-
2024 годы 

Комитет               
1,0    

             
1,0    

             
1,0    

           
1,0    

              
4,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.1.2.  
Конкурс социальных 

проектов для молодежных 
общественных объединений  

2021-
2024 годы 

Комитет                
5,0    

             
5,0    

             
5,0    

           
5,0    

          
20,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.1.3.  
Участие в международном 

молодежном управленческом форуме 
"АТР" Алтай Территория Развития  

2021-
2024 годы 

Комитет               
4,0    

             
4,0    

             
4,0    

           
4,0    

          
16,0    

Бюджет 
города 

  Задача 4.2. 

Развитие молодежных 

общественных объединений, 

участвующих, а реализации 

молодежной политики в городе 

Алейске 

2021-

2024 годы 

                

6,0    

           

11,0    

          

11,0    

           

12,0    

            

40,0    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 4.2.1. 
Выборы в МГ «Дума»; 

Месячник молодого избирателя: 
организация конкурсов, круглых 
столов, направленных на повышение 

электоральной активности молодежи; 
печать тематических буклетов, 
листовок 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ; 
Избирательная 
комиссия 
муниципального 

образования города 
Алейска 
Алтайского края 
(далее ИКМО) 

              
5,0    

             
5,0    

             
5,0    

           
5,0    

         
20,0    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 4.2.2. 
Информирование молодежи о 

потенциальных возможностях 
развития,  проводимых мероприятиях в 
сфере молодежной политики через 
доступные каналы коммуникации, 
развитие и поддержка деятельности 
молодежных СМИ 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ 

                
1,0    

              
1,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.2.3.  
Поддержка МГ «Дума» 

выездные конференции, семинары, 
тренинги; выезд на сессии Краевого 
Молодежного Парламента 

2021-
2024 годы 

Комитет                
5,0    

             
5,0    

          
5,0    

         
15,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.2.4. 
Мероприятия в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: 
проведение ежегодного месячника по 
пропаганде здорового образа жизни , 

тренинги, конкурсы, проведение акции 
по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, СПИДа 

2021-
2024 годы 

Комитет               
1,0    

             
1,0    

             
1,0    

          
1,0    

              
4,0    

Бюджет 
города 

  Задача 4.3.  

Развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в 

том числе студентов, путем 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, вовлечения 

молодежи в творческую 

деятельность и студентов в клубное 

студенческое движение 

2021-

2024 годы 

            

105,0    

         

113,0    

        

114,0    

         

115,0    

          

447,0    

Бюджет 

города 
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  Мероприятие 4.3.1. 
Городской праздник "День 

защиты детей" (граффити) 

2021-
2024 годы 

Комитет               
7,0    

             
8,0    

             
9,0    

        
10,0    

         
34,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.3.2. 
Организация и проведение 

мероприятий, посвященных празднику 
"День молодежи" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ; 

администрация г. 
Алейска 

         
15,0    

       
15,0    

        
15,0    

         
15,0    

          
60,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.3.3. 
Городской праздник "Бал 

медалистов" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ; 
администрация г. 
Алейска 

        
55,0    

       
55,0    

      
55,0    

       
55,0    

       
220,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.3.4.  
Окружной этап краевого 

фестиваля эстрадной и авторской 
песни "Мерцание звезд" 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ;  МБУ КДЦ 

       
10,0    

       
10,0    

      
10,0    

       
10,0    

        
40,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.3.5.  
Участие в краевом фестивале 

эстрадной и авторской песни 
"Мерцание звезд" г. Бийск 

2021-
2024 годы 

Комитет               
8,0    

             
8,0    

             
8,0    

          
8,0    

       
32,0    

  

  Мероприятие 4.3.6.  
Организация и проведение 

мероприятий, посвященных празднику 
"День города" 

2021-
2024 годы 

Комитет         
10,0    

       
10,0    

      
10,0    

       
10,0    

        
40,0    

  

  Мероприятие 4.3.7.  
Проведение смотра-конкурса 

по информационным технологиями 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ 

              
7,0    

           
7,0    

          
7,0    

        
21,0    

Бюджет 
города 
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  Задача 4.4.  

Поддержка работы с 

одаренными детьми, подростками и 

молодежью развитие 

инновационного, интеллектуального 

потенциала молодежи 

2021-

2024 годы 

              

30,0    

           

33,0    

          

38,0    

           

42,0    

          

143,0    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 4.4.1. 
Участие школьников во 

всероссийских, краевых конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, форумах и 
др. 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ  

      
10,0    

       
10,0    

     
12,0    

       
12,0    

        
44,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.4.2.  
Организация и проведение 

городских олимпиад по предметам, 
конкурсов («Ученик года», МЭ ВсОШ, 
олимпиада младших школьников 
"Вместе – к успеху"и др.), научно-
практических конференций   

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ  

        
20,0    

       
23,0    

           
26,0    

       
30,0    

        
99,0    

Бюджет 
города 

  Задача 4.5.  

Совершенствование 

межведомственного взаимодействия 

в сфере развития добровольческого 

(волонтерского) движения в городе 

Алейске, создание условий для 

формирования и распространения 

эффективных добровольческих 

(волонтерских) практик, повышения 

роли добровольчества 

(волонтерства) в социально-

экономическом развитии в г. 

Алейске 

2021-

2024 годы 

              

23,0    

           

23,0    

          

23,0    

           

23,0    

            

92,0    

Бюджет 

города 
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  Мероприятие 4.5.1. 
Лига интеллектуальных игр 

"РИСК" (разум, интуиция, скорость, 
команда) 

2021-
2024 годы 

Комитет; 
МБОУ 

              
1,0    

             
1,0    

             
1,0    

       
1,0    

         
4,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.5.2. 
Обеспечение участия 

молодежи города в международных, 
региональных, краевых форумах 
семинарах, тематических 
мероприятиях. Краевой Слет 
добровольческих отрядов Алтайского 
края. Краевой съезд военно-

патриотических клубов и поисковых 
отрядов. 

2021-
2024 годы 

Комитет               
7,0    

             
7,0    

             
7,0    

          
7,0    

         
28,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.5.3.  
Краевой фестиваль 

добровольческих объединений "Вместе  

- мы добровольцы Алтая" 

2021-
2024 годы 

Комитет               
7,0    

             
7,0    

             
7,0    

          
7,0    

         
28,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.5.4. 
Лучший волонтерский отряд 

года. Лучший волотер года. Окружной 

слет волонтерских объединений  

2021-
2024 годы 

Комитет;  
МБОУ 

              
8,0    

             
8,0    

             
8,0    

          
8,0    

         
32,0    

Бюджет 
города 

  Задача 4.6.  

Обеспечение условий для 

организации занятости молодежи в 

различных отраслях экономики, 

совершенствование инструментов 

обеспечения личной и 

профессиональной самореализации 

молодежи 

2021-

2024 годы 

            

325,0    

         

335,0    

        

337,0    

         

340,0    

       

1 337,0    

Бюджет 

города 



 

 

90 

 

  Мероприятие 4.6.1.  
Выплата единовременного 

пособия педагогическим работникам 
из числа выпускников 
образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального 
образования впервые приступивших к 
работе в образовательных 
учреждениях города Алейска 

2021-
2024 годы 

Комитет       
150,0    

      
150,0    

      
150,0    

      
150,0    

       
600,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.6.2.  
Материальная помощь 

молодым врачам  

2021-
2024 годы 

Комитет        
175,0    

     
175,0    

     
175,0    

      
175,0    

      
700,0    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 4.6.3.  
Участие во Всероссийском конкурсе 
"Молодой предприниматель России" в 
Алтайском крае  

2021-
2024 годы 

Комитет  -        
10,0    

      
12,0    

        
15,0    

        
37,0    

Бюджет 
города 

  

Всего по подпрограмме 4             

499,0    

         

525,0    

        

533,0    

         

542,0    

       

2 099,0    

Бюджет 

города 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Сро
к реализации 

Участ
ник программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала города Алейска» 

  Цель 5.  

Создание условий для 

развития кадрового потенциала 

города Алейска 

202

1-2024 годы 

        

260,00    

        

560,00    

        

637,00    

       

790,00    

   2 

247,00    

Всего 

          В том числе 
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-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

      

260,00    

        

560,00    

        

637,00    

       

790,00    

   2 

247,00    

Бюджет 

города 

  Задача 5.1.  

Повышение уровня 

квалификации, профессиональной 

компетенции педагогических и 

руководящих работников системы 

образования города Алейска 

202

1-2024 годы 

        

200,00    

        

302,00    

        

352,00    

       

406,00    

   1 

260,00    

Всего 

          В том числе 

              

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

      

200,00    

        

302,00    

        

352,00    

       

406,00    

   1 

260,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 5.1.1.  
Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 
работников системы образования, в 
том числе руководителей и 
специалистов органов управления 
образованием 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ; 

МБДОУ;  МБУ 
ДО            ЦДТ 

        
150,00    

          
200,00    

         
250,00    

        
250,00    

        
850,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

        
150,00    

          
200,00    

         
250,00    

        
250,00    

        
850,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.1.2.  
Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством разработки концепции 
модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных, 
муниципальных программ развития 
образования и сетевых методических 
объединений 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ; 

МБДОУ;  МБУ 
ДО   ЦДТ 

              
-      

                
-      

               
-      

            
2,00    

           
2,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

                  
2,00    

           
2,00    

Бюджет 
города 
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  Мероприятие 5.1.3.  
Повышение качества 

образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и рас-
пространения их результатов 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ 

              
-      

                
-      

               
-      

            
2,00    

           
2,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

                  
2,00    

           
2,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.1.4.  
Развитие кадрового 

потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ 

              
-      

             
2,00    

             
2,00    

            
2,00    

           
6,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

               
2,00    

             
2,00    

            
2,00    

           
6,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.1.5. 
Повышение квалификации 

педагогических работников и 

руководителя  Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ 

          
50,00    

          
100,00    

         
100,00    

        
150,00    

        
400,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

          
50,00    

          
100,00    

         
100,00    

        
150,00    

        
400,00    

Бюджет 
города 

  Задача 5.2.  

Мотивация педагогов к 

саморазвитию и повышению своей 

профессиональной компетентности 

202

1-2024 годы 

          

60,00    

        

252,00    

        

278,00    

       

304,00    

      

894,00    

Всего  

          В том числе 

              

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

        

60,00    

        

252,00    

        

278,00    

       

304,00    

      

894,00    

Бюджет 

города 
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  Мероприятие 5.2.1.  
Осуществление 

единовременных выплат в целях 
поддержки молодых специалистов 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ; 

МБДОУ;  МБУ 
ДО            ЦДТ 

              
-      

          
150,00    

         
150,00    

        
150,00    

        
450,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

            
150,00    

         
150,00    

        
150,00    

        
450,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.2.  
Выплата денежного 

поощрения победителям конкурса 
лучших педагогических работников 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ; 

МБДОУ; МБУ 
ДО            ЦДТ 

              
-      

             
2,00    

             
3,00    

            
4,00    

           
9,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

               
2,00    

             
3,00    

            
4,00    

           
9,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.3.  
Проведение мероприятий, 

профессиональных конкурсов, в том 

числе поощрение победителей 
конкурсов «Учитель года» и 
«Педагогический дебют» 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ 

          
60,00    

           
70,00    

           
80,00    

          
90,00    

        
300,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

          
60,00    

           
70,00    

           
80,00    

          
90,00    

        
300,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.4.  
Единовременные 

компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу  
компенсационные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу  

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ 

              
-      

           
30,00    

           
45,00    

          
60,00    

        
135,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

             
30,00    

           
45,00    

          
60,00    

        
135,00    

Бюджет 
города 
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  Задача 5.3.  

Обеспечение условий для 

оздоровления педагогических и 

руководящих работников системы 

образования и поддержания 

идеологии здорового образа жизни 

202

1-2024 годы 

                
-      

                
-      

               
-      

          
50,00    

          
50,00    

Всего 

          В том числе 

              
-      

                
-      

               
-      

              
-      

              
-      

Краевой 
бюджет 

              
-      

                
-      

               
-      

          
50,00    

          
50,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.3.1.  

Предоставление 
педагогическим работникам 
учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
путевок на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные 
организации, расположенные на 
территории Алтайского края 

202

1-2024 годы 

Комит

ет; МБОУ; 
МБДОУ; МБУ 
ДО            ЦДТ 

              

-      

                

-      

               

-      

          

50,00    

          

50,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

                
50,00    

          
50,00    

Бюджет 
города 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Учитель будущего» 

  Задача 5.4.  

Внедрение национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников 

202

1-2024 годы 

                

-      

            

6,00    

            

7,00    

         

30,00    

          
43,00    

Всего 

          В том числе 

              

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              
-      

Краевой 
бюджет 

              

-      

            

6,00    

            

7,00    

         

30,00    

          

43,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 5.4.1.  
Обеспечение возможности 

для не-прерывного и планомерного 
повышения квалификации 

педагогических работников, в том 
числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ; 

МБДОУ; МБУ 
ДО            ЦДТ 

              

-      

            

6,00    

            

7,00    

           

8,00    

          
21,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 
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программах обмена опытом и 
лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию 
педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок 

               
6,00    

             
7,00    

            
8,00    

          
21,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.4.2.  
Повышение уровня 

профессио-нального мастерства 

педаго-гических работников системы 
общего, дополнительного образования 
детей в форматах непрерывного 
образования 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ;      

МБУ ДО   ЦДТ       

              

-      

                

-      

               

-      

         

10,00    

          
10,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

                
10,00    

          
10,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.4.3.  
Внедрение системы 

аттестации руководителей 
общеобразовательных учреждений 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ;      

МБУ ДО   ЦДТ       

              

-      

                

-      

               

-      

           

5,00    

           
5,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

                  
5,00    

           
5,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.4.4.  
Прохождение 

педагогическими работниками систем 
общего и дополнительного 
образования детей добровольной 
независимой оценки 
профессиональной квалификации 

202
0-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ;     

МБУ ДО   ЦДТ 

              

-      

                

-      

               

-      

           

2,00    

           
2,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

                  
2,00    

           
2,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.4.5.  
Вовлечение в различные 

формы поддержки и сопровождения в 

202
1-2024 годы 

Комит
ет; МБОУ; 

МБДОУ;  МБУ 

              

-      

                

-      

               

-      

           

5,00    

           
5,00    

Всего 

          В том числе 
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первые три года работы учителей в 
возрасте до 35 лет 

ДО            ЦДТ                       
-      

Краевой 
бюджет 

                  
5,00    

           
5,00    

Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 5         

260,00    

        

560,00    

        

637,00    

       

790,00    

   2 

247,00    

Всего 

              В том числе 

                  

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

          

260,00    

        

560,00    

        

637,00    

       

790,00    

   2 

247,00    

Бюджет 

города 

 

 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Учас
тник 

программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования в городе Алейске» 

  Цель 6.1.  

Совершенствование 

механизмов управления системой 

образования города Алейска для 

повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, которые 

обеспечивают взаимодействие граждан 

и образовательных организаций с 

органами управления образованием, 

внедрение цифровых технологий в 

сфере управления образованием 

             

256,00    

      1 

256,00    

      1 

256,00    

      1 

276,00    

         4 

044,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Краевой 

бюджет 

          
256,00    

     1 
256,00    

     1 
256,00    

   1 
276,00    

      4 
044,00    

Бюджет 

города 

  Задача 6.1.  

Обеспечение надежной и 

актуальной информацией процессов 

2021-

2024 годы 

                   

-      

                 

-      

                 

-      

      

10,00    

        

10,00    
Всего 
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принятия решений руководителей и 

работников системы образования, а 

также потребителей образовательных 

услуг для дос-тижения высокого 

качества образования через 

формирование  системы оценки 

качества образования 

          В том числе 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Краевой 

бюджет 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

       
10,00    

         
10,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 6.1.1.  
Внедрение и развитие 

цифрового управления, цифрового 
взаимодействия в образовании 

2021-
2024 годы 

Коми
тет; МБОУ; 

МБДОУ; МБУ 
ДО 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

       
10,00    

         
10,00    

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

             
10,00    

          
10,00    

Бюджет 
города 

  Задача 6.2.  

Организационно-техническое, 

информационно-методическое и 

ресурсное обеспечение деятельности 

Комитета по образованию и делам 

молодежи администрации города 

Алейска, учреждений системы 

образования, повышение уровня       

безопасности образовательных 

организаций 

2021-

2024 годы 

            
256,00    

    1 
256,00    

   1 
256,00    

   1 
256,00    

     4 
024,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Краевой 
бюджет 

          
256,00    

  1 
256,00    

  1 
256,00    

 1 
256,00    

    4 
024,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.1.  
Обеспечение деятельности 

организаций, занимающихся 
организационно-техническим, 

информационно-методическим и 
ресурсным обеспечением учреждений 
системы образования, проведение  
мероприятий работников 
образовательных учреждений 

2021-
2024 годы 

Коми
тет; МБОУ; 

МБДОУ; МБУ 
ДО 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Всего 

          В том числе 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Краевой 
бюджет 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.1.1.  
Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 

                     
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Всего 

          В том числе 
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учреждения города Алейска Алтайского 
края 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

                           
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.1.2.  
Муниципальные  

общеобразовательные учреждения  
города Алейска Алтайского края 

                     
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

                           
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.1.3.  
Муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 
образования города Алейска Алтайского 
края 

                     
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Всего 

          В том числе 

                           

-      

Краевой 

бюджет 

                           
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.2.  
Повышение уровня пожарной     

безопасности учреждений, 
подведомственных Комитету  

2021-
2024 годы 

Коми
тет; МБОУ; 

МБДОУ; МБУ 
ДО 

          
256,00    

    
256,00    

     
256,00    

    
256,00    

    1 
024,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Краевой 
бюджет 

          
256,00    

     
256,00    

     
256,00    

    
256,00    

    1 
024,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.2.1.  
Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 

учреждения города Алейска Алтайского 
края 

                
75,00    

            
75,00    

            
75,00    

      
75,00    

        
300,00    

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

            
75,00    

            
75,00    

            
75,00    

      
75,00    

       
300,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.2.2.  
Муниципальные  

общеобразовательные учреждения  
города Алейска Алтайского края 

              
181,00    

    
181,00    

    
181,00    

    
181,00    

      
724,00    

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 



 

 

99 

 

          
181,00    

      
181,00    

     
181,00    

    
181,00    

       
724,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.2.3.  
Муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 
образования города Алейска Алтайского 
края 

                     
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

                           
-      

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.2.3.  
Укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений; непредвиденные расходы на 
текущий ремонт образовательных 
учреждений 

2021-
2024 годы 

Коми
тет; МБОУ; 

МБДОУ; МБУ 

ДО 

                 
-      

  1 
000,00    

   1 
000,00    

  1 
000,00    

    3 
000,00    

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

      
000,00    

   1 
000,00    

  1 
000,00    

    3 
000,00    

Бюджет 
города 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

  Задача 6.3.  

Создание современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

2021-

2024 годы 

                   
-      

                 
-      

                 
-      

         
10,00    

         
10,00    

Всего 

          В том числе 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

                
-      

                   
-      

Краевой 
бюджет 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

       
10,00    

         
10,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.3.1.  
Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных учреждениях 

2021-
2024 годы 

Коми
тет; МБОУ 

                 
-      

                 
-      

                 
-      

      
10,00    

         
10,00    

Всего 

          В том числе 

                           
-      

Краевой 
бюджет 

           
10,00    

       
10,00    

Бюджет 
города 

 Всего по подпрограмме 6          

256,00    

      1 

256,00    

      1 

256,00    

      1 

276,00    

         4 

044,00    

Всего 
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            В том числе 

                   

-      

                 

-      

                 

-      

                

-      

                   

-      

Краевой 

бюджет 

           

256,00    

      1 

256,00    

      1 

256,00    

      1 

276,00    

         4 

044,00    

Бюджет 

города 

 
 

 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Участ
ник программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в городе Алейске» 

  Цель 7.  

Создание в городе Алейске 

новых мест в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и со-

временными требованиями к 

условиям обучения 

2021-

2024 годы 

                 

-      

                

-      

               

-      

  10 

500,00    

 10 

500,00    

Всего 

          В том числе 

               

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

               

-      

                

-      

               

-      

  10 

500,00    

 10 

500,00    

Бюджет 

города 

  Задача 7.1. 

Обеспечение односменного 

режима обучения в 1 – 11 классах в 

общеобразовательных учреждениях 

2021-

2024 годы 

                 

-      

                

-      

               

-      

    4 

500,00    

   4 

500,00    

Всего 

          В том числе 

               

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

               

-      

                

-      

               

-      

    4 

500,00    

   4 

500,00    

Бюджет 

города 
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  Мероприятие 7.1.1.  
Строительство пристроя к 

зданиям школ 

2021-
2024 годы 

Комит
ет;  МБОУ 

               
-      

                
-      

               
-      

     4 
500,00    

     4 
500,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

           4 
500,00    

     4 
500,00    

Бюджет 
города 

  Задача 7.2.  

Перевод обучающихся в 

новые здания общеобразовательных 

учреждений из зданий с износом 50 % 

и выше 

2021-
2024 годы 

Комит
ет;  МБОУ 

               

-      

                

-      

               

-      

    4 

000,00    

   4 

000,00    

Всего  

          В том числе 

               

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

               

-      

                

-      

               

-      

    4 

000,00    

   4 

000,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 7.2.1.  

Проведение капитального 
ремонта 

2021-

2024 годы 

Комит

ет;  МБОУ 

               

-      

                

-      

               

-      

     2 

000,00    

     2 

000,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

           2 

000,00    

     2 

000,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 7.2.2.  
Проведение капитального 

ремонта в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

2021-
2024 годы 

Комит
ет;  МБОУ 

               
-      

                
-      

               
-      

     2 
000,00    

     2 
000,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

           2 
000,00    

     2 
000,00    

Бюджет 
города 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» 

  Задача 7.3.  

Создание новых мест в 

2021-

2024 годы 

                 
-      

                
-      

               
-      

     2 
000,00    

     2 
000,00    

Всего 
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общеобразовательных учреждениях           В том числе 

               
-      

                
-      

               
-      

              
-      

              
-      

Краевой 

бюджет 

               
-      

                
-      

               
-      

     2 
000,00    

     2 
000,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 7.3.1.  

Строительство зданий 
(пристроек к зданию) 
общеобразовательных учреждений 
(продолжение реализации 
приоритетного проекта «Современная 
об-щеобразовательная среда для 
школьников») 

2021-

2024 годы 

Комит

ет;  МБОУ 

               

-      

                

-      

               

-      

     2 

000,00    

     2 

000,00    

Всего 

          В том числе 

                      
-      

Краевой 
бюджет 

           2 
000,00    

     2 
000,00    

Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 7                  

-      

                

-      

               

-      

  10 

500,00    

 10 

500,00    

Всего 

              В том числе 

                   

-      

                

-      

               

-      

              

-      

              

-      

Краевой 

бюджет 

                   

-      

                

-      

               

-      

  10 

500,00    

 10 

500,00    

Бюджет 

города 

 
 

 

 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Сро
к реализации 

Уча
стник 

программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2021 год 2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
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  Цель 8.  

Обеспечение защиты 

прав и интересов детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействие их 

семейному устройству и 

интеграции в общество 

202

1-2024 годы 

                     

-      

            

2,00    

           

12,00    

            

14,00    

                 

28,00    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

                

-      

                 

-      

                  

-      

                      

-      

Краевой 

бюджет 

                   

-      

            

2,00    

           

12,00    

            

14,00    

                 

28,00    

Бюджет 

города 

  Задача 8.1. 

Укрепление кадрового 

потенциала органов опеки и 

попечительства 

202

1-2024 годы 

                     

-      

                

-      

             

2,00    

              

2,00    

                   

4,00    

Всего 

          В том числе 

                   

-      

                

-      

                 

-      

                  

-      

                      

-      

Краевой 

бюджет 

                   

-      

                

-      

             

2,00    

              

2,00    

                   

4,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 8.1.1.  
Формирование 

профессиональных компетенций 
сотрудников органов опеки и 
попечительства путем методической 
и контрольной деятельности 

202
1-2024 годы 

Ком
итет 

                   
-      

                
-      

              
2,00    

               
2,00    

                    
4,00    

Всего 

          В том числе 

                              
-      

Краевой 
бюджет 

                  
2,00    

               
2,00    

                    
4,00    

Бюджет 
города 

  Задача 8.2.  

Содействие семейному 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, укреплению 

замещающих семей 

202

1-2024 годы 

                     

-      

                

-      

             

5,00    

              

5,00    

                 

10,00    

Всего  

          В том числе 

                   

-      

                

-      

                 

-      

                  

-      

                      

-      

Краевой 

бюджет 

                   

-      

                

-      

             

5,00    

              

5,00    

                 

10,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 8.2.1.  
Распространение в 

средствах массовой информации 
сведений о детях-сиротах и детях, 

202
1-2024 годы 

Ком
итет 

                   
-      

                
-      

              
2,00    

               
2,00    

                    
4,00    

Всего 

          В том числе 
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оставшихся без попечения родите-
лей, с целью их дальнейшего 

устройства на воспитание в семьи 
граждан 

                              
-      

Краевой 
бюджет 

                  
2,00    

               
2,00    

                    
4,00    

Бюджет 
города 

  Мероприятие 8.2.2.  
Проведение мероприятий с 

участи-ем семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с целью 
пропаганды успешности приемных 
семей 

202
1-2024 годы 

Ком
итет 

                   
-      

                
-      

              
3,00    

               
3,00    

                    
6,00    

Всего 

          В том числе 

                              
-      

Краевой 
бюджет 

                  
3,00    

               
3,00    

                    
6,00    

Бюджет 
города 

  Задача 8.3.  

Развитие 

постинтернатного сопровождения 

и социальной адаптации 

выпускников организаций для 

детей-сирот 

202

1-2024 годы 

                     
-      

             
2,00    

              
5,00    

               
7,00    

                  
14,00    

Всего 

          В том числе 

                   
-      

                
-      

                 
-      

                  
-      

                      
-      

Краевой 

бюджет 

               
2,00    

              
5,00    

               
7,00    

                  
14,00    

Бюджет 

города 

  Мероприятие 8.3.1.  
Проведение мероприятий 

(научно-практические конференции, 
круглые столы), направленных на 
межведомственное взаимодействие 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, в 
том числе с негосударственными 
структурами, включая 
общественные и религиозные 

объединения, некоммерческие 
организации, волонтеров, бизнес-
сообщество, в решении проблем 
социальной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот 

202
1-2024 годы 

Ком
итет 

                   
-      

                
-      

              
2,00    

               
2,00    

                    
4,00    

Всего 

          В том числе 

                              
-      

Краевой 
бюджет 

                  
2,00    

               
2,00    

                    
4,00    

Бюджет 
города 



 

 

105 

 

  Мероприятие 8.3.2.  
Постинтернатный патронат 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся 
выпускниками организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
общеобразовательных организаций 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

                       
-      

             
2,00    

              
3,00    

               
5,00    

                  
10,00    

Всего 

          В том числе 

                              
-      

Краевой 
бюджет 

               
2,00    

              
3,00    

               
5,00    

                  
10,00    

Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 8                      

-      

            

2,00    

           

12,00    

            

14,00    

                 

28,00    

Всего 

              В том числе 

                       

-      

                

-      

                 

-      

                  

-      

                      

-      

Краевой 

бюджет 

                       

-      

            

2,00    

           

12,00    

            

14,00    

                 

28,00    

Бюджет 

города 

          

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ     398 

678,90    

 444 

779,42    

  414 

492,08    

   423 

719,45    

     1 681 

669,85    

Всего 

            В том числе 

          28 

773,34    

   29 

523,56    

    30 

311,29    

     13 

769,00    

        102 

377,19    

Федеральны

й бюджет 

      300 

978,16    

 341 

261,38    

  309 

146,29    

   318 

652,55    

     1 270 

038,38    

Краевой 

бюджет 

        66 

277,40    

   71 

334,48    

    72 

364,50    

     88 

337,90    

        298 

314,28    

Бюджет 

города 

    

        2 

650,00    

     2 

660,00    

      2 

670,00    

       2 

960,00    

          10 

940,00    Внебюджетн

ые средства 
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Таблица 3 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2021-2024 годы 

 

Источники и направления  
расходов 

Сумма расходов (тыс. рублей) Всего 
 

2021 год 2022 год 
2023 

год 

2024 

год 

Всего финансовых затрат 398 678,90 444 779,42 414 4
92,08 

423 7
19,45 

1 681 669,85 

в том числе      

из федерального бюджета 28 773,34 29 523,56 30 31
1,29 

13 76
9,00 

102 377,19 

из краевого бюджета 300 978,16 341 261,38 309 1
46,29 

318 6
52,55 

1 270 038,38 

из  бюджета города Алейска 66 277,40 71 334,48 72 36
4,50 

88 33
7.90 

298 314,28 

из внебюджетных средств 2 650,00 2 660,00 2 670,
00 

2 960,
00 

10 940,00 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 

в том числе      

из федерального бюджета 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 

из бюджета города Алейска 0 0 0 0 0 

из внебюджетных средств 0 0 0 0 0 

НИОКР * 0 0 0 0 0 

в том числе      

из федерального бюджета 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 

из бюджета города Алейска 0 0 0 0 0 

из внебюджетных средств 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета 398 678,90 444 779,42 414 4

92,08 

423 7

19,45 

1 681 669,85 

из краевого бюджета      

из  бюджета города Алейска 28 773,34 29 523,56 30 31 13 76 102 377,19 
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1,29 9,00 

из внебюджетных средств 300 978,16 341 261,38 309 1
46,29 

318 6
52,55 

1 270 038,38 

 66 277,40 71 334,48 72 36
4,50 

88 33
7.90 

298 314,28 

 2 650,00 2 660,00 2 670,
00 

2 960,
00 

10 940,00 

 
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.01.2021                                                                                                                                                                                                             № 31 
г. Алейск 

 
 

Об утверждении порядка выдачи и ведения учета 
свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов 
регулярных перевозок 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», постановлением 
администрации города от 19.11.2012 № 1858 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования город Алейск Алтайского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрутов регулярных перевозок (приложение). 

2. Отделу по печати и информации администрации города (Ф.Н. Сухно) настоящее постановление разместить на 
официальном Интернет-сайте администрации города Алейска и опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города 
Алейска Алтайского края». 

 
 

Глава города                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 

 

Приложение к постановлению 
                                                                               администрации города 

                       Алейска Алтайского края  
                                                                 от 26.01.2021 № 31 

 
ПОРЯДОК 

выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных 
перевозок 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрутов регулярных перевозок (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №220-ФЗ), постановлением администрации города от 19.11.2012 № 1858 «Об утверждении Положения об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным общественным транспортом на территории муниципального 
образования город Алейск Алтайского края» и определяет порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок (далее – свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее – карта маршрута), организацию учета 
выданных свидетельств и карт маршрута. 

1.2. Свидетельства и карты маршрута оформляются на бланках строгой отчетности по формам, утвержденным приказами 
Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 №331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения», от 10.11.2015 №332 «Об утверждении 
формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка                                     его заполнения». 

1.3. Перевозчик обеспечивает надлежащее хранение и учет полученных свидетельств и карт маршрута. 

 
2. Оформление и выдача свидетельств и карт маршрута 

 
2.1. Свидетельство оформляется и выдается: 
по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Алейска 

по нерегулируемым тарифам (далее – открытый конкурс), проводимого Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска (далее Комитет) в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом №220-ФЗ, на срок не менее чем пять лет в течение 10 дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у 

него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 
в соответствии с договором на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа на маршрутной сети города, 

заключенного между комитетом и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до официального опубликования 
Федерального закона №220-ФЗ (далее – Договор)в случаях и порядке, предусмотренных ч.4 ст.39 Федерального закона №220-ФЗ, 

consultantplus://offline/ref=E680E80418255573413FAC05EABC4E30FF6340D7F585EECF7031531D881DL5F
consultantplus://offline/ref=E680E80418255573413FAC05EABC4E30FC6A43D7FB82EECF7031531D881DL5F
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB4E964C6AAD4561E2001CBECA56006676C1DE9EdDCAK
consultantplus://offline/ref=5840CEDF2015320A79314055A54112FED3063C9D9AB2A0264CCB0E5C58uEwFF
consultantplus://offline/ref=922DDF829C8D6FC824E0B0BAF625FF51083B8E79D9471E74EF2BDDAA2145892584C1FA48906C7E06i8f6F
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сроком на пять лет; 
в случаях, предусмотренных ч.3 ст.19 Федерального закона №220-ФЗ, один раз на срок, который не может превышать 180 

дней; 
в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может 

превышать 180 дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об 
осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства. 

2.1. Карта маршрута оформляется на основании: 

свидетельства по результатам открытого конкурса; 
муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 
Договора в случаях и порядке, предусмотренных п.5 ст.39 Федерального закона №220-ФЗ, сроком на пять лет. 
2.3.Карта маршрута оформляется и выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по 

соответствующему маршруту. Количество карт маршрута должно соответствовать максимальному количеству транспортных средств, 
указанному в Реестре маршрутов регулярных перевозок города Алейска, в отношении данного маршрута, и резервному количеству 
транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены транспортных средств в 

процессе регулярных перевозок. 
2.3.1. Резервное количество транспортных средств определяется в отношении каждого класса транспортных средств в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.05.2018 №172 «Об утверждении Порядка 
определения резервного количества транспортных средств каждого класса в зависимости от протяженности маршрута регулярных 
перевозок и максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута 
реестром маршрутов регулярных перевозок». 
 

 
3. Переоформление свидетельств и карт маршрута 

 
3.1. Свидетельство, выданное перевозчику, подлежит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения 

маршрута, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а 
также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя. 

3.2. Карта маршрута, выданная перевозчику, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, изменения в 
установленном порядке класса или характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства 
индивидуального предпринимателя. 

3.3. Переоформление свидетельства или карты маршрута осуществляется комитетом в течение пяти дней со дня обращения с 
соответствующим заявлением перевозчика, которому было выдано данное свидетельство или карта маршрута. 

4. Замена свидетельств и карт маршрута 

4.1. Замена свидетельств и(или) карт маршрута производится в следующих случаях: 
4.1.1. Свидетельство и(или) карта маршрута пришли в негодность; 
4.1.2. Свидетельство и (или) карта маршрута утрачены. 
4.2. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1, перевозчик обращается в комитет с 

заявлением о замене свидетельства и (или) карты маршрутас указанием номера и наименования маршрута, номера свидетельства и 
(или) карты маршрута, подлежащих замене. 

Комитет в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления оформляет и выдает перевозчику новое свидетельство 
и(или) карту маршрута, взамен пришедшему в негодность свидетельству и (или) карте маршрута. 

4.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 4.1.2 пункта 4.1, перевозчик обращается в комитет с 
заявлением о выдаче свидетельства и (или) карты маршрута взамен утраченного с указанием номера и наименования маршрута, 
номера утраченных свидетельства и (или) карты маршрута. 

Комитет в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления оформляет и выдает перевозчику новое свидетельство и 
(или) карту маршрута взамен утраченного. 
 

5. Организация учета выданных свидетельств и карт маршрута 
 

5.1. Учет выданных свидетельств и карт маршрута ведется Комитетом в бумажном и электронном виде посредством внесения 
сведений о выданных, переоформленных свидетельствах и картах маршрута в Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок(далее – Реестр свидетельств) и Реестр карт маршрутов регулярных перевозок (далее – Реестр карт 
маршрутов). 

5.2.Реестр свидетельств ведется в бумажном и электронном виде по форме согласно приложению 1 к Порядку; 
5.3.Реестр карт маршрутов ведется в бумажном и электронном виде по форме согласно приложению 2 к Порядку; 
5.4. Записи в Реестр свидетельств и Реестр карт маршрутов вносятся в день выдачи свидетельства и (или) карты маршрута 

перевозчику. 

5.5. В случае прекращения действия свидетельства и карт маршрута свидетельство и карты маршрута возвращаются 
перевозчиком в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города 
Алейска в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения о прекращения действия свидетельства и карт маршрута. 

5.6. Информация о прекращении действия свидетельства и карт маршрута вносится в Реестр свидетельств и Реестр карт 
маршрутов в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу решения о прекращения действия свидетельства и карт маршрута. 
 
 

consultantplus://offline/ref=922DDF829C8D6FC824E0B0BAF625FF51083B8E79D9471E74EF2BDDAA2145892584C1FA48906C7E06i8f6F
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.01.2021                                                                                                                                                                                                             № 32 
г. Алейск 

 
Об организации общественных работ в городе Алейске в 2021 году 

В соответствии со статьей 24 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
положением «Об организации общественных работ», утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875, в целях 

обеспечения временной занятости и материальной поддержки незанятого населения города Алейска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить виды общественных работ, организуемых в городе Алейске в 2021 году (приложение 1). 
2. Предложить руководителям предприятий и учреждений города заключать договоры о совместной деятельности по 

организации и проведению общественных работ с КГКУ УСЗН по городу Алейску и Алейскому району (Алистратова М.И.) согласно 
перечня видов общественных работ, организуемых в городе Алейске в 2021 году. 

3. Предложить КГКУ УСЗН по городу Алейску и Алейскому району (Алистратова М.И.): 
3.1. Организовать работу по заключению с работодателями договоров о совместной деятельности по организации и 

проведению общественных работ для граждан, нуждающихся в социальной защите. 
3.2. Направлять на созданные рабочие места граждан, зарегистрированных в  Центре занятости населения КГКУ 

УСЗН по городу Алейску и Алейскому району. 
4. Установить, что финансирование общественных работ производится за счет средств организаций, в которых 

проводятся работы, с привлечением средств краевого бюджета и бюджета города Алейска.  
5. Утвердить перечень организаций, участвующих в создании временных рабочих мест для трудоустройства граждан, 

ищущих работу, и безработных граждан на общественные работы в городе Алейске в 2021 году (приложение 2). 

 
6. Начальнику отдела по печати и информации Ф.Н. Сухно опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных 

правовых актов города Алейска». 
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Степанову О.Н., заместителя главы администрации 

города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города. 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                      Приложение 1 
      к постановлению администрации       

      г. Алейска от 26.01. 2021 г. № 32  
 

Виды общественных работ,  
организуемых в городе Алейске в 2021 году 

 

 N  
п/п 

  Направления    
  общественно    
    полезной     

  деятельности   

              Виды общественных работ <*>            

1 2 3 

1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий 
                 и выполнение общественно полезных работ                  

1 Благоустройство и 

озеленение территории 

благоустройство, очистка и озеленение территорий; 

восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; очистка от  мусора  
лесопарковых, прибрежных  зон, водоемов, вывоз мусора; очистка от снега  и  льда  
улиц,  дорог, тротуаров, остановок, общественного транспорта, павильонов, 
площадок отдыха, крыш и т.п.;  
побелка бордюров;                                    
подсобные ремонтные работы;                          

Глава города           И.В. Маскаев 
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приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, 
содержание мест захоронения и др.;                                   
расчистка снега и залив катков;                      
сбор, отвод и удаление сточных вод;                  
сбор, вывоз и удаление бытовых  отходов;                                             
сбор мусора в общественных местах;                   

строительство новогодних и детских городков;         
уборка улиц, скверов, дорог,  рынков, общественных садов и парков 

2 Подготовка     к 
празднованию Дня 
Победы в Великой 
Отечественной    
войне. Оказание 
помощи  

ветеранам, 
инвалидам,  
престарелым 

оформление и доставка документов;                    
оформление поздравительных открыток, адресная доставка приглашений для участия 
в праздничных мероприятиях;                                        
подготовка и проведение торжественных и  праздничных культурно-массовых 
мероприятий;                      
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;                                        

посещение престарелых и больных;                     
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
работа, связанная с оказанием социальной помощи населению (вскапывание 
огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений, доставка продуктов, лекарств, 
оказание парикмахерских услуг на дому и др.);                                                
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым и особым 
категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой (в детских домах, 
домах ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.);                                 

уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий;                                            
формирование подарков для ветеранов                  

3 Предоставление   
услуг в сфере 
государственного 
управления       

делопроизводство;                                    
обеспечение общественного порядка;                   
оформление и доставка документов;                    
подготовка и проведение торжественных и  праздничных 
культурно-массовых мероприятий;                      
подготовка  площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;                                        

работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой 
(бухгалтерской) отчетности;  
работа, связанная с подготовкой юридических 
документов предоставлением рекомендаций и консультаций по общим вопросам в 
области права;      
работа, связанная с предоставлением    услуг социального  характера,  консультаций,  
материальной помощи беженцам, жертвам стихийных бедствий и т.п.;  

работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;                                 
составление списков граждан;                         
счетные работы;                                      
уборка помещений;                                    
уточнение данных домовых книг;                       
участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний 
(статистические, социологические опросы, перепись населения, опросы 

общественного мнения, работа в избирательных комиссиях, учет скота и др.)                         
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4 Предоставление   
услуг в сфере образования 
и здравоохранения. 
Обслуживание  
санаторно- 
курортных зон    

благоустройство, очистка и озеленение территорий;    
изготовление и оформление баннеров, стендов, плакатов и т.д.;                                     
подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-массовых 
мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.;                                                
прием и выдача верхней одежды;                       
проведение медицинских процедур;                     

работа в качестве библиотекаря в школе;              
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в летнее 
время);                   
работа в качестве методиста;                         
работа в качестве педагога по дополнительному образованию детей в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, во внешкольных учреждениях;                                         
работа по воспитанию и обучению детей в дошкольных общеобразовательных 
учреждениях;                     

работа, связанная с содержанием детей в дошкольных общеобразовательных 
учреждениях;                     
работа, связанная с выращиванием и уборкой овощей, цветов, плодово-ягодных 
культур, деревьев и т.п.;    
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
ремонт мебели;                                       
руководство бригадами школьников;                   
 работа, связанная с обеспечением условий  пребывания 

в больничных и санаторно-курортных учреждениях (проживание, питание и т.п.);                        
работа в качестве кастелянши; работа в качестве санитара;                          
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности;                                        
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой 
(бухгалтерской) отчетности;  
работа, связанная с ремонтом служебных помещений; работа  по обеспечению 
безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     

работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции столовыми;                      
сопровождение детей в школу;                         
стирка белья;                                        
уборка помещений;                                    
формирование подарков для детей      

5 Проведение мероприятий 
общественно-культурного  
назначения.      

Обеспечение      
оздоровления и отдыха 
детей в период 
каникул   

благоустройство и озеленение территорий;             
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.;  
обслуживание аттракционов;                           

обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, 
спортивных соревнований и др.);                                                
осуществление грузоперевозок;                        
погрузочно-разгрузочные работы;                      
подсобные работы;                                    
работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха детей;                            
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации досуга детей путем создания дворовых спортивных команд;                                   

работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности;                                        
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в летнее 
время);                   
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;                                 
работа, связанная с обеспечением деятельности детских лагерей во время каникул;                    
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции столовыми 

в детских лагерях;    
уборка помещений;                                    
уборка территорий                                    
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6 Строительство    
жилья,           
реконструкция    
жилого фонда, 
строительство и 
ремонт объектов 

социально- культурного      
назначения       

благоустройство сдаваемых объектов;                  
общестроительные работы при строительстве и  ремонте 
зданий, сооружений, автомобильных дорог, тротуаров;  
погрузочно-разгрузочные работы;                      
подсобные, вспомогательные работы;                   
производство земляных работ;                         

работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;                                 
разборка и снос зданий;                              
работа, связанная с производством  отделочных  работ (малярных, штукатурных, 
столярных, плотничных);      
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер) 

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения жизнедеятельности 
муниципального образования  

 

7 Строительство    
автомобильных    
дорог, их ремонт 
и содержание     

изготовление и установка  снегозадерживающих щитов, их ремонт;                                           
общестроительные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог, 
тротуаров;                      
окраска элементов обустройства дорог, содержание их в надлежащем состоянии;                              

очистка дорожных покрытий от грязи и снега;    
очистка  водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов от грязи, снега и 
льда;                 
погрузочно-разгрузочные работы;                      
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии;                                           
проведение мелиоративных (ирригационных) работ;      
производство земляных работ;                         
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     

ремонт дорожного полотна;                            
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток 
на обочинах, откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков;                                 
установка барьерного ограждения                     

8 Эксплуатация     
жилищно-коммунального    
хозяйства        

благоустройство и озеленение территорий;             
восстановление и замена памятных знаков;             
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 

парков, скверов; озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка 
поросли, скашивание травы и др.;              
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение отопительного 
сезона;                      
очистка территорий от мусора, вывоз мусора;          
очистка от снега и  льда  улиц,  тротуаров, дворов, крыш и т.п.;                                         
побелка бордюров;                                    
погрузочно-разгрузочные работы;                      

подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных 
коммуникаций;                        
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     
работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону;                                              
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
ремонтные работы;                                    
слесарные работы;                                    
уборка помещений;                                    

установка и обновление указателей с названием  улиц, 
номерами домов;                                      
утепление дверей, окон                               
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9 Прокладка,       
ремонт и 
содержание       
водопроводных,      
канализационных  
и других 

коммуникаций     

вспомогательные работы при прокладке и ремонте 
водопроводных, канализационных и других коммуникаций, линий электропередачи;                 
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи;                                     
доставка извещений;                                  
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                 

работа, связанная с обработкой данных, формированием 

и ведением баз данных;                               
работа, связанная с ремонтом и техническим 
обслуживанием оборудования котельных;                
работа, связанная с  обеспечением  работоспособности тепловых сетей                                       

1
0 

Обслуживание     
пассажирского    
транспорта,      

работа           
организаций      
связи            

вспомогательные работы при    оказании    услуг 
электросвязи;                                        
осуществление грузовых и  пассажирских перевозок автомобильным транспортом;                           

очистка железнодорожного полотна, трамвайных путей;  
очистка станционных и подъездных путей;              
проверка работы городского транспорта;               
работа в качестве кондуктора в общественном транспорте;                                          
работа в качестве курьера;                           
работа в качестве проводника;                        
работа в качестве станционного рабочего;             
работа, связанная с предоставлением услуг по организации комплексного 

туристического обслуживания;                                        
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     
работа в центрах телефонного обслуживания по предоставлению услуг по изучению 
рынка, услуг прямого маркетинга и других, связанных со сбытом и маркетингом по 
отношению к конкретному клиенту;      
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
распространение, продажа проездных документов;       
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой корреспонденции;                                     

судоремонтные работы                                 

1
1 

Предоставление   
услуг  торговли, 
общественного    
питания. Бытовое 

обслуживание     
населения        

осуществление   грузовых   перевозок   автомобильным 
транспортом;                                         
очистка и подготовка овощехранилищ;                  
подготовка товара к продаже;                         

погрузочно-разгрузочные работы;                      
работа  в  качестве  менеджера  и  мерчендайзера  (в 
торговле);                                           
работа по приему и выдаче продукции на складе;       
работа  по  техническому  обслуживанию   и   ремонту 
автотранспортных средств;                            
работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных;                               

работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями общественного 
питания кулинарной продукции    и организацией потребления ее непосредственно 
по месту реализации;                 
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции в столовых 
при предприятиях и учреждениях;                                         
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     
работа, связанная с производством продукции предприятиями и поставкой ее по 
заказам потребителей;             

работа по составлению букетов и цветовых композиций с использованием зелени, 
веток и различных специальных аксессуаров;                            
работа, связанная с уборкой производственных и жилых 
помещений, чисткой оборудования и транспортных средств;                                             
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;                                         
ремонт бытовых электрических изделий;                
ремонт аудио- и видеоаппаратуры;                     
ремонт и изготовление тары;                          

ремонт обуви и прочих изделий из кожи;               
розничная торговля в неспециализированных, специализированных магазинах, вне 
магазинов; 
розничная торговля моторным топливом для автотранспортных средств, мотоциклов 
и т.п., 
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осуществляемая стационарными и передвижными автозаправочными станциями и 
т.п.;                   
сортировка и упаковка товаров      
 
                   

1

2 

Обеспечение      

населения        
прочими          
социальными    и 
персональными    
услугами         

архивные и библиотечные работы (подбор  документов, 

составление  каталогов, поиск, выдача требуемых материалов и т.п.);                                  
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 
парков культуры, скверов; доставка обедов;                                     
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие;                                           
мытье посуды;                                        
предоставление консультационных услуг в области операций с недвижимым 
имуществом, аренды и прочих видов услуг;                                         
предоставление парикмахерских услуг;                 

работа, связанная с предоставлением мест для временного проживания в 
молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских лагерях (на время 
каникул), в пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских домах и т.п.;                  
работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных;                               
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг;                                               
работа, связанная с предоставлением  оздоровительных услуг;                                               
работа в общественных организациях инвалидов;        

распространение билетов;                             
распространение печатных изданий;                    
распространение рекламных материалов;                
ремонт одежды;                                       
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов;                                               
сбор и обработка исторических материалов;            
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;       
сортировка гуманитарной помощи;                      

стирка и глажение одежды;                            
уничтожение сорняков и дикорастущих наркокультур;    
участие в археологических раскопках                  
 
 

3. Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией   
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1
3 

Обеспечение      
населения        
продукцией       
сельского,       
лесного          
хозяйства   и рыбоводства         

вспашка земли;                                       
выращивание рассады овощей, цветов, саженцев плодово-ягодных культур, деревьев;                   
выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.;         
работа, связанная с выращиванием и уборкой зерновых, 
технических и прочих культур;                        
вырубка кустарников, деревьев;                       

забой скота и птицы;                                 
заготовка кормов;                                    
заготовка сена, соломы;                              
закладка овощей и фруктов на хранение;               
изготовление и ремонт тары;                          
погрузочно-разгрузочные работы;                      
подготовка к севу и посевные работы;                 
подготовка почвы;                                    
помощь при проведении весенне-полевых работ;         

покос травы;                                         
посадка саженцев;                                    
прополка насаждений;                                 
работа на току;                                      
работа на хлебоприемном пункте;                      
работа в теплично-садовых хозяйствах;                
работа  по   обеспечению   безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     
работа, связанная с производством машин и 

оборудования для сельского и лесного хозяйства;      
работа, связанная с разведением рыбы: 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции и организацией потребления ее непосредственно по месту 
реализации;                 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
ремонт животноводческих и складских помещений;       
ремонт сельскохозяйственной техники;                 

снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах;                                            
сортировка овощей и фруктов;                         
стрижка животных;                                    
уборка производственных и служебных помещений;       
уборка урожая;                                       
уничтожение сорняков; учетные работы                                   
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14. Обеспечение      
населения        
пищевыми         
продуктами       

монтаж технологического оборудования;                
подсобные работы;                                    
работа, связанная с производством и переработкой мяса и мясопродуктов;                                
работа, связанная с переработкой и консервированием 
картофеля, фруктов и овощей;                         
работа, связанная  с производством растительных и животных масел и жиров;                              

работа, связанная с производством молочных продуктов;                                           
работа, связанная с производством продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности;                  
работа, связанная с производством кормов для животных;                                            
работа, связанная с производством напитков;          
работа, связанная с обработкой данных, формированием 
и ведением баз данных;                               
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер);                                     

проведение лабораторных анализов;                    
ремонт внутренних коммуникаций;                      
ремонт и изготовление тары;                          
ремонт производственных и служебных помещений;       
ремонт сантехнического оборудования;                 
ремонт технологического оборудования;                
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;       
слесарные работы;                                    

сортировка готовой продукции;                        
уборка производственных и служебных помещений;       
уборка территорий;                                   
упаковка готовой продукции;                          
фасовка готовой продукции                          

15. Обеспечение      
населения        

продукцией       
широкого         
потребления      

монтаж технологического оборудования;                
подсобные работы;                                    

работа, связанная с производством одежды:            
работа, связанная с производством товаров для детей; 
работа, связанная с производством товаров для всех групп населения;                                     
работа, связанная с производством    товаров, 
используемых в быту;                                 
работа, связанная с обработкой древесины и 
производством изделий из дерева;                     
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных;                               
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);                                     

ремонт внутренних коммуникаций;                      
ремонт и изготовление тары;                          
ремонт производственных и служебных помещений;       
ремонт сантехнического оборудования;                 
ремонт технологического оборудования;                
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;       
слесарные работы;                                    
сортировка готовой продукции;                        

уборка производственных и служебных помещений;       
уборка территорий;                                   
упаковка готовой продукции;                          
фасовка готовой продукции                            
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                                                                                                                       Приложение 2 
                                                                 к постановлению администрации г. Алейска 

                                                                 от 26.01.2021 г. № 32 

 

Перечень 
организаций, участвующих в организации общественных работ  для ищущих работу и безработных граждан в городе Алейске 

в 2020 году 

 

№
 п/п Сфера экономической деятельности Наименование организаций 

Численность 
участников 
(человек) 

1 2 3 4 

1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и выполнение 
общественно полезных работ 

1 Благоустройство и озеленение 
территории 

  

ООО "Цветовод"  4 

2 Подготовка к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Оказание помощи ветеранам, 

инвалидам, престарелым 

ООО "Цветовод"  3 

 
КГБУСО "Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения" 

 
 

1  

3 Предоставление услуг в сфере 
государственного управления 

Комитет по образованию и 
делам молодежи администрации города 
Алейска  

 
1  
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предоставление услуг в сфере 
образования и здравоохранения, 
обслуживание санитарно-курортных 
зон 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
КГБУЗ "Алейская ЦРБ" 

 
1  

 
МБДОУ "Детский сад № 5" г. Алейска 

 
1  

 
МБДОУ "Детский сад № 8 " г. Алейска  

 
1 

 

МБДОУ "Детский сад № 10" г. 
Алейска 

 

1  

 
МБДОУ "Детский сад № 12" г. 

Алейска 

 
1  

 
МБДОУ "Детский сад № 15" г. 

Алейска 

 
1  

 
МБДОУ "Детский сад № 16" г. Алейска 

 
1  

МБУДОД "Центр детского творчества" 
г. Алейска 

 
1  

  
 

КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум» 
МБОУ СОШ № 2 г. Алейска 
МБОУ ООШ № 3 г. Алейска 
МБОУ СОШ № 4 г. Алейска 
МБОУ СОШ № 5 г. Алейска 
МБОУ СОШ № 7 г. Алейска 

МБОУ ООШ № 9 г. Алейска 
Алейская общеобразовательная школа-
интернат  
МБОУ Лицей г. Алейска 

1  
 
 
1 
 
1 
 

1  
 
1 
 
1  
 
1 
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1 
 
1 

  

МБУ "Культурно-досуговый центр" г. 
Алейска 

 
2  

 
МБУ "Центр развития физической 
культуры и спорта" г. Алейска 

 
  
 1  

6 Строительство жилья, реконструкция 
жилого фонда, строительство и ремонт 
объектов социально-культурного 
назначения 

 
ООО "Жилищное управление" 
 

 
2 
 

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения жизнедеятельности 
муниципального образования 

7 Строительство автомобильных дорог, 
их ремонт и содержание 

 
ГУП ДХ АК  "Южное ДСУ" 

 
3 
 

8 Эксплуатация жилищно-коммунального 
хозяйства     

ООО «Шипуновская тепловая 
компания» 
 

3  

  

  

9 Прокладка, ремонт и содержание 
водопроводных, газовых, 
канализационных и других 
коммуникаций   

 
ООО "Алейскводоканал" 
 

 
2 
 

1
0 

Обслуживание пассажирского 
транспорта, работа организаций связи   

 
АО «Почта России» 

 
1 

1
1 

Предоставление услуг торговли, 
общественного питания. Бытовое 
обслуживание населения 

ОАО "Городской рынок" 1  

 
Алейское ГОРПО 
ООО «Промторг-1» 
ООО «Продторг-2» 

 
2 
1 
1 

ООО «Продторг-6» 

ООО «Общепит» 

1 

2 
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1
2 

Обеспечение населения прочими 
социальными и персональными 
услугами    

МБУДО «Детская школа искусств» 
г. Алейска 

1 
 
 
 
  
 

Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией 

 

1
3 

 

Обеспечение населения пищевыми 
продуктами 

  

ОАО "Алейский маслосыркомбинат" 7 

  

1
4 

Обеспечение населения продукцией 
широкого потребления 

ООО «Хлебный мир» 
 
ООО «Алейский хлеб» 

2 
 
2 

  

1

5 

Итого по городу   60 

    

 
 

Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 29.01.2021                                                                                                                                                                                                            № 35 
 

г. Алейск 
 
 
О внесении изменений в приложение 
№3 к постановлению администрации 

города Алейска от 12.03.2009 № 277 
«О регулировании  тарифов (цен) на 
услуги  муниципальных   унитарных 
предприятий  и учреждений города» 
 
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города Алейска от 12.03.2009 г. №277 «О регулировании  

тарифов (цен)  на услуги  муниципальных   унитарных предприятий  и учреждений города»  следующее изменение: 
 
Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
2. Постановление  «О  внесении изменений в приложение № 3 к постановлению администрации города Алейска от 

22.11.2017г. №864 «О регулировании  тарифов (цен)  на услуги  муниципальных   унитарных предприятий  и учреждений города»  

считать утратившим силу. 
 
3. Отделу по печати и информации администрации города (Ф. Н. Сухно) настоящее постановление разместить на 

официальном Интернет-сайте администрации города Алейска и в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска 
Алтайского края». 

 

 

Глава города                                                                                                                                                                            И.В.Маскаев                                                                         
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Приложение № 3 к постановлению  

администрации  г. Алейска  

                   от 29.01.2021  №35  

 

Состав  комиссии 
по регулированию тарифов(цен)  на услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений города 

 
Председатель комиссии: 
И.В. Маскаев – глава города Алейска 
Заместитель председателя комиссии: 
О.Н. Степанова – заместитель главы администрации города Алейска, председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации;         
Секретарь комиссии: 
Т.С. Субботина - специалист первой категории комитета по экономике и труду администрации города Алейска; 

Члены комиссии: 
Н.А. Мастель - председатель комитета по экономике  и труду администрации города Алейска; 
Н.Б .Ковалёва  - заместитель главы администрации города Алейска;     
С.Н. Данилушкин – председатель Комитета по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города 

Алейска; 
Н.Г. Рыжих – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска; 
О.В. Вражевских – начальник юридического отдела администрации города Алейска; 
М.И. Алистратова – начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району»  

(по согласованию); 

А.С. Юдин – депутат избирательного округа № 5 Алейского городского Собрания депутатов (по согласованию). 
 

 
Алтайский край 

Администрация города Алейска 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.02.2021                                                                                                               № 60 

г. Алейск 
 

Об установлении тарифов на оказание 
услуг работы автотранспорта и механизмов ООО 
«Цветовод» города Алейска 

 

 

Рассмотрев заявление ООО «Цветовод» города Алейска с приложением материалов, обосновывающих расчеты стоимости 
оказания предприятием услуг автотранспорта, на основании постановления администрации города Алейска от 12.03.2009 № 277 «О 
регулировании тарифов (цен) на услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений города»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить тарифы на услуги 1 часа работы автотранспорта, оказываемые ООО «Цветовод» города Алейска для 

муниципальных учреждений, согласно приложению с 01.03.2021г.  
2. Рекомендовать  ООО «Цветовод» города Алейска (Е.М.Желватых) оказывать услуги 1 часа работы автотранспорта прочим 

организациям  на договорной основе. 
3. Постановление администрации города Алейска от 17.12.2019г. № 1013 «Об установлении тарифов на оказание услуг 

работы автотранспорта и механизмов ООО «Цветовод» города Алейска  признать утратившим силу. 
4.  Отделу по печати и информации администрации города (Ф.Н. Сухно) настоящее постановление разместить на 

официальном Интернет – сайте администрации города Алейска и опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города 
Алейска Алтайского края». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации О.Н.Степанову. 

 

 
Глава города                                                                                                                                                                            И.В.Маскаев 
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Приложение № 1 к постановлению 
                                                                                                         администрации города Алейска 

                                                                                                         от 04.02.2021  № 60 
                                                                     Тарифы 
                   на услуги 1 часа автотранспорта, оказываемые ООО «Цветовод» 
                                для муниципальных организаций на 2021 год 

  
№

п/п 

Наименование автотранспорта Тариф, руб.   (НДС не 

облагается) 

1 Самосвал КАМАЗ - 5511 982,37 

  в том числе дежурство 258,34 

2 Самосвал КАМАЗ - 65115 961,90 

  в том числе дежурство 255,18 

3 Автобус Газель 325600 590,69 

  в том числе дежурство 241,75 

4 Экскаватор ЭП-Ф-П 800,75 

  в том числе дежурство 259,82 

5 Бульдозер ДТ-75 838,34 

  в том числе дежурство 241,73 

6 Бульдозер ТГ-90 1445,43 

  в том числе дежурство 241,42 

7 Трактор Т-130 МГ 1408,70 

  в том числе дежурство 294,44 

8 Трактор К-701 2045,58 

  в том числе дежурство 294,44 

9 Трактор К-701с тралом 2371,69 

  в том числе дежурство 365,99 

1

0 ПМ-130 (ЗИЛ-130), водовозка, при поливе 1333,53 

  в том числе дежурство 241,75 

1
1 УАЗ - 2206 (фургон) 796,63 

  в том числе дежурство 241,75 

1
2 ГАЗ-САЗ - 35071 674,06 

  в том числе дежурство 241,75 

1

3 
Спецмашина КО-108, ГАЗ-53 

(пескоразбрасыватель) 1256,75 

  в том числе дежурство 483,45 

1
4 Автогрейдер ГС - 14.02 1630,30 

  в том числе дежурство 294,44 

1
5 Автоподъемник АПТЛ-17 П-675 (ГАЗ-3307) 1053,16 

  в том числе дежурство 554,90 

1
6 МТЗ-80, МТЗ-82.1, ЮМЗ-6 855,20 

  в том числе дежурство 241,73 

1
7 МТЗ-80, МТЗ-82.1, ЮМЗ-6 (при подметании) 965,18 

  в том числе дежурство 241,73 

1

8 МТЗ-80, МТЗ-82.1,ЮМЗ-6 (при скашивании) 908,34 

  в том числе дежурство 241,73 

1
9  МТЗ-82.1,(с шнекороторной установкой) 1124,72 

  в том числе дежурство 258,73 

2
0 ПАЗ-3205 1040,88 

  в том числе дежурство 241,75 

2

1 Погрузчик АМКОДОР-332С4 1215,36 
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  в том числе дежурство 320,79 

2
2 Мотопомпа ПМ-1600 1557,09 

   Алтайский край 
Администрация города Алейска  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.02.2021                                                                                                                                                                                                            № 82 
г. Алейск 

 
 

Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Алейска Алтайского края 

 

В соответствии со ст.ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ, ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", приказом Управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 N 145 "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Алтайского края", ст. 

60 Устава муниципального образования город  Алейск  Алтайского края, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города 

Алейска  Алтайского края согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования город Алейск Алтайского края согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок определения платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования город Алейск Алтайского края согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Акт приемки нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Алейск 

Алтайского края согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 

5. Начальнику отдела по печати и информации администрации города Ф.Н. Сухно опубликовать  постановление в «Сборнике 

муниципальных правовых актов  города Алейска Алтайского края» и разместить на официальном Интернет-сайте города Алейска. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом города О.Н. Степанову.  

Глава города                                                                                                                                                                    И.В. Маскаев 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации города 
от  15.02.2021 N 82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛЕЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", приказом 
Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 N 145 "Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Алтайского края", Уставом муниципального образования город Алейск Алтайского края и регулирует порядок размещения 
нестационарных торговых объектов, являющихся временными сооружениями или временными конструкциями, которые 
устанавливаются (организуются) на определенный срок, по истечении которого владельцы обязаны их демонтировать и освободить 

земельный участок. 
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Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории розничных рынков, ярмарок, при проведении праздничных, общественно-политических, 
спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение (1 группа) или 

временную конструкцию (2 группа), не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение 

(2 группа); 
2) 1 группа - павильон, киоск, киоск или павильон с остановочным навесом; 
3) 2 группа - автомагазины, торговые автоматы, автоцистерны, торговые палатки, бахчевые развалы, елочные базары, торговые 

тележки и др.; 
4) определение иных понятий используется в том же значении, что и в Федеральном законе от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Национальном стандарте РФ ГОСТе Р 51303-2013 
"Торговля. Термины и определения", утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 28.08.2013 N 582-ст. 

3. Размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Алейска осуществляется в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема размещения объектов) на основании договора на размещение 

нестационарного торгового объекта. 

4. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается Администрацией г. Алейска с 
учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 
края. 

5. При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов учитывается размещение стационарных торговых 
объектов. 

5.1. Включение в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, осуществляется уполномоченным органом местного 
самоуправления в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N 
772. 

6. Местонахождение нестационарных торговых объектов не должно: 
- препятствовать свободному перемещению пешеходов и транспорта; 

- ограничивать видимость для участников дорожного движения; 
- создавать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также пожарной безопасности имущества; 
- находиться в санитарно-защитной зоне, охранной зоне инженерных коммуникаций; 
- нарушать сложившуюся эстетическую среду, архитектурный облик города; 
- препятствовать осуществлению гражданами права на тишину и покой; 
- находиться на фасаде стационарных торговых объектов. 
 

 

2. Требования к размещению и внешнему виду  

Нестационарныхторговых объектов 
1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется только в местах, определенных в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов. 

2. Временные торговые сооружения и конструкции должны соответствовать эскизным проектам, разрабатываемым их 
правообладателями и согласованным с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре 
администрации города Алейска Алтайского края. 

3. В период с 1 мая по 1 октября рядом с временными торговыми сооружениями и конструкциями допускается размещение 
холодильного оборудования для реализации прохладительных безалкогольных напитков. При этом холодильное оборудование не 
должно препятствовать свободному передвижению участников дорожного движения. 

4. Нестационарные торговые объекты не являются объектами недвижимости и размещаются на территории муниципального 
образования город Алейск Алтайского края временно. В связи с этим запрещается устройство фундаментов для их размещения и 
применение капитальных строительных конструкций для их сооружения.  

5. Правообладатели нестационарных торговых объектов обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом 
нестационарных торговых объектов: содержать их в чистоте и порядке, устранять повреждения вывесок, конструкций, производить 
уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства города Алейска. 

6. Эксплуатация нестационарных торговых объектов и работа организованных в них предприятий не должны ухудшать условия 
проживания, отдыха, лечения, труда (среды обитания) людей, деятельности предприятий, организаций и учреждений. 
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7. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил по 
реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и других правил, а также соблюдение условий труда и 
правил личной гигиены работниками. 

 

3. Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

1. Размещение объектов 1 группы осуществляется по результатам аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

2. Решение о проведении аукциона принимается постановлением администрации города Алейска Алтайского края.  

3. Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта проводится 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края в порядке, установленном 
Приложение 1 к  настоящему Положению. 

4. По результатам аукциона комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска 
Алтайского края с победителем заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта. 

5. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона допускается в следующих 
случаях: 

- при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии мест для размещения нестационарного 
торгового объекта в случае, если имеется только одна заявка. Публикация о приеме заявлений о размещении нестационарного 
торгового объекта без проведения аукциона осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Алейска Алтайского края. Срок подачи заявлений должен составлять не менее чем 20 дней; 

- размещения нестационарного торгового объекта лицом, надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по 
заключенному до 01.03.2015 договору аренды земельного участка, предоставленного для размещения нестационарного торгового 
объекта, в отношении того же места размещения нестационарного торгового объекта; 

- размещения нестационарного торгового объекта лицом, надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по 
заключенному договору на размещение нестационарного торгового объекта в отношении того же места размещения нестационарного 
торгового объекта. 

Под надлежащим исполнением обязанностей понимается соблюдение заявителем договора аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта, договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
отсутствие документально подтвержденных нарушений Правил благоустройства города Алейска. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается в течение 14 дней: 
- с момента окончания срока публикации, указанного в абзаце 2пункта5 настоящего раздела; 
- с момента поступления заявления о заключении договора, в случаях, указанных в абзацах 3, 4пункта5 настоящего раздела. 

5.1. В договоре на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемом в соответствии с пунктом 5 настоящего 
положения, указываются: 

а) адресный ориентир размещения нестационарного торгового объекта, требования к нестационарному торговому объекту. Тип 
(вид) нестационарного торгового объекта с указанием реализуемого товара (продовольственный либо непродовольственный), 
невозможность изменения специализации нестационарного торгового объекта, требования к техническим характеристикам 

нестационарного торгового объекта (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади нестационарного торгового 
объекта; 

б) срок договора. Договор заключается на срок до пяти лет; 
в) порядок и срок оплаты по договору. Оплата по договору производится ежеквартально, до 15 месяца, следующего за 

истекшим кварталом, за 4 квартал до 15 декабря текущего года. Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата 
рассчитывается пропорционально за количество дней квартала, в котором заключен договор; 

г) размер платы по договору. Размер платежей по договору определяется в порядке, установленном Приложением N 2к  
настоящему Положению. 

6. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 2 группы осуществляется без проведения 
аукциона исходя из времени поступления заявления. В случае, если площадь места размещения нестационарного торгового объекта 2 

группы позволяет разместить более одного такого объекта, рассматриваются все поданные заявления в порядке очередности 
поступления до заполнения площади. 

В том случае, если схемой размещения нестационарных торговых объектов установлен срок размещения нестационарного 
торгового объекта, заявления о заключении договора принимаются не ранее, чем за 14 дней до начала такого срока. 

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края в течение 14 дней с 
момента поступления заявления заключает договор на размещение нестационарного торгового объекта. 

8. В договоре на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемом в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Положения, указываются: 
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а) адресный ориентир размещения нестационарного торгового объекта, требования к нестационарному торговому объекту. Тип 
(вид) нестационарного торгового объекта с указанием реализуемого товара (продовольственный либо непродовольственный), 
невозможность изменения специализации нестационарного торгового объекта, требования к техническим характеристикам 
нестационарного торгового объекта (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади нестационарного торгового 
объекта; 

б) срок договора. Договор заключается на срок до шести месяцев; 
в) порядок и срок оплаты по договору. Оплата по договору производится единовременно при заключении договора за весь 

период его действия в течение 10 дней с момента подписания договора; 
г) размер платы по договору. Размер платежей по договору определяется в порядке, установленном Приложением N 2к  

настоящему Положению; 

При заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта в качестве существенного условия включается 
основание досрочного расторжения в случае принятия администрацией города Алейска Алтайского края решения о строительстве 
объекта капитального строительства на земельном участке, на котором размещен нестационарный торговый объект. 

9 Правообладатель нестационарного торгового объекта, заключивший Договор, в течение 15 дней разрабатывает эскизный 
проект и представляет его в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации 
города Алейска Алтайского края для согласования. После размещения нестационарного торгового объекта правообладатель 
обращается в администрацию города Алейска Алтайского края для получения акта приемки временного сооружения. Акт приемки 
временного сооружения подготавливается на основании комиссионного обследования установленного нестационарного торгового 

объекта для оценки его соответствия Договору, в том числе Схеме и Эскизному проекту, а также требованиям настоящего Положения. 

Эксплуатация нестационарного торгового объекта допускается только на основании акта приемки нестационарного торгового 
объекта (Приложение № 3). 

10. При несоответствии нестационарного торгового объекта Эскизному проекту правообладателю нестационарного торгового 
объекта отказывается в выдаче акта приемки нестационарного торгового объекта с указанием причины отказа. Правообладатель 
нестационарного торгового объекта обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки). 

В случае, если указанные несоответствия в 15 дневный срок со дня получения отказа в выдаче акта не устранены, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края вправе расторгнуть Договор и потребовать 
демонтировать нестационарный торговый объект. 

11. В случае расторжения Договора, в том числе при досрочном его прекращении, правообладатели нестационарных торговых 
объектов в срок не более 10 дней обязаны их демонтировать (переместить) и восстановить нарушенное благоустройство территории. 

12. При неисполнении правообладателями нестационарных торговых объектов обязанности по своевременному демонтажу, 
объекты считаются незаконно размещенными, а места их размещения подлежат освобождению в соответствии с Порядком выявления 
и демонтажа самовольно установленных временных объектов на территории города Алейска, утвержденным постановлением 
администрации города Алейска Алтайского края № 911 от 10.10.2016 и (или) действующим законодательством РФ. 

 

4. Порядок и основания досрочного прекращения действия 

договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта 
1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта может быть расторгнут по соглашению сторон, 

по инициативе одной из сторон в судебном порядке либо по инициативе администрации города Алейска Алтайского края в 
одностороннем порядке, в случае если правообладатель нестационарного торгового объектане осуществляет предпринимательскую 
деятельность. 

2. Основаниями для досрочного прекращения действия Договора в судебном или в одностороннем порядке являются: 
а) отказ в выдаче акта приемки нестационарного торгового объекта; 
б) прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности, являющимся стороной по 

договору на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта; 
в) неиспользование нестационарного торгового объекта по назначению, указанному в Договоре в течение 1 месяца и более; 
г) неисполнение владельцем условий Договора, в том числе невнесение платы более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока платежа; 
д) неоднократно (не менее 2-х) выявленные нарушения федерального законодательства, законодательства Алтайского края, 

муниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в нестационарных объектах, подтвержденные 
соответствующими актами, протоколами об административных правонарушениях, а также неисполнение владельцем нестационарного 
торгового объектапредписаний администрации города Алейска Алтайского края об устранении выявленных нарушений. При этом 

предписание должно содержать указание на конкретные нарушения установленных требований со ссылкой на нормативно-правовые 
акты, которыми предусмотрены такие требования, а также срок на их устранение; 

е) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений: 
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение нестационарного торгового 

объекта препятствует осуществлению указанных работ; 
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-

дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
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мест, иных элементов благоустройства; 
- о размещении объектов капитального строительства. 

3. Решение о досрочном прекращении Договора может быть оспорено другой стороной в судебном порядке. 

4. При наступлении случаев, указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 2 раздела 4 настоящего Положения, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края направляет уведомление правообладателю 
нестационарного торгового объекта о досрочном прекращении Договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта не менее чем за один месяц до дня прекращения действия Договора. 
 

5. Заключительные и переходные положения 
1. Подготовка документации об утверждении или внесении изменений в Схему, контроль за соблюдением федерального 

законодательства, законодательства Алтайского края, муниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в нестационарных торговых объектах, обеспечивает комитет по экономике и труду администрации города Алейска 
Алтайского края.Контроль засодержанием внешнего вида и прилегающей территории обеспечивается комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска Алтайского края. Проведение 
аукциона, заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, контроль за поступлением 
платежей в бюджет города Алейска по Договору, а также контроль за исполнением условий Договора осуществляет комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края. 

2. Договоры аренды земельных участков для размещения временных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Алейска Алтайского края, заключенные до вступления в силу настоящего Положения, действуют до окончания 

срока их действия. 

3. После вступления в силу настоящего Положения комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Алейска Алтайского края предупреждает арендаторов земельных участков, на которых размещены нестационарные торговые 
объекты, об отказе от продолжения арендных отношений в соответствии с действующим законодательством РФ: 

- в отношении договоров аренды земельных участков, возобновленных на неопределенный срок - за 90 дней до прекращения 
договора аренды земельного участка; 

- в отношении договоров аренды земельных участков, заключенных на определенный срок - не позднее 60 дней до окончания 
срока действия договора аренды земельного участка. 

 
4. Нестационарные торговые объекты, установленные без договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том 

числе, когда срок действия такого договора истек, подлежат демонтажу.  

5. Демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта производится собственником в течение 10 дней для объектов 1 группы 
и 1 дня для объектов 2 группы с момента возникновения обязанности по демонтажу. 

6. При неисполнении правообладателями нестационарных торговых объектов обязанности по демонтажу места их размещения 
подлежат освобождению в соответствии с Порядком выявления и демонтажа самовольно установленных временных объектов на 
территории города Алейска, утвержденным постановлением администрации города Алейска Алтайского края № 911 от 10.10.2016 и 
(или) действующим законодательством РФ. 

 
 

 
Приложение  № 1 

к Положению 
о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Алейска 
 

Порядок проведения аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 
 

1. Порядок проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта определяет 
процедуру организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Организатором аукциона является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска 
Алтайского края. 

3. Основные понятия: 
предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - право на 

заключение договора), место размещения которого определено в схеме размещения нестационарных торговых объектов; 
аукцион - процедура продажи права на заключение договора. Аукцион является открытым; 
аукционная комиссия - коллегиальный орган, созданный организатором аукциона, уполномоченный проводить аукционы. 

Состав аукционной комиссии утверждаются организатором аукциона; 
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претендент –индивидуальный предпринимательили юридическое лицо, претендующее на участие в аукционе; 
участник аукциона - претендент, допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе; 
лот - право на размещение одного нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов; 
победитель аукциона - участник аукциона, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену; 
документация об аукционе - комплект документов, разработанный организатором аукциона и содержащий информацию о 

предмете аукциона, условиях его проведения и критериях определения победителя; 

заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - письменное подтверждение претендента участвовать в аукционе на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона. Заявка подается в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

4. Организатор аукциона: 
разрабатывает аукционную документацию и утверждает ее; 
подготавливает проект решения о проведении аукциона и обеспечивает его принятие, вносит изменения в извещение о 

проведении аукциона, вносит изменения в документацию об аукционе, принимает решение об отказе от проведения аукциона;  
определяет начальную цену права на заключение договора; 
определяет "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере десяти процентов начальной (минимальной) цены за 

право на заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;  
осуществляет регистрацию заявок на участие в аукционе; 

направляет претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, уведомления о решениях, принятых аукционной комиссией; 
размещает на официальном интернет-сайте администрации города Алейска Алтайского края исети Интернет 

WWW.torgi.gov.ruаукционную документацию, изменения в аукционную документацию, извещение о проведении аукциона, изменения 
в извещение о проведении аукциона, извещение об отказе в проведении аукциона, разъяснение положений аукционной документации, 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол об итогах аукциона, информацию об отказе или уклонении победителя 
аукциона от заключения договора; 

заключает договор с победителем аукциона или иным лицом в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и Положением; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5. При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона: 
непроведение ликвидации участника аукциона и отсутствие вступившего в силу решения арбитражного суда о признании 

участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства; 
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период. 

6. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона определяется в порядке, установленном пунктом 3 Приложения N 2 к 
настоящему Положению. 

7. Аукцион проводится аукционной комиссией отдельно по каждому лоту.  

7.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном интернет-сайте администрации города Алейска 
Алтайского краяи сети Интернет WWW.torgi.gov.ruне менее чем за 20 дней до дня проведения аукциона. 

7.2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора аукциона; 

предмет аукциона с указанием адресного ориентира размещения нестационарного торгового объекта, Тип (вид) 
нестационарного торгового объекта с указанием реализуемого товара (продовольственный либо непродовольственный), 
невозможность изменения специализации нестационарного торгового объекта, требования к техническим характеристикам 
нестационарного торгового объекта (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади нестационарного торгового 
объекта; 

существенные условия договора; 
если в соответствии со схемой размещения нестационарный торговый объект определен для использования субъектами малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, информация о возможности участия в торгах только 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность; 

начальная (минимальная) цена права на заключение договора; 

размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка), срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (задатка), реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств; 

порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 
требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в 

аукционе; 
место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятия решения о допуске претендента к участию 

в аукционе и признании участником аукциона либо об отказе в допуске; 
место, дата и время проведения аукциона и подведения его итогов; 

сведения о "шаге аукциона"; 
порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной 

документации; 
срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от его проведения; 
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срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор. 

7.3. Для участия в аукционе претендент предоставляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

заявку на участие в аукционе, которая должна содержать наименование (название) претендента, сведения об организационно-
правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; 

копии документов, удостоверяющих личность; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном интернет-сайте 
администрации города Алейскаи сети Интернет WWW.torgi.gov.ru; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента; 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка); 
заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах, об отсутствии у претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший отчетный период; 

заявление, подтверждающее принадлежность претендента к категориям малого и среднего предпринимательства в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации". 

7.4. В рамках межведомственного взаимодействия комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Алейска Алтайского края в течение одного календарного дня с даты регистрации заявления запрашивает выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в налоговой службе по Алтайскому краю. 

Заявитель вправе предоставить указанный документ самостоятельно. 

7.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается за три дня до проведения аукциона. 

7.6. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления организатора аукциона до дня окончания приема 
заявок. 

7.7. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению поданных заявок проводится не позднее дня, следующего за днем 
окончания приема заявок. 

7.8. По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает решение о допуске претендента к участию в 
аукционе или об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе. 

Решение аукционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

Уведомление о принятом решении аукционной комиссии выдается претенденту или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день оформления решения. 

7.9. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
непредоставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений о претенденте; 

несоответствие требованиям, установленным пунктом 5 Порядка; 
заявка подписана неуполномоченным лицом; 
не подтверждено поступление в установленный срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

(задатка) на счет, указанный в извещении о проведении аукциона; 
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям извещения о проведении аукциона. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим. 

7.10. В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе аукцион признается несостоявшимся, претендент, подавший 
такую заявку, имеет право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона. 

При этом цена права на заключение договора и размер платежей по договору определяются в размере, равном начальной 
(минимальной) цене права на заключение договора. 

8. Порядок проведения аукциона: 

8.1. Аукцион проводится в месте, в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. 

8.2. Аукцион ведет аукционист. 

8.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
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а) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (минимальной) 
цены на право заключения договора, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены, каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой; 

в) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 

указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 
г) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого назван аукционистом последним; 
д) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора, называет размер платы на 

размещение нестационарного торгового объекта и номер билета победителя аукциона. 

9. Оформление результатов аукциона: 

9.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и 
победителем аукциона в день его проведения. 

Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых в день проведения аукциона передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

В протоколе указываются: 
а) регистрационный номер предмета аукциона; 

б) предмет аукциона с указанием адресного ориентира размещения нестационарного торгового объекта, Тип (вид) 
нестационарного торгового объекта с указанием реализуемого товара (продовольственный либо непродовольственный), 
невозможность изменения специализации нестационарного торгового объекта, требования к техническим характеристикам 
нестационарного торгового объекта (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади нестационарного торгового 
объекта; 

в) предложения участников аукциона; 
г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные физического лица, индивидуального 

предпринимателя); 
д) цена права на заключение договора. 

Уведомление о результатах аукциона выдается участнику или его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в день оформления протокола. 

9.2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном интернет-сайте администрации города Алейскаи сети 
Интернет WWW.torgi.gov.ruв течение одного рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

9.3. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора.  
Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола. 
В договоре на размещение нестационарного торгового объекта указываются: 

а) адресный ориентир размещения нестационарного торгового объекта, требования к нестационарному торговому объекту. Тип 
(вид) нестационарного торгового объекта с указанием реализуемого товара (продовольственный либо непродовольственный), 
невозможность изменения специализации нестационарного торгового объекта, требования к техническим характеристикам 
нестационарного торгового объекта (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади нестационарного торгового 
объекта; 

б) срок договора. Договор заключается на срок до пяти лет; 

в) порядок и срок оплаты по договору. Оплата по договору производится ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, за 4 квартал до 15 декабря текущего года. Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата 
рассчитывается пропорционально за количество дней квартала, в котором заключен договор; 

г) размер платы по договору. Размер платы по договору определяется в размере платы на размещение нестационарного 
торгового объекта, установленной по результатам аукциона; 

д) запрет победителю аукциона передавать право на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам. 

9.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору. 

9.5. Организатор аукциона обязан в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона вернуть 
задатки участникам аукциона, которые не победили в нем. 

9.6. Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от 
заключения договора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организатор аукциона размещает информацию об отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора на 

официальном интернет-сайте Администрации города Алейска Алтайского края в течение одного рабочего дня со дня отказа или 
уклонения победителя аукциона от заключения договора. 
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В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения договора, договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение. 

При этом заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, является обязательным. 
Договор подлежит заключению с таким участником аукциона не позднее 10 дней со дня размещения на официальном интернет-

сайте Администрации города Алейска Алтайского края информации об отказе или уклонении победителя аукциона от заключения 
договора. 

В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от заключения договора аукцион 

признается несостоявшимся. 
 

 
Приложение N 2 

к Положению 
о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории 
города Алейска 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
 

1. Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона, устанавливается в 
процентах от среднего удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего кадастрового квартала, 
утвержденного нормативным правовым актом администрации Алтайского края для группы видов разрешенного использования - 
земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и 

определяется по следующей формуле: 
РП = УПКС xК x S, где: 
РП - размер платы за размещение нестационарного торгового объекта (руб./год); 
УПКС - средний удельный показатель кадастровой стоимости земли (руб./кв. м); 
К - коэффициент от среднего удельного показателя кадастровой стоимости земли; 
S - площадь места размещения, указанная в договоре на размещение нестационарного торгового объекта (кв. м). 

В случае, если нестационарный торговый объект размещается на меньший срок, расчет платы за размещение осуществляется 
пропорционально количеству дней на срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

В случае, если земельный участок (земли, территория), на котором предполагается размещение нестационарного торгового 
объекта, попадает в границы двух и более кварталов, применяется значение удельного показателя кадастровой стоимости земель того 
квартала, для которого оно является наибольшим. 

В случае, если для кадастрового квартала (кадастровых кварталов) в границах которого расположен земельный участок (земли, 
территория), на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта, не утвержден средний удельный показатель 
кадастровой стоимости земель для группы видов разрешенного использования - земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, применяется среднее значение удельного показателя 
кадастровой стоимости земель соответствующей группы видов по городскому округу.  

Коэффициент от среднего удельного показателя кадастровой стоимости земли устанавливается: 
- для нестационарных торговых объектов 1 группы - в размере 0,5; 
- для нестационарных торговых объектов 2 группы - в размере 1. 

2. Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемому по результатам аукциона, 
определяется по итогам аукциона. 

3. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения. 
 
 

 
Приложение N 3 

к Положению 
о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории 
города Алейска 

 
Акт приемки нестационарного торгового объекта. 

 

Город Алейск                                     "___" _________________ 

 

1. Заявителем _______________________________________________ 

(ФИО, наименование юридического лица) 
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_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Предъявленк приемке нестационарный торговый объект со следующими показателями: 

а) адресный ориентир ________________________________________ 

_______________________________________________________________; 

б) специализация ___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

в) тип нестационарного торгового объекта ______________________ 

______________________________________________________________; 

г) технические характеристики _________________________________ 

_________________________________________________________________.  

 

2.  Размещение  нестационарного  торгового  объекта  осуществлялось  на основании: 

а)  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов на территории города Алейска; 

б) договора на размещение нестационарного торгового объекта от ________ N ______; 

в) эскизного проекта от _____________, предоставленного заявителем.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предъявленный к осмотру нестационарный торговый объект: 

а)   соответствует/не  соответствует  схеме  размещения  нестационарных торговых объектов на территории города; 

б)    соответствует/не    соответствует  договору  на  размещение нестационарного торгового объекта от_________ N _____; 

в)  соответствует/не   соответствует  эскизному проекту. 

2.  Предложения  комиссии по приемке нестационарного торгового объекта по выявленным нарушениям (при наличии): 

_____________________________________________________________. 

 

Настоящий  акт  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу  для  каждой  из  сторон 

 договора  на  размещение нестационарного торгового объекта от ____________ N _____. 

С текстом акта заявитель ознакомлен (а) ___________________      _________ 

(подпись) 

Копию акта заявитель получил (а) _____________________        _________ 

(подпись) 

Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр: 

1.__________________________________________   ________________ 

   (ФИО, должность)                                                                                                            (подпись) 

2. .__________________________________________   ________________ 

   (ФИО, должность)                                                                                                            (подпись) 

3. .__________________________________________   ________________ 

   (ФИО, должность)                                                                                                            (подпись) 
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Алтайский край 

Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25.02.2021                                                                                                                                                                                                             № 99  

г. Алейск 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска, утвержденное постановлением 
администрации города Алейска Алтайского края от 24.06.2019 № 433 
 
 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Алтайского 
края от 31.07.2020 № 250-р и в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска,     

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска, утвержденное постановлением 
администрации города Алейска Алтайского края от 24.06.2019 № 433 следующие изменения: 

пункт 5.2. изложить в новой редакции: 
«5.2. В случае недостаточности средств  базовой части фонда оплаты труда на выплату окладов педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс, на эти цели могут направляться средства из стимулирующей части фонда  оплаты 
труда»;  

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Комитету по образованию и делам молодежи администрации  города Алейска (Соловьёва М.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном Интернет-сайте Комитета по образованию и делам молодежи администрации  города Алейска. 
3. Отделу по печати и информации администрации города Алейска разместить настоящее постановление на официальном 

Интернет-сайте администрации города Алейска и опубликовать 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 
 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации г. Алейска  
от 25.02.2021  № 99     
 

Размеры 

минимальных окладов педагогических работников 

(с учётом ежемесячной компенсации на обеспечение  книгоиздательской продукции*) 
 

Квалификационны
й уровень 

Наименование должностей Размер минимальных окладов, 
рублей 

1 2 3 

Первый  Музыкальный руководитель; старший вожатый 6936 

Второй Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

6936 

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший инструктор-
методист; старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель  

7221 

Четвертый Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ 7221 
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безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

*Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 
 

 
Алтайский край 

Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25.02.2021                                                                                                                                                                                                           № 100  

г. Алейск 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда 
руководителей муниципальных бюд-жетных образовательных учреж-
дений, подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска, финансируемых из краевого бюджета, 

бюджета города Алейска, утвержденное постановлением администрации 
города Алейска Алтайского края от 27.01.2020 № 37 
 

В соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства 
Алтайского края от 31.07.2020 № 250-р и в целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи администрации города 
Алейска,     

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска, финансируемых из краевого 
бюджета, бюджета города Алейска, утвержденное постановлением администрации города Алейска  от 27.01.2020 № 37 следующие 
изменения и дополнения:  

таблицу 3 изложить в новой редакции: 

Таблица 3  

№ 

пп. 

Группа по оплате труда руководителей Минимальный размер должностного оклада, рублей 

1 I группа 16110 

2 II группа 12479 

3 III группа 11555 

4 IV группа 10839 

5 V группа 10169 

пункт 5.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При смене руководителя ОУ стимулирующие выплаты для вновь принятого руководителя ОУ сохраняются в размере, 

утвержденном приказом Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска для ранее работающего 
руководителя ОУ»; 

пункт 5.4. дополнить подпунктом 5.4.4. следующего содержания: 
«Решение о снижении размера стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, премиальных 

выплат по итогам работы руководителю ОУ принимается председателем Комитета по образованию и делам молодежи администрации 

города Алейска в форме приказа, на основании протокола комиссии по премированию за применение к руководителю ОУ меры 
дисциплинарного взыскания: 

в виде замечания – на 30%; 
в виде выговора – на 50%. 
Срок снижения размера стимулирующих выплат устанавливается приказом Комитета по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска о снижении размера стимулирующих выплат руководителю ОУ и не может быть больше срока 
действия дисциплинарного взыскания. 

При привлечении руководителя ОУ к дисциплинарной ответственности при наличии неснятого дисциплинарного 

взыскания процент снижения размера стимулирующей выплаты суммируется».  
2. Комитету по образованию и делам молодежи администрации  города Алейска (Соловьёва М.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном Интернет-сайте Комитета по образованию и делам молодежи администрации  города Алейска. 
3. Отделу по печати и информации администрации города Алейска разместить настоящее постановление на официальном 

Интернет-сайте администрации города Алейска и опубликовать 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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