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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
17.02.2021 № 04 
г. Алейск 
 
 
О награждении Почётной грамотой Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского края  

 

 
Рассмотрев ходатайство, поступившее в Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края, 

предложения мандатной комиссии, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края, утвержденным решением Алейского городского Собрания депутатов от 
21.11.2012 № 85, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского 
края, Алейское городское  Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края за  
многолетний добросовестный труд и ответственное отношение к работе, работников закрытого акционерного 
общества «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова: 

1) Трубанова Андрея Борисовича – слесаря-монтажника 4 разряда МРУ; 
2) Митрофанову Аллу Викторовну – уборщика душевых (смена) участка по комплексной уборке.  
2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска 

Алтайского края». 
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию (Ровейн Я.Я.). 

 
 
Председатель Алейского  городского Собрания депутатов                                                       А.П. Старовойтова  
 
 
 
 

Российская Федерация 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.03.2021 № 06 
г. Алейск  
 
Об отчете главы города о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации города и 
иных подведомственных главе города органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных городским Собранием 
депутатов за 2020 год 

 

 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 27, подпунктом 14 пункта 1 статьи 41 Устава муниципального 

образования город Алейск Алтайского края, статьей 73 регламента Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края, 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Заслушать отчет главы города И.В. Маскаева о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации города и иных подведомственных главе города органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Собранием депутатов за 2020 
год информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Алейск Алтайского края», на официальном Интернет-сайте 
администрации города Алейска Алтайского края. 
 
 
Председатель Алейского городского Собрания депутатов                                                         А.П. Старовойтова 
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    Приложение к решению  

                                                                            Алейского  городского Собрания 
                                                                            депутатов  Алтайского края  

                                                                            от 26.03.2021 № 06 
 

Отчет  
главыгорода Алейска о результатах своей деятельности, деятельности администрации города и иных 
подведомственных главе города органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных городским Собранием депутатов за 2020 год 
 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 41 Устава муниципального образования город Алейск 
Алтайского края, а также исходя из того, что решение вопросов местного значения является главной задачей 
органов местного самоуправления, представляю вашему вниманию отчёт о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города и иных подведомственных главе города органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Собранием депутатов за 2020 
год. 

Каждый новый год приносит в жизнь города Алейска изменения, не стал исключением и 2020. 
Несмотря на пандемию коронавируса, колоссальные сложности, потери, ушедший год для Алейска стал по-
своему успешным и плодотворным. Все поставленные задачи выполнены, а планы реализованы. 

В 2020 году в полной мере начали действовать национальные проекты, принятые в России два года 
назад. Именно вокруг них и строилась наша работа и работа профильных ведомств. Наряду с этим 
администрация города в тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, органами государственной 
власти, общественными организациями и населением выполняла задачи, поставленные Правительством 
Алтайского края. 

У нас всегда была, есть и будет одна стратегическая цель – повышение качества жизни алейчан 
благодаря бесперебойному функционированию всех систем жизнеобеспечения, социальной стабильности, 
сбалансированности бюджета города, повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения 
расходных обязательств. 
 

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
Итоги 2020 года, с точки зрения достижения целей и задач, предусмотренных основными 

направлениями бюджетной политики города Алейска на 2020 год, в целом можно считать положительными. 
Общий объем доходов бюджета города составил 588,4 млн.руб., это на 7,1 % или на 45,3млнруб. ниже 
аналогичного показателя 2019 года, что связано с уменьшением объема безвозмездных поступлений из 
краевого бюджета. Исполнение плана составило 100,8%. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 194,6 млнрублей или 104,1% к плану года. Темп роста к 
уровню 2019 года составил 117,8%.Налоговые доходы составили 89,3% в общем объеме собственных 
доходов, неналоговые доходы – 10,7 %. 

Уточненный план по налоговым доходам исполнен на 103,8%,при плане 167,5млн руб.поступило в 
доход бюджета 173,9 млн. руб. К уровню 2019 года исполнение по налоговым доходам составило 114,2%. 
Неналоговые доходы поступили в объеме 20,8 млн.руб. при плане 19,4 млн. руб., исполнение составило 
106,9%. К уровню 2019 года исполнение по неналоговым доходам составило 159,5%. 

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения составила 
6717руб., что на 118,6% больше показателя 2019 года. 

В 2020 году объем средств вышестоящих бюджетов составил 393,9 млн.руб., что на 74,6 млн.руб. 
ниже, чем в 2019 году. 

От общего объема расходов средства вышестоящих бюджетов в 2020 году составили69,2%, в том 
числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 33,9 млн. руб.; 
- за счет средств краевого бюджета – 359,9 млн.руб., в том числе дотации 49,1 млн. руб. 
Вышеуказанные целевые средства (без учета дотаций) поступили как на решения вопросов местного 

значения, так и на выполнение передаваемых полномочий, в том числе: 
- в сфере образования в размере 263,0млнруб.; 
- в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в размере 47,9млнруб.; 
- в сфере социальной политики в размере 28,4млнруб.; 
- в сфере культуры и спорта в размере 5,2млнруб. 
Общий объем расходов бюджета города за 2020 год составил 569,1млн руб. или 97,0% к плану 

отчетного года. Темп роста к уровню 2019 года – 90,0%.Расходы в рамках муниципальных программ города 
исполнены в объеме 483,7млнруб. или 85,0% от общего объема расходов. 

Расходы бюджета отчетного периода по своей структуре продолжают иметь социальную 
направленность – 74,9% от общего объема расходов бюджета, в том числе: 

- образование – 65,2%, 
- культура – 2,4%, 
- социальная политика – 5,2%, 
- физическая культура и спорт – 2,1%. 
Расходы муниципального дорожного фонда составили 32,2 млн.руб., в том числе за счет средств 

субсидий из краевого бюджета на капитальный ремонт дорожной сети – 16,6 млн.руб. 
В 2020 году продолжилась реализация Указа Президента РФ по повышению заработной платы 

работников учреждений бюджетной сферы образования и культуры. Средняя заработная плата по данным 
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категориям работников достигла целевых показателей. В городе обеспечена социальная стабильность: 
отсутствует задолженность по заработной плате работников бюджетной сферы и начислениям во 
внебюджетные фонды. 

Ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности позволил снизить ее и выйти на 
01.01.2021 года с отсутствием просроченной кредиторской задолженности. Бюджет 2020 года исполнен с 
профицитом в объеме 19,2 млн. рублей. За отчетный период бюджетом города кредиты от кредитных 
организации не привлекались. 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Наиболее эффективным способом расходования бюджетных ассигнований является размещение 
муниципального заказа конкурентными способами – аукционы, котировки. 

В 2020 году муниципальными учреждениями города и комитетами администрации проведено 57 
конкурентных процедур, по результатам заключено 45 контрактов. На 12 конкурентных процедур заявки не 
были поданы.Заключены контракты на общую сумму 88 млн. 507 тыс. рублей.  Экономия бюджетных средств 
составила 25 млн. 879 тыс. рублей. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

Проведя анализ социально-экономического развития города Алейска за 2020 год, можно сказать, что 
больше всего влияние пандемии COVID-19 сказалось на промышленности города. Однако некоторые 
показатели социально-экономического развития имеют положительную динамику в росте. 

Сфера промышленного производства является главной составляющей реального сектора экономики 
города Алейска. В структуре промышленного производства города пищевая и перерабатывающая отрасли 
занимают более 95%. В профильной отрасли занято 13%от общего числа занятых в экономике города. 97,5% 
от общего объема отгруженной промышленной продукции в 2020 году пришлось на долю градообразующего 
предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. 

Индекс промышленного производства в 2020 году по крупным и средним  предприятиям 
составил92,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, что составляет темп роста 97,2% в действующих 
ценах. Это самый низкий показатель индекса за последние 10 лет. 

Темп роста оборота розничной торговли составил 109,7%(8 место среди городов в крае), 
общественного питания – 489,5% (1-е место среди городов, 4-е – по региону). В 2020 году введено в 
эксплуатацию 5 объектов потребительского рынка общей площадью более 3000 кв. м. 

Влияние пандемии сказалось и на платных услугах населению. Темп роста объема платных услуг 
населению составил всего 84,3%.В 2019 году он составлял 115,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования года по крупным и 
средним предприятиям составил 1033,7 млн рублей. Объем инвестиций по отношению к 2019 году 
увеличился в 3,1 раза. 

Инвестиционная активность в городе не одинакова в различных отраслях экономики. Среди круга 
крупных и средних организаций основная доля инвестиционных вложений (около90%) направлена на 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. За отчетный период 2020год на развитие и 
улучшение качества потребительских услуг, расширение розничной и оптовой торговли вложено, по оценке, 
более 50 млн. руб. инвестиций. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу, по оценке, составила26000 руб., темп роста к 
уровню прошлого года – 104%. По крупным и средним организациям средняя заработная плата составила 
32890 руб., темп роста к уровню прошлого года – 109%. 

Алейск, как и многие малые города, в настоящее время имеет ограниченные ресурсы для устойчивого 
развития. Без поддержки со стороны государства социально-экономическое развитие невозможно. 

Город принимает участие в реализации действующих на территории края государственных 
программах, позволяющих решать проблемы в различных сферах деятельности города и привлекать 
средства бюджетов всех уровней: 10 государственных программ Алтайского края, 14 муниципальных 
программ. 

Фактическое финансирование государственных программ в 2020 году составило 570,7 млн.руб., в том 
числе государственные программы Алтайского края: за счет средств федерального бюджета 34,2 млнруб., 
краевого бюджета – более 365,4 млн.руб. 

В результате анализа основных показателей социально-экономического развития можно сделать 
вывод, что город Алейск, несмотря на сложившуюся сложную обстановку в стране в связи с пандемией 
коронавируса, продолжает развиваться. Из негативных тенденций надо отметить низкий уровень жилищного 
строительства, а также увеличение миграционного оттока. 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

По состоянию на 01.01.2021 года в городе зарегистрировано 584 субъекта малого и среднего 
предпринимательства (на 01.01.2020 года – 604 субъекта). Самозанятых по состоянию на 01.01.2021 года – 
114 человек. Количество занятых в сфере малого бизнеса – 1950 человек. 

Для оказания информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории города остается востребованной структурой – центр поддержки 
предпринимательства. В 2020 году в него для получения информации обратилось 1558 человек из числа 
предпринимателей и безработных граждан. 

В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Алейске на 2020-2024 годы». 

В городе работает Совет предпринимателей при главе администрации  города, объединяющий 
предпринимателей из самых разных сфер бизнеса. В течение года, в связи с пандемией, заседания с 
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предпринимательским сообществом проводились в формате заочного общения методом информирования 
через электронные адреса, сети Интернет. Несмотря на такой метод общения, работу Совет 
предпринимателей не прекращал. 

На официальном сайте администрации города создан раздел «Предпринимательство», где постоянно 
обновляется и размещается информация разной тематики.  
 

РЫНОК ТРУДА 
Распространение коронавируса и меры ограничительного характера, повсеместно вводимые в стране, 

наряду с самоограничениями населения оказали негативное влияние на показатели в сфере труда и 
занятости населения. Многим предприятиям и организациям, в том числе и индивидуальным 
предпринимателям, пришлось из-за падения объемов производства и продаж, уменьшить заработную плату 
до МРОТ, переводить работников на неполный рабочий день или увольнять. 

В городе на конец года зарегистрировано 220 работодателей. Численность занятого населения 
составляет, по оценке, около10,5 тыс. человек, из них 0,9 тыс. граждан задействовано в деятельности 
градообразующего предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2021 года составила 85 
человек, что составляет 113% от аналогичного периода прошлого года (75 человек).Уровень регистрируемой 
безработицы по отношению к экономически активному населению повысилсяс 0,6% на 01.01.2020 года до 
0,8% на 01.01.2021 года. 

Утвержденные мероприятия (дорожная карта) по повышению уровня занятости инвалидов 
трудоспособного возраста в 2020 году по городу Алейску выполнены на 43,9 %. Трудоустроены 29 инвалидов. 

В целях легализации трудовых отношений в организациях города в течение 2020 года проводилась 
работа по снижению неформальной занятости населения. За 2020 год проведено 6 совместных заседаний 
рабочей группы по координации действий в области оплаты труда при городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и снижению неформальной занятости населения города 
Алейска, на которых заслушивались работодатели, нарушающие трудовое законодательство (работники без 
оформления трудовых договоров, оплата труда ниже МРОТ и т.д.). По результатам  совместной работы за 
2020 год процент выполнения контрольного показателя по снижению неформальной занятости выполнен на 
85,1% (план – 288, факт – 245). 

Создано174новых рабочих места, из них 168 в сфере предпринимательства. Сокращено 22 рабочих 
места. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Одной из основных задач организаций и предприятий отрасли ЖКХ города является обеспечение 
бесперебойной подачи в жилые помещения города коммунальных услуг надлежащего качества и в объемах, 
необходимых потребителю. 

Обеспечение водоснабжением и водоотведением города с 1 июля 2016 года осуществляет ООО 
«Алейскводоканал» на условиях концессионного соглашения. Обеспечение теплоснабжением и горячим 
водоснабжением с 1 марта 2019 года осуществляет ООО «Шипуновская тепловая компания» на условиях 
концессионного соглашения. Обеспечение тепловой энергией города осуществляется от 7 котельных, также 
теплоснабжение города осуществляют ОАО «Алейский маслосыркомбинат», ПО «Алейторг», ГУП ДХ АК 
«Южное ДСУ», Алтайский территориальный участок ОАО «РЖД», ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. 

Содержание городских автомобильных дорог осуществляет ООО«Цветовод». 2020 год был одним из 
самых тяжелых в части очитки дорог от снега. Для своевременной уборки снега привлекалась 
дополнительная техника – КФХ «Золотая осень», ИП Долбенева И.И., СПК Островского, ИП Крыхтина Ю.А., 
ИП Никифорова Н.В., ГУП ДХ АК «Южное ДСУ». Выражаем огромную благодарность руководителям и 
коллективу данных предприятий. 

Для улучшения состояния городской инфраструктуры в 2020 году проведены следующие мероприятия: 
- проведен ямочный ремонт дорог, 
- осуществлен ремонт дорожного полотна по переулку Гаврилина (в границах улиц Первомайской и В. 

Олешко), ул. Сердюка (круговое движение), м-н Южный. 
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в 2020 году проведены следующие мероприятия: 
- обустроен сквер по переулку Ульяновскому в районе жилого дома №86, 
- благоустроен Мемориал Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.), 
- благоустроен городской парк с устройством автодрома, 
- благоустроена территория, прилегающая к церкви по улице Пионерской с установкой часов, 
- проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по улицам 

Комсомольской,108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 126, м-н Южный,1, Сердюка,187 и В. Олешко,72, 
- высажено более 500 деревьев взамен выкорчеванных аварийных деревьев, 
- установлено уличное освещение по улицам Ширшова (район ДОСААФ),Первомайской (район 

полиции),Давыдова (район Роснефти), В. Олешко (напротив хлебокомбината), 
- смонтировано ограждение по переулку Ульяновскому в районе торгового центра «Алейка» и детской 

поликлиники, 
- по краевой программе капитального ремонта отремонтированы четыре многоквартирных дома по 

улицам Железнодорожной,25 и 41,Комсомольской,124 и Строителей,8, 
- для улучшения процесса сбора мусора в частном секторе обустроены 7 контейнерных площадок по 

улицам Давыдова, Луговой, Строительной, Революции, Омской и Новосибирской, 
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- за счет средств городского бюджета приобретены два автобуса ПАЗ, предназначенные для 
пассажирских перевозок, 

- безвозмездно из краевой собственности получены две единицы дорожной техники: автогрейдер и 
трактор МТЗ с отвалом, щеткой и шнекороторной установкой. 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации краевой программы «Улучшение 
инвестиционного климата в Алтайском крае» проведена работа по формированию земельных участков из 
земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности для предоставления семьям 
имеющим трех и более детей в соответствии с законом Алтайского края № 98-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков». Всего утверждено 3 участка. 

За отчетный период по вопросам градостроительства отделом по строительству и архитектуре 
рассмотрено 549 заявлений граждан. 

Рассмотрены схемы расположения земельных участков, на основании которых подготовлено 64 
проекта постановлений об утверждении схем. 

Подготовлены и выданы в установленном порядке14 градостроительных плана земельных участков. 
Осуществлена подготовка и выдача 46 разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, 43разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 
Введено в эксплуатацию15 вновь построенных и 20реконструированных индивидуальных жилых домов 

общей площадью 1958 кв. метров. 
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию следующих объектов: 
- универсальная быстровозводимая крытая спортивная площадка на территории городского парка (ул. 

Советская, 100б), 
- магазин «МЕГА» (ул. Пионерская, 132), 
- магазин «Мир» (ул. Пионерская, 148), 
- магазин «Гардероб» (ул. Пионерская, 166), 
- магазин «Любимый» (ул. Строительная, 6), 
- магазин «Ульяновский» (пер. Ульяновский, 36). 
Подготовлены и выданы 92 ордера на подключение к сетям водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации. Кроме того, подготовлено и выдано 12 разрешений на снос зеленых насаждений, 23 
постановления об изменении вида разрешенного использования земельных участков; 51 постановление о 
присвоении адресных номеров объектам недвижимости и земельным участкам, оформлен 1 акт 
освидетельствования объектов индивидуального жилищного строительства для оформления заявителями 
средств материнского капитала. 

Подготовлены документы для согласования переустройства и (или) перепланировки 14 квартир в 
многоквартирных жилых домах, на которые оформлены акты приемки в эксплуатацию для регистрации права 
собственности. 

Поставлены на учет в качестве желающих получить земельный участок в соответствии с законом 
Алтайского края № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков»18многодетных семей. 

В целях осуществления функций по ведению учета и отчетности подготовлено 204 информационных 
сообщения в профильные управления Администрации Алтайского края, органы прокуратуры,25 
статистических отчетов в орган статистики. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
План по неналоговым доходам комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Алейска Алтайского края (далее – Комитет) в 2020 году выполнил. Общий процент  исполнения плана 
составил 102,8% к плану 2020 года. 

Всего от использования, продажи муниципального имущества и распоряжения земельными ресурсами 
в 2020 году Комитетом получено 13 млн515 тыс. рублей неналоговых доходов. 

Учет и ведение реестра муниципального имущества осуществляется Комитетом в порядке, 
установленном решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 21.11.2012 № 83. 

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

- 4 муниципальных предприятия (в отношении МУП «ПЖЭУ-1» города Алейска начата процедура 
ликвидации); 

- 24муниципальных учреждения, в том числе: 
- 17 бюджетных учреждений (в 2020 году была проведена реорганизация двух муниципальных 

учреждений путем присоединения ДЮСШ к Центру развития физической культуры и спорта), 
- 7 казенных учреждений, 
- 2 акционерных общества, 100% акций которых принадлежат городу, 
- 1 автономная некоммерческая организация «Алейскийинформационный центр», уставной капитал 

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

consultantplus://offline/ref=A1B48D26CD36752F2EBD78D125E6884C759A9BC034433B4E73FF6FD9F028CE9CE05A21D18D747E41tBV5M
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- 35506 обыкновенных акций. 
Общая стоимость муниципального казенного имущества города Алейска за 2020 год увеличилась 

более чем на 200млн рублей и составила на 01.01.2021 год – 894 377 113,54 рублей. Также стоимость 
объектов имущества казны, переданных по концессионным соглашениям на сумму 111 222 568, 00 рублей. 

По заявлению Комитета зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйный 
объект недвижимости, а именно: 

- сооружение канализациипротяженностью 561 метра по адресу: РФ, Алтайский край, город Алейск, от 
зданий д.98, д.100, д.100а, д.102по ул. Советская, д.97 по ул. Сердюка, д.98, д.100, д.102 по ул. Партизанская 
до здания 92 по ул. Партизанская. 

В течение отчетного периода комитетом оформлялись права муниципального образования город 
Алейск Алтайского края на объекты недвижимости в количестве 59. 

Поступления денежных средств от предоставления в аренду муниципального имущества в 2020 году 
составили478,2 тыс. руб. по 6 договорам аренды муниципального имущества. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере земельных правоотношений с целью осуществления контроля 
за использованием земель. 

В 2020 году плановых проверок не проводилось. 
За прошедший 2020 год проведен 1 рейдовый осмотр, в ходе проведения на шести земельных 

участках выявлено: использование участка не в соответствии с целевым назначением. 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом на основании распоряжения фактически 

организованы и проведены внеплановые проверки соблюдения действующего земельного законодательства 
в отношении шести земельных участков. 

Материалы проверки соблюдения действующего земельного законодательства в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам:  

1. Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, пер. Гаврилина, дом 32, 
2. Российская Федерация, Алтайский край, г.Алейск, пер. Банковский, дом 25, 
3. Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, ул. Давыдова, дом 191,  
4. Российская Федерация, Алтайский край,  г. Алейск, ул. Победы, дом 124,  
5. Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, дом 1,  
6. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок находится примерно в 0 м, по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 
дом 1,  

направлены в Межмуниципальный Алейский отдел управления Росреестра. Постановлением Росреестра о 
назначении административного наказания назначено наказание в отношении 3 земельных участков в виде 
административного штрафа в размере 33349 руб. 13 коп.(тридцати трех тысяч триста сорока девяти рублей 
13 копеек),согласно части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. 

В прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности на 2020 год 
было включено8 объектов. За 2020 год было реализовано два объекта на общую сумму 2510,00 тыс.руб., в 
том числе 1 земельный участок. 

По состоянию на 01.01.2021 год действует 1368 договоров аренды земельных участков (на 2,8%  
больше, чем в 2019 году), общая сумма начисленной арендной платы за 2020 год составила 7798,54 тыс. руб. 

В течение 2020 года в местный бюджет по договорам аренды земельных участков поступило 5242,1 
тыс. рублей (на 22,9% меньше, чем в 2019 году). Снижение поступлений обусловлено пересмотром в сторону 
снижения кадастровой стоимости земельных участков. 

Продано по договорам купли-продажи 4 земельных участка на общую сумму 1014,9 тыс. руб. (в том 
числе 1 земельный участок муниципальной собственности). 

Продолжалась работа с неплательщиками. В 2020 году в адрес недобросовестных арендаторов было 
выслано 102 претензий на сумму более 1,1 млнруб., количество судебных приказов и исковых заявлений, 
направленных в суд, – 19 на общую сумму 899,16 тыс. руб. 

В результате проведенной работы в местный бюджет возвращена задолженность: 
- по арендной плате за земельные участки 1916,96 тыс. руб. 
В течение 2020 года по результатам торгов по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка заключен 31 договор аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, с ежегодной арендной платой в сумме 162,5 тыс. руб. По результатам торгов по 
продаже земельных участков заключен 1 договор на сумму 9,8 тыс. руб. 

Всего за 2020 год получено неналоговых доходов по 3 заключенным договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций – 113,1 тыс.руб. 

В рамках реализации Закона Алтайского края от 09 ноября 2015 года №98-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков» в 2020 году продолжилась работа по постановке на 
учет граждан, имеющих трех и более детей. 

Всего на 01.01.2021 год в очереди состоит 149 многодетных семей, обратившихся в администрацию 
города за бесплатным предоставлением земельного участка для жилищного строительства. Администрацией 
города Алейска Алтайского края за 2020 год принято и поставлено на учет 10 граждан. По состоянию на 
01.01.2021 год 52 многодетных семьи обеспечено земельными участками общей площадью 5,0 га. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Государственные услуги в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан на 

территории города Алейска предоставляет Управление социальной защиты населения по городу Алейску 
иАлейскому району. 

Различные социальные выплаты из средств федерального и краевого бюджетов (их более 70 видов)в 
2020 году получили 19,3 тыс.жителей города (65%). Общая сумма денежных средств направленных 
получателям составила – 259,4млнруб. В том числе: 

- продолжается работа по назначению жителям города субсидий на оплату жилья, коммунальных услуг 
и твердого топлива. 2390семей, в которых проживают 4412 жителей города или 15%, получили субсидий на 
сумму 55,7 млн. руб. Средний размер субсидии составил 1955 рублей, 

- различные виды детских пособий получили 2873 семьи на сумму 107млнруб. 
По инициативе Президента Российской Федерации в 2020 году введена новая мера социальной 

поддержки – ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет включительно. Данной мерой социальной 
поддержки воспользовались 771 семья, выплачено – 26 млн. рублей. 

1249 детей получили ежегодную выплату на школьные нужды в размере 1000 рублей. На эти цели 
израсходовано 1,3 млн. рублей. 

Ежемесячной выплатой в связи с рождением первого ребенка, размер которой составлял – 10203 
рубля, воспользовались 197 малообеспеченных семей города, на сумму 17,7 млн. рублей. 

На учете в управлении состоит 5029 получателей ежемесячной денежной компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, которым выплачено 50 млн. рублей. 

104 жителям города вручены удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского 
края».Ежемесячные денежные выплаты получают 3199  «Ветеранов труда» и «Ветеранов труда Алтайского 
края». 

Реализовано 3072 льготных билетов для проезда в городском общественном транспорте, на что из 
бюджета Алтайского края израсходовано – 4млн рублей. Традиционно большее количество билетов 
реализуется в летний период (более 400 билетов в месяц). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года №Пр-1438 продолжено 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с юбилейными днями рождения. 32 
юбиляра получили персональные поздравления и подарки от имени Президента Российской Федерации, 
Губернатора Алтайского края, главы города, управления социальной защиты населения, городского Совета 
ветеранов. 

В городе Алейске проживают 5 участников Великой отечественной войны, 1 бывшая 
несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей, 106  «тружеников тыла», 43 вдовы умерших 
участников ВОВ, 1073 человека, имеющих статус «Дети войны». 

В год Памяти и Славы, посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, по 
Указу Губернатора Алтайского края 1181 житель города, имеющий статус «Дети войны», накануне праздника 
9 мая получил единовременную выплату в размере 2000 рублей. Через Пенсионный фонд единовременные 
выплаты получили участники ВОВ, вдовы умерших участников войны (75 тыс. рублей) и труженики тыла (50 
тыс. рублей). 

Материальную помощь из средств краевого бюджета получили208 семей на 225,2 тыс. рублей. 
Средний размер материальной помощи составил 1,2 тыс. рублей. Эффективной формой оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта воспользовались 52 семьи, на что 
из федерального бюджета было выделено 3,7 млн. рублей. 

В Комплексном центре социального обслуживания населения города Алейска512 жителям города 
оказано 19 тыс. социальных услуг, в том числе 48 детям-инвалидам. 93 пожилым гражданам оказаны 13 тыс. 
социальных услуг, из них 64 человека находятся на надомном социальном обслуживании. 

В рамках ежегодных благотворительных акций«Соберем детей в школу» и «Новогодний подарок» 
оказана помощь для подготовки к школе 148 детей из малообеспеченных семей, сладкие новогодние подарки 
получили более 600 детей из многодетных семей,  дети-сироты, подопечные, дети-инвалиды. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции была проведена дополнительная работа по 
привлечению благотворительных средств для оказания помощи нуждающимся семьям с детьми. 227 семьям 
были вручены продуктовые наборы на сумму более 100 тыс. рублей. В рамках общероссийской акции 
#МыВместе сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения города Алейска 159 
пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции, осуществлялась доставка на дом продуктов питания и 
лекарственных средств, в 90 семей, находящихся в социально-опасном положении и многодетных 
малообеспеченных семей, были изготовлено и вручено по три гигиенические маски на каждого члена семьи. 
Всего вручено 1000 многоразовых масок. 

Учреждениями социальной защиты населения оказана консультативная помощь 1228 семьям с 
детьми, помощь в натуральном виде (одежда, обувь, средства гигиены, продукты питания) получили 557 
семей. 

В 2020 году в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 963 
человека, трудоустроены 742 человека, что составляет 77% от числа обратившихся. Уровень безработицы 
составил  0,5%.На содействие в трудоустройстве было израсходовано 16,5млн руб. 

С жителями и работодателями города Алейска было организовано и проведено 4 ярмарки вакансий и 
учебных мест, в которых приняли участие 94 человека и 15 работодателей. 42 человека прошли 
профессиональное обучение за счет средств краевого бюджета, в том числе 6 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком и имеющих детей дошкольного возраста. В течение года трудоустроено 29 
инвалидов. 

В целях информационно-правового просвещения о предоставляемых мерах социальной поддержки, 
предоставляемых социальных услугах, профилактики травматизма и гибели детей в результате 



10 

 

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

При реализации основных направлений государственной социальной политики на территории города 
Алейска были предприняты все необходимые меры для предоставления нуждающимся гражданам  мер 
социальной поддержки и социальных услуг.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Приоритетные направления в деятельности Комитета по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска и подведомственных образовательных учреждений в отчетном году 
определены мероприятиями по реализации закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
Указами Президента РФ, в том числе в части обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях и 
повышения заработной платы педагогических работников. 

Размер средней начисленной заработной платы педагогических работников в 2020 году соответствует 
целевому показателю, определенному в плане мероприятий («дорожной карте»)«Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

 
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений образования (руб.) 

 Средняя 
з/пработников в 

2017 году 

Средняя 
з/пработников в 

2018 году 

Средняя 
з/пработников в 

2019 году 

Средняя 
з/пработников в 

2020 году 

Учреждения общего 
образования 

 
22379 

 
28585 

 
29425 

 
32389 

Учреждения 
дошкольного 
образования 

 
15105 

 
21580 

 
23923 

 
24606 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

 
15516 

 
26942 

 
29858 

 
31069 

 
С 01.09.2020 года педагоги начали получать по 5000 рублей за классное руководство из Федерального 

бюджета РФ. 
Продолжена реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов. Ежегодно за счет средств 

краевого бюджета педагоги проходят санаторно-курортное оздоровление (1 учитель общеобразовательного 
учреждения). 

В городе Алейске проводится системная работа по привлечению и закреплению молодых 
специалистов в образовательных учреждениях города, оказанию им мер социальной поддержки и 
методической помощи. На эти цели в бюджете города была определена сумма в размере 250 000 рублей. 
Данные средства были направлены на выплату единовременного пособия педагогическим работникам из 
числа выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
впервые приступившим к работе в образовательных учреждениях города Алейска – 25 000 рублей (2 
человека), на выплату материальной помощи молодым врачам – 200 000 рублей (8 человек). 

«Территориальным отраслевым соглашением по учреждениям образования города Алейска» 
установлены надбавки к ставкам (окладам) в первый год работы в размере 40%, во второй год – до 30%, в 
третий –20% из средств субвенции на заработную плату. Остронуждающиеся прибывшие специалисты 
обеспечиваются комнатой в благоустроенном общежитии.  

В учреждениях образования города трудится 794 человека, из них 359 педагогических работников (в 
том числе 180 учителей) и 33 руководящих работников. 

Количество педработников 

 Общеобразовательные 
учреждения(педработники/в 

т.ч.учителя) 
 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

2018 178/169 155 27 

2019 188/173 156 24 

2020 189/180 156 25 

 
Образовательный уровень педагогов образовательных учреждений города: доля учителей с высшим 

образованием 78%.Среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений высшее 
образование имеют 33%. 
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Доля учителей в возрасте до 35 лет остается низкой – 19,1%, а доля учителей пенсионного возраста 
по-прежнему высока – 26%. Показатель среднего возраста педагогов – 52,5 года. 

За последние годы благодаря майским указам Президента РФ 2012 года, другим мерам социальной 
поддержки значительно укрепился статус учителя, педагога, повысилась профессиональная компетенция и 
профессиональная этика педагогического сообщества. Существенно улучшились условия в наших 
образовательных организациях. 

Важным направлением продолжает оставаться и создание современных условий для организации 
образовательного процесса. 

Администрация города принимает участие в инвестиционных программах, активно привлекая субсидии 
федерального и краевого бюджета, а также внебюджетные средства. 

В городе реализуется муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в 
городе Алейске» на 2015-2020 годы по направлениям. В соответствии с подпрограммой 5 «Текущий и 
капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций города Алейска поэтапно 
проводятся ремонтные работы зданий учреждений. Главная наша задача – поддержка зданий в надлежащем 
техническом состоянии. 

В отчетном году: 
– в МБОУ СОШ № 2 города Алейска выполнены работы по капитальному ремонту кровли на сумму 

4 406 484 руб. 
– в МБДОУ «Детский сад № 10» города Алейска выполнены работы по утеплению фасада сайдингом 

на сумму 3 831 578 руб. 95 коп. 
Образовательные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования подключены к 

сети Интернет, имеют собственные сайты. 
100% средних общеобразовательных школ оснащены современными кабинетами биологии, физики, 

химии и географии. Автоматизированными рабочими местами педагогов оснащено 96% учебных кабинетов. 
Одна из приоритетных задач для органов власти и значимый показатель социального климата, как в 

регионе, так и в городе – доступность дошкольного образования.   
С введением в 2014 году электронной АИС «Е-Услуги» (автоматизированной электронной системы «Е-

Услуги») стало возможным оказание услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» в электронном виде. 

В реестре очередников на предоставление места в ДОУ с 01.01.2020 по 31.12.2020 года 
зарегистрировано 488 заявлений. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации велась целенаправленная работа по 
ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения. На 31.12.2020 численность воспитанников, 
охваченных программами дошкольного образования – 1540 детей, что составляет 83,7% детей от общей 
численности, что на 0,2% выше, чем в предыдущем. На 100%обеспечен охват дошкольным образованием 
детей от 3 до 7 лет. 

На 31.12.2020 года в городе функционирует 6 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, 3 филиала детских садов и 4 группы кратковременного пребывания для детей 
5-7 летнего возраста на базе общеобразовательных школ города.  

В дошкольных образовательных учреждениях города на 31.12.2020 года работают 73 группы, из них: 
5– логопедические (ДОУ № 16, 5 филиал (2 группы), № 8, 8 филиал); 
3 – коррекционные (ДОУ №10, 12, 15); 
1 – санаторная (ДОУ № 5); 
64 – общеразвивающие группы. 
В нашем городе 22 ребенка – инвалида дошкольного возраста, из них 1 ребенок находятся на 

домашнем образовании. 14 детей инвалидов посещают дошкольные учреждения нашего города. В целях 
поддержки родителей, обучающих ребенка-инвалида на дому самостоятельно, выплачивается ежемесячная 
компенсационная выплата. В 2020 году такую выплату получала 1 семья. Ежемесячная выплата для ребенка 
составляет 504,0 рубля. С целью оказания коррекционно-педагогических услуг детям, не посещающим ДОУ, 
организованы консультационные психолого-педагогические и логопедические пункты для родителей детей, 
воспитывающих детей-инвалидов на дому самостоятельно.  

В Алейске размер родительской платы составляет 69 рублей в день. Также родителям предусмотрен 
возврат компенсационный части платы, однако теперь он назначается согласно критериям нуждаемости. 
Компенсационную выплату имеют право получать многодетные семьи, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, и малоимущие семьи. Размер компенсационных выплат не изменился и по-
прежнему составляет: на первого ребенка 20%, на второго ребенка 50%, на третьего и последующих 70%. В 
2020 году 613 семей получали компенсацию, из них 20% – 122 семей, 50% – 264 семей, 70% – 227 семей.  

В 2019-2020 учебном году сеть общеобразовательных учреждений города Алейска была представлена 
7 дневными школами, 2 общеобразовательные учреждения – основные, 5 общеобразовательных учреждений 
средние, один из них –лицей. 

За последние три учебных года в общеобразовательных организациях округа на конец учебного года 
обучалось: 

 
 

Год 2018 2019 2020 

Численность (чел.) 3341 3401 3452 

 
Количество обучающихся за этот период увеличилось на 51 человек. 
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Комитетом по образованию и делам молодёжи администрации города Алейска обеспечивает 
общедоступность и бесплатность общего образования на всех его ступенях в пределах Федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказами Министерства образования и науки от 09 марта 2004 
года №1312 и от 06 октября 2009 года № 373 и от 17 декабря 2010 года, а также Федеральных 
государственных стандартов. 

На территории города Алейска обеспечен равный доступ обучающихся к качественному образованию. 
Все ОО имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности; свидетельства о государственной 
аккредитации, образовательные программы, Уставы. 

Согласно постановлению администрации города Алейска от 9 января 2020 года № 4 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Алейска Алтайского края за определенными   
территориями города на 2020-2021 учебный год», за каждым учреждением закреплен жилой микрорайон, но 
право родителей на выбор образовательного учреждения при наличии вакантных мест не нарушается. 
Обеспечена транспортная доступность обучающихся 10-11 классов, проживающих в пос. сахарного завода, в 
общеобразовательные учреждения города Алейска. 

Прием детей в общеобразовательные организации ведется в соответствии с п.п. 1,2 ст.43 Конституции 
Российской Федерации, согласно которым «каждый гражданин имеет право на образование, каждому 
гарантируется общедоступность и бесплатность образования, со ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». В каждой образовательной 
организации разработаны локальные акты о приеме детей в школу. 

Все общеобразовательные учреждения города Алейска работают в комплексной автоматизированной 
информационной системе «Сетевой Город. Образование», объединяющую в единую информационную сеть 
образовательные организации всех типов и органы управления образованием в пределах муниципального 
образования. С помощью АИС «Сетевой Город. Образование» во всех общеобразовательных организациях 
происходит планирование образовательного процесса и фиксация хода образовательного процесса и 
результатов освоения основной образовательной программы. 

Каждой образовательной организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 26 августа 
2013 года № 729, предоставляются сведения об аттестатах в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении». 

В 2020 году на территории города Алейска в общеобразовательных организациях использовалась 
очная (классно-урочная) форма обучения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
предлагалось обучение по индивидуальным учебным планам на дому. 

Общее количество обучающихся детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях города 
Алейска составляет 37 человек. Вариативность реализуется через следующие формы обучения: 

- очная форма обучения (охвачено 48% детей-инвалидов (18 детей)) обеспечивает интеграцию части 
детей-инвалидов в образовательную среду класса вместе с нормально развивающимися сверстниками, 

- 19 детей-инвалидов (52%)осваивают общеобразовательные программы в форме индивидуального 
обучения на дому. 

В общеобразовательных учреждениях города Алейска обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
осуществляется по адаптированным программам для обучающихся: 

- слабослышащих, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. 

Для детей-инвалидов разрабатываются и реализуются индивидуальные программы реабилитации и 
абилитации инвалидов (ИПРА) для 38 учащихся в общеобразовательных учреждениях города Алейска. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. 
Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, 
диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. 

В общеобразовательных учреждениях города Алейска используются Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). В целях обеспечения безопасных условий обучения, согласно приказу Рособнадзора 
от06.05.2020№567 и обеспечениясанитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки проведения 
ВПР перенесены на начало 2020-2021 учебного года. 

В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году был проведен мониторинг только в 11-х классах в 
общеобразовательных учреждениях города Алейска. 

За 3 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам 
комплексного анализа результатов оценочных мероприятий, не выявлены общеобразовательные 
организации в городе Алейске, показывающие необъективные образовательные результаты.  

На основании Постановления правительства РФ от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», в связи с введением мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основногообщегообразованияпроводиласьвформепромежуточнойаттестации, результаты которой 
признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 
образовании. 100% выпускников города Алейска 9-х классов получили аттестаты, 
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- государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднегообщегообразованияпроводиласьвформепромежуточнойаттестации, результаты которой 
признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования и являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 100% 
выпускников города Алейска 11-х классов получили аттестаты. 

Единый государственный экзамен в 2020 году является вступительным испытанием для поступления 
в ВУЗ. В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Алейска в ГИА-2020 – 100 
участников-выпускников ОУ, 7 участников – выпускников прошлых лет. 

С целью реализации принципов государственной политики в области образования, соблюдения 
государственных образовательных и минимальных социальных стандартов, нормативов в системе 
образования специалистами Комитета по образованию в 2020 году были проведены: 

- ежедневный мониторинг всеобуча, 
- анализ результатов работы общеобразовательных организаций в направлении осуществления 

образовательной деятельности, 
- мониторинг общественного мнения о качестве образовательных услуг, предоставляемых в 

образовательных организациях города Алейска. 
В период с 06.04.2020 по 05.06.2020 во время действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех общеобразовательных организациях 
города Алейска было организовано обучение с помощью дистанционных технологий. 

Учителями города Алейска были созданы все условия, где посредством интернета, электронной почты, 
в режиме онлайн проходило объяснение материала и проводилась проверка знаний. В этом режиме 
задавались домашние задания, ставились оценки. 

Обучение с помощью дистанционных технологий предусматривало следующие варианты получения и 
проверки знаний: 

- расписание занятий через сайты ОУ, АИС «Сетевой город», онлайн-сервисы, размещен 
методический материал для самостоятельного изучения, время проведения онлайн уроков, сроки сдачи 
контрольных тестов и заданий обговаривались с родителями и учениками, 

- стандарт образования допускает использование видео уроков, онлайн-чатов с учителями, 
тестирование через интернет и мобильную связь, 

- для работы с учениками использовались онлайнпрограммы, одобренные Минпросвещения РФ 
(Российская электронная школа, Яндекс. Учебник, Учи.ру, Якласс, Skies, Zoom,Решу ЕГЭ,ОГЭ,ВПР), 

- отметки за пройденные тесты и выполнение работ выставлялись в электронный дневник на 
платформе «Сетевой город». 

Одним из результатов успешной работы системы образования города является наличие в 
общеобразовательных организациях города Алейска учащихся 9-11-х классов, получивших аттестат «с 
отличием». 

Обучающиеся, получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием в 2020 году, – 13, 
обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием в 2020году, – 15. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 27.08.2020 г. № 1045 
«Об утверждении Регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Алтайского края», горячим питанием в общеобразовательных учреждениях 
города Алейска охвачено 1680 обучающихся (100%) начальных классов. 

В соответствии с Постановлением администрации города Алейска от 22.09.2020 года №546 «О 
внесении изменения в постановление администрации города Алейска Алтайского края от 10.09.2019 №677 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Алейска компенсационных выплат на питание 
учащимся, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Алейска Алтайского края» – 12 руб. 35 коп. 

Размер стоимости питания устанавливается из расчета 12 рублей 35 коп.в день на одного 
обучающегося из малообеспеченных семей – обучающимся МБОУ из семей со среднедушевым доходом, не 
превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально-
демографическими группами населения бесплатным питанием в общеобразовательных организациях города 
Алейска охвачено 1365 обучающихся. 

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 17.01.2020 №14 «Об 
утверждении порядка бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья краевых государственных, муниципальных общеобразовательных организаций» размер стоимости 
двухразового питания устанавливается из расчета 79 рублей в день на одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с необходимостью организации питания школьников в период вынужденных каникул и 
дистанционного обучения с 01 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях города Алейска была 
организована выдача 137 продуктовых наборов обучающимся с ОВЗ ежемесячно. 

В ходе обсуждения работы системы образования за 2020 год было отмечено, что муниципальная 
система образования функционирует стабильно, обеспечивается ее инновационное развитие с учетом 
внутренних и внешних факторов. В системе образования города Алейска: 

- сформирована оптимальная сеть образовательных учреждений, 
- сохраняется стабильный уровень общей и качественной успеваемости, 
- материально-техническая база общеобразовательных учреждений соответствует требованиям ФГОС, 
- педагогические кадры имеют высокий образовательный уровень и уровень квалификации, 
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- вучебно-воспитательныйпроцесс активно внедряются информационно-
коммуникационныетехнологии,современныеинновационные практики, 

- обеспечены условия для формирования открытого образовательного пространства, определяющего 
осознанное жизненное самоопределение и успешную социализацию детей и молодежи, 

- увеличен охват детей программами дополнительного образования естественно-научной и 
технической направленности, 

- обеспечиваются безопасные условия пребывания обучающихся и педагогов в образовательных 
учреждениях, 

- обеспечены открытость и доступность информации о деятельности образовательных учреждений, 
условия для проведения независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, 

- обеспечено общественное участие в управлении образованием, повышение уровня открытости 
образовательной системы к запросам граждан, 

- осуществляется активная деятельность в части привлечения дополнительных денежных средств 
для развития образовательного учреждения в виде грантов, платных услуг, добровольных пожертвований. 

В течение многих лет в городе Алейске эффективно действует система организации отдыха, 
оздоровлении, трудоустройства и полезной занятости детей и подростков в период летних каникул.  
Показатель качественного отдыха ежегодно достигает 80% (краевой показатель – 65%). В летний период 
2020 года летний отдых и занятость детей были организованы в дистанционном режиме в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Были организованы досуговые площадки, на 
которых занятость обучающихся составила 100%, работа родительских патрулей на водоёмах и дорогах 
города. 

Перспективой на 2021 год является разработка программ воспитания каждой общеобразовательной 
организации с учётом специфики учреждения и особенностей микрорайонов города. Также перспективным 
направлением воспитательной работы является нравственное и военно-патриотическое воспитание. 

Институт замещающих семей успешно развивается на территории нашего города. На 1 января 
текущего года в г. Алейске проживают 101 замещающая семья, в которых воспитывается 164 ребенка, из них 
17 приемных семей, в которых проживают 54 ребенка. Вся работа социальной сферы города Алейска 
направлена на то, чтобы дети, в силу определенных обстоятельств оставшиеся без попечения родителей, 
нашли свои новые семьи, новых родителей: 

2018 г. – выявлено 13 детей. 
На 01.01.2020 год выявлено 12 детей.  
Одной из приоритетных форм устройства детей остается опека и попечительство. 

 2018 2019 2020 

передано под опеку 26 26 22 

усыновлено 3 0 4 

приемная семья 14 семей, в них 
детей 49 

17 семей, в них 
детей 62 

17 семей, в них детей  54 

устроено в организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
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За 2020 год на учет в качестве кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители поставлено 8 
человек. Из них 3 кандидата подобрали ребенка в свою семью на воспитание в течение 2020 года. 

В 2020 году в городе продолжалась реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных условий молодых семей в г. Алейске на 2015-2020 годы», которая была разработана в 
целях реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 
годы. 

На сегодняшний день общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств 
федерального, краевого и городского бюджетов составляет 61 молодую семью. Это составляет 62% от общей 
численности семей, признанных участниками программы.  

В 2020 году 3 молодые семьи (из них одна многодетная) получили Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

Объем финансирования программы в 2020 году составил 1 469 800 рублей, в том числе средства 
бюджета города 440 900 руб., средства федерального бюджета – 579 797 руб. 35 коп., средства краевого 
бюджета – 449 102 руб. 65 коп. 

В целях повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодых людей ежегодно в 
феврале проводится Месячник молодого избирателя, в рамках которого было проведено торжественное 
посвящение в молодые избиратели и заседание «круглого стола». 

Работа с молодежью осуществляется в рамках патриотического и гражданского воспитания. Со 
времени создания местного отделения Волонтёрами Победы проведено множество различных мероприятий, 
в 2020 году все мероприятия были организованы в дистанционном режиме в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является профилактическая работа школы. 
Именно в образовательных учреждениях есть реальные возможности для всеобъемлющего охвата 
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максимального числа детей и подростков всеми видами деятельности, которые имеют профилактическую 
направленность и значимость.  

В школах города активно работают 39 объединений патриотической направленности, в которые входят 
442 обучающихся. Это – отряды милосердия, которые шефствуют над ветеранами Великой Отечественной 
войны и их вдовами, ветеранами труда, в том числе, педагогического. В образовательных организациях 
созданы и работают волонтерские объединения: «Новая волна», «Милосердие», «Забота» (СОШ №2), 
«Молодая гвардия» (СОШ №7), «Новое поколение» (СОШ №4), «Дари добро» (лицей). Они не только 
помогают престарелым гражданам, но и пропагандируют среди молодёжи здоровый образ жизни. 

Функционируют 6 школьных музеев, 2 из которых паспортизированы. При каждом школьном музее и 
музейной комнате работают поисковые отряды, группа «Поиск». 

Активно работают 3 военно-патриотических и 1 военно-спортивный клуб (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ 
№4, МБОУ СОШ №5, МБОУ-лицей), 1 юнармейский отряд (МБОУ СОШ №5). 

Несмотря на позитивные результаты по некоторым направлениям воспитательная, профилактическая 
работа в наших образовательных организациях требует большего внимания. Комитетом по образованию и 
делам молодёжи администрации города ежегодно осуществляется учредительный контроль за реализацией 
Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

 
КУЛЬТУРА 

Культура вгороде Алейске представлена МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска (Дом досуга, 
историко-краеведческий музей, ЦБС) и МБУДО «Детская школа искусств г.Алейска». 

2020 год для коллектива МБУ «КДЦ» был сложным, но насыщенным, все подразделения продолжали 
свою работу в онлайн и офлайн режиме. Специалисты Дома досуга ежегодно готовят для жителей города 
мероприятия различной направленности, в которых принимаютучастие алейчане всех возрастов. 

В январе 2020 года состоялось мероприятие, посвященное  открытию Года памяти и славы в России. 
Одним из самых значимых событий стало вручение юбилейных медалей труженикам тыла в рамках 
юбилейной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Первого марта на городской площади состоялось театрализованное  представление  «Масленичный 
разгуляй»,накоторое жители и гости города пришли целыми семьями. 

Во втором квартале в связи с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки  посещение клубных 
формирований МБУ «КДЦ», организация и проведение культурно-массовых мероприятий и работа кинозала 
были приостановлены с 26.03.2020 года. Все мероприятия проводились в формате онлайн и офлайн. 

9 мая у Мемориала Славы состоялся Митинг-реквием«Так пусть на века сохранится здесь память 
светлая о вас…».В День Победы от мемориального  комплекса погибшим участникам локальных войн 
«Черный тюльпан» стартовал традиционный автопробег по улицам города «Великой Победе посвящается…», 
который прошел при участии  администрации города, 35-й отдельной мотострелковой бригады, автошколы 
ДОСААФ, Союза ветеранов боевых действий и специалистов Дома досуга. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне«Фронтовой бригадой» Дома 
досуга для ветеранов были организованы театрализованные поздравления «Имя тебе – Победитель». В день 
Победы в сотрудничестве с работникам и управления социальной защиты населения города и района, 
волонтёрами комитета по образованию и делам молодёжи, приняли участие в акциях «Мечта 
ветерана»,«Песня Победы» и «Лица Победы. Земляки». 

В честь Дня России специалисты Дома досуга  совместно с волонтерами  Алейской городской 
молодежной Думы  приняли участие во  Всероссийской  акции «Лента триколор», во время которой раздавали 
алейчанам ленточки. 

КДЦ шагает в ногу со временем и уделяет особое внимание инновационным технологическим 
процедурам в работе с детьми и подростками. К Международному Дню защиты детей в детских садах были 
проведены видеоакция и музыкальный флешмоб «Перезвон талантов». 

В День пожилого человека творческие коллективы Дома досуга, организовали праздничные выездные 
концерты по городским площадкам. 

Важным направлением в работе КДЦ является социальная и творческая адаптация людей с 
ограниченными возможностями здоровья: организация  общения, приобщение  людей  сОВЗ  к культурно-
творческой  деятельности, сотрудничество с городским советом ветеранов, управлением социальной защиты 
населения. В  Международный  День  инвалидов артистами Дома  досуга были организованы поздравления 
инвалидов клубных формирований на дому с соблюдением всех санитарных норм с целью создания 
благоприятных условий для общения людей старше 65 лет. 

Праздничные новогодние мероприятия всегда с нетерпением ждут дети и взрослые. К сожалению в 
2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой Губернаторские ёлки в КДЦ не проводились, но 
специалисты Дома досуга порадовали ребят веселым театрализованным представлением «Как-тораз под 
Новый год».Всего было показано 8представлений, которые посетили 414 человек. 

Несмотря на сложный год творческие коллективы Дома досуга в  целях повышения 
профессионального мастерства принимали участие в онлайн  конкурсах и фестивалях различного уровня. 

В 2020 году в конкурсе Грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры муниципальный 
оркестр русских народных инструментов имени Николая Акатова в номинации «Народное творчество» с 
проектом «Помним, чтим, и подвиг славим!», посвященным 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 гг., выиграл 
грант на сумму 500тыс. рублей на приобретение концертного баяна. 

Впервые в сентябре в городе проходил отборочный тур фестиваля творчества людей старшего 
поколения «Пусть сердце будет вечно молодым!», получен диплом за участие. 

В 2020 году по краевой адресной инвестиционной программе «Развитие культуры Алтайского края» из 
краевого бюджета было выделено 11 760 200,00 рублей на капитальный ремонт Детской школы искусств г. 
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Алейска. В 2019 году школа отпраздновала 60-летний юбилей со дня основания, и такая масштабная 
реконструкция стала самым значимым и дорогим подарком для педагогов, учащихся и их родителей. 

Более 330 учащихся постигают в ДШИ основы трёх видов искусств – музыкального, художественного и 
изобразительного. Хореографический коллектив, детский оркестр русских народных инструментов, хоры 
учащихся старших и младших классов, инструментальные и вокальные ансамбли всегда достойно 
представляют наш родной Алейск на школьных и городских концертах, конкурсах и фестивалях 
исполнительского мастерства различного уровня. 

Благодаря финансированию из края были произведены ремонт кровли, отмостки, деревянные оконные 
рамы заменены на пластиковые стеклопакеты, утеплён и облицован сайдингом фасад здания, произведен 
капитальный ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения, установлены противопожарные двери и 
эвакуационные пожарные лестницы, выполнена внутренняя отделка учебных и вспомогательных помещений, 
созданы дополнительные учебные помещения, установлены новые лестничные перила. В 
классах хореографии оборудованы профессиональные  станки. Также капитально отремонтирован 
концертный зал школы: установлены новые кресла, полностью обновлена сцена, на полу – качественный 
ламинат. С радостью и нетерпением ученики и педагоги ДШИ ждали встречи с концертным залом – 
«сердцем» каждого исполнителя, чтобы почувствовать себя настоящим музыкантом, танцором и воплотить в 
свою юную душу желание постигать этот волшебный и удивительный мир искусства. 

С утеплением балконовпоявилась возможность оборудовать современный гардероб и зону ожидания 
для родителей. Детская школа искусств – одна из немногих школ искусств, где есть свой, пусть и небольшой, 
выставочный зал. Здесь пока экспонируются работы учащихся отделения изобразительного искусства, но в 
дальнейшем появится возможность представлять полотна известных алтайских художников и художников 
нашей страны.  
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Реализация деятельности по вопросам физической культуры и спорта ведется на основании 
положений, прописанных в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Алейске» на 2016-2020 годы. 

В октябре 2020 года завершилась реорганизация муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» г. Алейска путем присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города 
Алейска. 

Органом управления физической культурой и спортом является комитет по культуре и спорту 
администрации города Алейска Алтайского края, в ведомственном подчинении которого находится 
муниципальное бюджетное учреждение«Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска. 

Отрасль физической культуры и спорта в 2020 году попала под ограничения, связанные с COVID-19. 
Тренировки, проведение спортивных, спортивно-оздоровительных и прочих мероприятий было 
приостановлено с марта 2020 года. Городской стадион возобновил работу с населением при условии 
соблюдения мер в июле 2020 года, спортивная школа – в ноябре 2020года. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании – 
13 962 человек, что составляет 48% от общего числа жителей, это соответствует норме показателя «Доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта 
«Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

КГБУЗ «Алейская ЦРБ» – это многопрофильная больница, имеющая в своем составе поликлинику 
на500посещений, женскую консультацию на 100 посещений, детскую поликлинику на 250 посещений в смену; 
9 стационарных отделений на 247 коек, 4 из которых являются межрайонными: кардиологическое, 
хирургическое, травматологическое, родильное. В КГБУЗ «Алейская ЦРБ»работает683 человек, изних100 – 
врачи. 

Город разделен на 11 врачебных терапевтических участков и 9педиатрических. В настоящее время 
терапевтические участки обслуживают 5 участковых терапевтов, 1 терапевт находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Укомплектованность терапевтическими участками составила 
81%.Педиатрическиеучасткиобслуживают9участковыхпедиатра, укомплектованность составила 88%. 

В ЦРБ отмечается недостаток таких специалистов, как офтальмолог, отоларинголог, рентгенолог, врач 
УЗД, терапевт, педиатр, стоматолог детский, физиотерапевт, эндоскопист, врач скорой медицинской помощи, 
акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог. 

В 2020  году прибыло 11 выпускников ФГБОУ ВО АГМУ, повысили свою квалификацию 36 врачей и 16 
средних медицинских работников.В настоящее время по целевому направлению в ФГБОУ ВОАГМУ обучается 
48 студентов и4 –в медицинских училищах. 

Квалификационную категорию имеют 93врача, в т.ч. высшую – 57 человек, 1 категорию – 27 человек,2 
категорию – 9 человек. В ЛПУ работают   267 человек среднего медицинского персонала. Квалификационные   
категорииимеют171человексреднего медицинского персонала, в т.ч. высшую – 115; 1 категорию – 32; 2 
категорию –24 человека. 

В 2020 году в КГБУЗ «Алейская ЦРБ» было сделано 229 500 посещений, из них 2/3 жителями г. 
Алейска. С профилактической целью 28,3%.В 2020 году заболеваемость взрослого населения на 100 тыс. 
составила 242 135 (в 2019 – 227 633,2),краевой показатель – 252 719,74. 

Выявляемость такого социально-значимого заболевания, как туберкулез, составляет 63,4 на 100 тыс. 
взрослого населения. Процент охвата профилактическими флюорографическими осмотрами взрослого и 
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подросткового населения на туберкулез составляет 72,2% от подлежащего контингента, при этом 76,2% 
туберкулеза выявлено при профилактических флюорографических осмотрах. 

Злокачественных заболеваний выявлено – 195, из них 108 городских жителей. Выявлено активно 
31,3%. Удельный вес больных, выявленных в 1-2 стадии злокачественных новообразований – 27,7%. 

При диспансеризации взрослого населения осмотрено 5664 человека, из них городских жителей 3517. 
Зарегистрировано 6311 различных заболеваний, из них 3208 болезней системы кровообращения. 

Стационарная помощь оказана 7655 пациентам. С марта месяца на базе инфекционного отделения 
начал функционировать провизорный госпиталь для лечения пациентов с пневмонией из Алейского медико-
географического округа. За этот период была оказана помощь 242 пациентам, из них 41 пациент умер. Из них 
жителей города Алейска 84 (1 умер).  

25.05.2020 года на базе КГБУЗ «Алейская ЦРБ» был развернут инфекционный госпиталь для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 55 коек, в декабре его мощность составляла 170 коек. За 
данный период выбыло всего 1181 пациент, из них умерло 61, переведено в краевые медицинские 
организации города Барнаула – 132 пациента. 69% составляют пациенты старше трудоспособного возраста. 
Жителей г. Алейска пролечено 386, из них умерло 15.  

В дневном стационаре женской консультации, поликлиники, 4-х отделениях круглосуточного 
стационара и 3 врачебных амбулаториях пролечено 693 пациента. С июля по декабрь 2020 года был открыт 
дневной стационар на дому для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, оказавший 
медицинскую помощь 512 пациентам. 

Отделением скорой медицинской помощи выполнено 14520 вызовов к жителям г.Алейска и Алейского 
района.С ноября в лаборатории КГБУЗ «Алейская ЦРБ» проводится определение РНК коронавируса ТОРС 
(SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР жителям г. Алейска, Алейского района и 
прикрепленных районов. 

Средняя продолжительность жизни составляет 70,4 года, по г. Алейску 68,4, по Алейскому району 73,1; 
мужчин 66,4, женщин 74,2. 

По итогам 2020 года интенсивный  показатель общей смертности в городе Алейскесоставил 12,99 на 
1000 населения, превысил  показатель общей  смертности по городу Алейску за 2019 год (11,01 на 1000 
населения), но это меньше среднекраевого уровня общей смертности в 2020 году (16,4 на 1000 
населения).Общее количество умерших в городе Алейске в 2020 году составило 380 человек, что на 58 
человек больше, чем в 2019 году. Распределение умерших по гендерному  признаку не показало 
существенных различий между полами и составило:   198 – мужчины,   182 – женщины. Количество умерших в 
трудоспособном возрасте в городе Алейске в 2020 году составило 83 человека (интенсивный показатель 
495,43 на 100000 населения),что меньше среднекраевого интенсивного показателя (565,2 на 100 000 
населения),но в абсолютных числах количество умерших в трудоспособном возрасте в городе 
Алейскена19человек больше, чем в 2019 году. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В отчетный период работа администрации города в области гражданской обороны (ГО), защиты от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечении  пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах была направлена на решение вопросов местного значения  городского округа в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также соответствующими руководящими документами Главного Управления 
МЧС России по Алтайскому краю.За отчетный период на территории города режим чрезвычайной ситуации не 
вводился. 

Проведено73командно-штабных учения и объектовых тренировок. На учения и тренировки привлечено 
240 человек.Особое внимание было  уделено вопросам профилактики пожаров среди населения. Во 
взаимодействии с ТО НД №9 и ПСО «7 отряд ФПС по Алтайскому краю» в течение года через СМИ регулярно 
проводилась противопожарная пропаганда, а также обучение населения первичным мерам пожарной 
безопасности, профилактика пожаров с обходом домов, квартир. 

Вокруг города созданы минерализованные полосы. 
За 12 месяцев 2020 года на территории города Алейска зарегистрировано 165 пожаров, из них 49 – на 

объектах различного назначения в жилом секторе, погибло 2 человека, также двое травмировано. За 12 
месяцев 2019 года зарегистрировано 172 пожара, из них 23 – на объектах различного назначения в жилом 
секторе, никто не погиб, двое получили травмы. Гибель детей в пожарах в 2019 и 2020 годах не 
зарегистрирована. 

В 2020 году проведены реконструкция и ремонт помещения ЕДДС на сумму 518,6 тыс. рублей. 
Закуплена новая мебель на 50 тыс. рублей. 

 
ДЕМОГРАФИЯ 

Демография, как известно, является важнейшим индикатором качества жизни. Численность населения 
города на 01.01.2021 года составила28974 человека, из них трудоспособного населения – 16,7 тыс. человек, 
старше трудоспособного – 6,4 тыс. человек, детей и молодежи до16 лет – 6,0 тыс. человек.В отчетном году 
родилось 283 ребенка, умерло 362 человека. Естественная убыль населения составила 79 человек. По 
сравнению с прошлым годом среднегодовая численность населения не изменилась. Уровень миграции 
населения отрицательный и составил за 9 месяцев342 человека. 

 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА 

В течение последних лет на территории города ведется плановая работа по совершенствованию форм 
и методов сотрудничества администрации города с общественностью. Осуществляется взаимодействие с 
профсоюзными, региональными и городскими отделениями политических партий. 
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На сегодняшний день в городе созданы и активно работают десять общественных организаций. Среди 
них городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; городской Совет женщин; Алейское территориальное отделение Алтайской краевой организации им. 
Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»; Совет предпринимателей города; Совет руководителей города; Алейская 
организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; Алейское 
городское казачье общество; Совет ветеранов-пограничников города Алейска; ТОСы «Надежда» и 
«Единство». 

Ведется работа по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления. 
Взаимоотношения органов ТОС и администрации города строятся на основе Устава муниципального 
образования город Алейск Алтайского края и принятых «Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Алейске», «Положения об уличных, домовых комитетах в городе Алейске». 

Под председательством главы города проводился Общественный Совет по вопросам взаимодействия 
с общественными организациями, религиозными объединениями и другими общественными 
формированиями, расположенными на территории города Алейска. 

В течение 2020 года общественные организации города активно принимали участие в проведении 
городских мероприятий, особенно в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание. В связи с 
распространением COVID-19 некоторые из них были переведены в онлайн формат, некоторые проводились с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Деятельность отдела по печати и информации администрации города Алейска в 2020 году 
осуществлялась в пределах установленных полномочий по следующим направлениям: информационное 
освещение деятельности главы города, заместителей главы администрации города и руководителей 
структурных подразделений администрации города; информационное обеспечение главы города и 
руководителей администрации города; формирование и продвижение с помощью СМИ положительного 
имиджа администрации города; осуществление взаимодействия и развития контактов с пресс-службами, 
службами по связям с общественностью организаций, органов государственной власти города и края. 

Отделом по печати и информации администрации города в отчетном году выполнен ряд важнейших 
задач. В частности, подготовлен отчет о работе главы города, администрации города и ее структурных 
подразделений в 2020 году для рассмотрения его на заседании АГСД. Еженедельно осуществлялась подача 
информации о деятельности администрации городав СМИ (взаимосвязь с местной газетой «Маяк труда» 
осуществляется на основании муниципального контракта). Также осуществлялось тесное сотрудничество с 
краевыми СМИ: газетой «Алтайская правда», журналом «Местное самоуправление на Алтае», радио «Катунь 
FM», пресс-службами Министерств и Управлений Правительства региона. 

В течение 2020 года выпущено 9 Сборников нормативно-правовых актов муниципального образования 
город Алейск Алтайского края, в которых опубликованы официальные документы, принятые нормативные 
акты администрации города и городского Собрания депутатов. 

Востребована у населения  «Электронная приемная», в которой пользователи официального сайта МО 
могут задать вопрос руководству города: за год в неё поступило 61 обращение. 

Всего в отчетном году в адрес администрации города поступило 917 обращений граждан. В ходе 
личного приема главой города принято 2 гражданина, заместителями главы администрации – 20.Небольшое 
число обратившихся обусловлено тем, что с марта 2020 года личный прием был прекращен из-за 
ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. 

В 2020 году администрация города продолжила работу с системой «Инцидент-менеджмент» – 
программой «отлова» негативных обращений граждан в социальных сетях. За год, с учетом объединения, 
отделом по печати и информации совместно с профильными комитетами, отработано около 216 
инцидентов.20 ноября 2020 года в Алтайском крае начал функционировать Центр управления регионом (ЦУР) 
–координационный центр по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан в 
исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, как официальных, так и 
неофициальных, размещенных в открытых источниках сети Интернет. Алейск принимает активное участие в 
работе систем и проектов, которые курирует ЦУР. 

Система инцидент-менеджмента подразумевает автоматизированный поиск высказываний граждан в 
адрес как исполнительной власти региона, так и органов местного самоуправления. Она мониторит 
комментарии во всех социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграмм» и 
«Твиттер». Актуальность работы с гражданами в социальных сетях достаточна высока. Решение вопросов в 
режиме онлайн позволяет настроить прямой диалог между властью и жителями. 

На официальном сайте администрации города размещаются материалы о важнейших событиях в 
городе, о структуре и деятельности местной администрации. Размещаются также проекты административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг для ознакомления жителей, внесения предложений и 
последующей доработки (при наличии конструктивных предложений). 

В 2021 году продолжится целенаправленная работа по реализации права граждан на свободный 
доступ к достоверной информации, обеспечению открытости деятельности городской власти для населения 
муниципального образования. В планах проведение работы по регистрации официального сайта города, как 
СМИ, и расширение сотрудничества со средствами массовой информации и информационными агентствами 
региона.  
 

НАГРАДЫ ГОРОДА И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В соответствии с указом Губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского 
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края орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени награждена генеральный директор ЗАО 
«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова Алла Старовойтова. Кроме того, по распоряжению 
Губернатора края Алла Старовойтова удостоена звания «Лучший руководитель перерабатывающего 
предприятия 2020 года». 

По итогам краевого трудового соревнования-2020 в число победителей вошёл коллектив ООО 
«Алейский хлеб» за достижение наивысших результатов в производстве хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. 

В отчетном году лауреатами Губернаторской премии за высокие достижения в учебе и творчестве 
стали учащаяся школы №7 Анастасия Канунникова и лицеист Дмитрий Аниканов.  

Воспитанники Центра детского творчества стали победителями Московского международного форума 
«Одаренные дети», прошедшего в год  юбилея Победы под девизом «Люди! Покуда сердца стучатся, – 
помните!». В номинации «Клуб экономистов «Адам Смит» Вероника Калугина заняла первое место. В этой же 
номинации дипломом второй степени был отмечен Никита Пирожков. Его младшая сестра Арина стала 
вторым победителем «Союза юных экологов», а Ольга Сергеева за свою работу по юриспруденции была 
награждена дипломом международного конкурса третьей степени. 

Ученица 9 класса городского лицея Анастасия Дергачева стала победителем  престижного краевого 
конкурса «Волонтер года-2020». Волонтерство давно стало неотъемлемой частью жизни Анастасии. Девушка 
искренна в своем желании создавать что-то новое, нести благо людям. 

Народный ансамбль «Сударушка» в составе О. Бурцевой, Н. Пчелинцевой, А. Дымова, А. Бондаренко 
и В. Романенкова стал победителем международного фестиваля профессионального и любительского 
творчества «Премьера-2020». По итогам конкурса участники ансамбля удостоены диплома лауреата 3 
степени в номинации «Народный вокал». 

За участие в XVII краевом онлайн фестивале «Театральный  разъезд» театральный коллектив Дома 
досуга «Куклы-Великаны»награждён дипломом I степени за праздничный спектакль «Новогодний переполох в 
Мышином королевстве» (режиссёр Е. Дымова). 

За участие в видео конкурсе «И помнит мир спасённый...», посвящённом 75-летию Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., дипломом I степени награжден Данил Пчелинцев, который прочитал поэтическое произведение 
«Фотография вложена в старую книжку» (руководитель Н. Пчелинцева). 

Благодарностью Президента Российской Федерации награжден 1 человек. Медалью «За заслуги в 
труде» отмечены 3 человека, медалью «За заслуги во имя созидания» – 1. Почетные грамоты Правительства 
Алтайского края получили 13 алейчан, Благодарность Губернатора – 7.  

 
Подводя итоги 2020 года и, реализуя намеченные планы, необходимо отметить, что, несмотря на 

пандемию, сохранился рост основных показателей, задолженности по выплате заработной платы по крупным 
и средним предприятиям нет, основные организации и учреждения функционируют в штатном режиме. 

Ключевые задачи, которые предстоит решить администрации города Алейска в текущем 2021 году: 
-исполнить все обязательства, взятые на себя при формировании бюджета 2021 года, 
- активизировать деятельность по мобилизации собственных доходов муниципального образования, а 

также по обеспечению участия муниципального образования в реализации федеральных и краевых программ 
с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов в инфраструктуру города и 100-процентного 
освоения выделенных средств, 

- обеспечить доступное дошкольное образование для детей с 2-хлети качественное образование для 
лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС, а также создать условия для обучения последних, 

- отремонтировать кровлю в МБДОУ «Детский сад №15» и спортзал в МБОУ СОШ №2, общая 
стоимость работ составит около 7,6 млн. рублей, 

- начать масштабный капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 стоимостью более 82 млн. рублей, 
реализация которого запланирована на 2021-2022 годы, 

- на базе МБОУ СОШ №№2, 4 и МБОУ-лицей г. Алейска открыть центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 

- разработать проект строительства канализационного коллектора от районов сахарного завода, 
маслосыркобината, ремзавода для подключения к городской системе канализования, 

- отремонтировать дорожное полотно по ул. Мира, 
- продолжить комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
- начать капитально ремонтировать городской стадион, расположенный по ул. Партизанской, 93 б. На 

эти цели в 2021 году будет выделено порядка 26 млн. рублей, 
- продолжить оборудование кабинета ЕДДС, а именно установить в нём видео стену стоимостью более 

725 тыс. рублей. Она позволит выстроить единый дисплей, который будет передавать большой поток 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moyaokruga.ru/mayak_trud/Articles.aspx?articleId=411187
https://moyaokruga.ru/mayak_trud/Articles.aspx?articleId=411187
https://moyaokruga.ru/mayak_trud/Articles.aspx?articleId=411187
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Российская Федерация 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.03.2021 № 07  
г. Алейск 
 
О состоянии оперативной обстановки и результатах 
деятельности МО МВД России «Алейский» за 2020 
год на территории города Алейска 

 

 
Заслушав информацию начальника МО МВД России «Алейский» Перевощикова Евгения 

Васильевича «О состояния оперативной обстановки и результатах деятельности МО МВД России «Алейский» 
за 12 месяцев 2020 года на территории города Алейска», на основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 
30 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание 
депутатов Алтайского края   РЕШИЛО: 

 
1. Информацию начальника МО МВД России «Алейский» Перевощикова Евгения Васильевича «О 

состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности МО МВД России «Алейский» за 2020 год на 
территории города Алейска» принять к сведению (прилагается). 

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

 
 
Председатель Алейского городского Собрания депутатов                                  А.П. Старовойтова 
 
 
 

Приложение к решению Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского 

края 
                                                        от 26.03.2021 № 07 

 
Информация о состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности 

 МО МВД России «Алейский» за 2020 год на территории города Алейска 
 

Подведение итогов работы за год позволяет оценить результативность деятельности органа 
внутренних дел. В текущем году службами полиции был реализован комплекс организационных и 
практических мер по противодействию преступности, охране общественного порядка и общественной 
безопасности. 

В 2020 году основные усилия органов внутренних дел были сосредоточены на обеспечении прав и 

свобод граждан, защите их жизни и здоровья. В качестве приоритетных реализовывались мероприятия по 

раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений,  противодействию экстремизму, 

организованной преступности и коррупции,  обеспечению антитеррористической защищенности, 

безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений. 

Прошедший год был сопряжен с поддержанием правопорядка в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Все это время силы и средства полиции во взаимодействии с органами 

власти и другими правоохранительными органами были направлены на охрану общественного порядка и 

общественной безопасности. На постоянной основе сотрудниками полиции осуществлялась работа 

направленная на пресечение правонарушений по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 

(соблюдения масочного режима) и по итогам 2020 года пресечено 228 правонарушений, которые 

рассмотрены судами с принятие мер воздействия- наложения штрафных санкций. 

Добросовестно выполнены задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской 

Федерации и выборов в органы местного самоуправления. 

По итогам года на территории города Алейска зарегистрировано 501 преступление (рост 15,7 

процентов).  Процент расследованных преступлений составил 58,9%. 

Не зарегистрировано на территории г.Алейска убийств, снизилась доля совершенных грабежей (с 10 

до 6 фактов,-40,0%) однако увеличилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью (с 7до 10 

фактов, +30,0%), разбойных нападений (с 1 до 4, в 4 раза).  

Наиболее распространенным видом имущественных преступлений, по-прежнему, являются кражи.  В 

текущем году отмечается рост общего  количества зарегистрированных краж чужого имущества на 23,5% (215 

фактов), раскрываемость составляет 64,2 процента. 



21 

 

Остановлюсь поподробнее на проблеме, беспокоившей нас в последние годы, а именно  росте фактов  

мошеннических действий, в первую очередь дистанционных, совершаемых посредством сотовой связи и сети 

Интернет. 

Количество регистрируемых преступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий на территории оперативного обслуживания МО МВД России «Алейский» 
неуклонно растет.  

По итогам 12 месяцев 2020 года общий рост преступлений, возбужденных по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
составил 53,3% с 60 до 92 фактов, из них расследовано 19 (12 месяцев 2019г. - 8) преступлений, процент 
расследованных составил 20,4% (12 месяцев 2019 г. -15,4%),  приостановлено 74 (12 месяцев 2019г. - 44), 
уголовных дел. 

На 39,3% с 28 до 39 фактов увеличилось количество мошенничеств линии УР, расследовано – 3 (12 
месяцев 2019г. - 6), процент расследованных составил 10% (12 месяцев 2019г. -22,2%), приостановлено 27 
(12 месяцев 2019г. -21) уголовных дел. 

С 26 до 35 фактов (на 34,6%)  увеличилось количество дистанционных   мошенничеств, 
расследовано – 2 (14 месяцев 2019г. - 4), процент расследованных составил 7,4% (12 месяцев 2019г. -16%), 
приостановлено 25 (12 месяцев 2019г. - 21) уголовных дел.  

Руководством МО на данный вид преступности обращено особое внимание, т.к. каждое третье не 

раскрытое тяжкое и особо тяжкое преступление на территории оперативного обслуживания относится именно 

к этой категории. 

Способы совершения хищений денежных средств, связаны с проведением активных действий 
самими потерпевшими, когда они сообщают номера банковских карт, CVC – коды, данные окончания срока 
действия банковской карты и другие данные, способствующие облегчению проведения мошеннических 
операций. Как следует из объяснений потерпевших, при совершении в отношении них преступлений, они 
общаются с лицами, которые являются профессионально подготовленными, с психологической точки зрения, 
и имеют дар убеждения. Зачастую, мошеннические действия не ограничиваются однократным телефонным 
звонком. В некоторых ситуациях потенциальные «жертвы мошенничества» отказываются предоставить 
сведения, необходимые для злоумышленников, после чего мошенники перезванивают «жертвам 
мошенничества» и представляются сотрудниками различных банков, кредитных организаций, 
руководителями различных предприятий.  

Как показывает практика, большая часть потерпевших была осведомлена о действиях мошенников, 
но в силу доверчивости и получения выгоды, были подвергнуты влиянию преступников 

В 2020 году осуществлены 7 выездов в служебные командировки: 3 -г. Рубцовск 2 - Ребрихинский 
район, 1- в Краснокаменск, Забайкальского края, 1- в г. Таганрог, Ростовской области. 

В целях предупреждения дистанционных преступлений размещались статьи профилактического 
характера в газете «Маяк труда» на сайтах администрации г. Алейска и Алейского района. Размещались 
памятки о мошенничествах в общественных местах. В период с 17 по 24 августа 2020 года проведено 
профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение возможных фактов совершения хищений 
денежных средств, а также повышение уровня осведомленности жителей г. Алейска, Алейского и Усть-
Пристанского районов о мерах безопасности при использование банковских карт.  

В настоящее время по указанию начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю проводятся 
мероприятия направленные на предупреждение возможных фактов совершения хищений денежных средств, 
а также повышение уровня осведомленности жителей г. Алейска, Алейского и Усть-Пристанского районов, 
памятки разносятся в каждую квартиру. 

По-прежнему активно осуществляется деятельность по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. Противодействие данной категории преступлений 

способствует не только оздоровлению населения, но и снижению количества уголовно-наказуемых деяний 

имущественного характера. Сотрудниками Межмуниципального отдела в отчетном периоде на территории 

города Алейска  выявлено 32 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 8 фактов 

сбыта. Из незаконного оборота изъято более 6,8 килограмм  наркотических средств. 

В настоящее время одним из наиболее приоритетных направлений является борьба с экономическими 

преступлениями и противодействием коррупции: в суд направлено 9 уголовных дел. 

В общем комплексе  принятых организационно-практических мер не позволило стабилизировать  

обстановку уличных преступлений. Наблюдается рост преступлений указанной категории на 24,3% (с 73 до 90 

фактов), и в общественных местах увеличилось количество преступлений на 20,5 % (с 122 до 147). 

Улучшение криминальной обстановки напрямую зависит от эффективности системы профилактики – 

главными участниками которой являются участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам 

несовершеннолетних, которые напрямую работают с населением, осуществляют  работу с различными 

категориями граждан, Нужно признать, что принимаемые профилактически меры, проводимые с гражданами, 

состоящими на профилактических учетах, в том числе в рамках реализации программ профилактической 

направленности, не позволили добиться положительных результатов в части снижения преступлений, 

совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (рост с 147 до 214, +45,6%), 

наблюдается рост количества преступлений лицами находящимися в состоянии алкогольного опьянения (с 98 

до 141, +43,8%), наблюдается рост количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними (с 14 до 

25, +78,5%). 

В центре внимания всех субъектов  профилактики постоянно находится подрастающее поколение, 

реализуемый комплекс мер в 2020 году  по усилению борьбы с безнадзорностью  и правонарушениями 
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несовершеннолетних  не позволили в полной мере стабилизировать негативную  ситуацию с подростковой 

преступностью. Наблюдается рост преступлений указанной категории более чем на 40,0% (с14 до 25 фактов). 

В течение 2020 года подразделениями МО на территории г. Алейска проводились мероприятия по 

пресечению фактов незаконной реализации алкогольной продукции. 

Несмотря на то, что на протяжении истекшего периода 2020 года велась непрерывная работа по 

снижению уровня аварийности, считаю, что необходимо принять дополнительные меры.           

Значимой задачей для органов внутренних дел является обеспечение безопасности дорожного 

движения, вместе с тем принимаемые меры не позволили  снизить количество дорожно-транспортных 

происшествий, а также  пострадавших в них людей. 

По итогам 2020 года зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 3 

человек и пострадали 23 человека. Сопутствующими факторами  совершения ДТП стали недостатки зимнего 

содержания, дефекты дорожного покрытия, отсутствие разметки и дорожных знаков, что составляет более 

50% от общего числа дорожно-транспортных происшествий.  

Сотрудниками ОГИБДД на постоянной основе проводится обследование автомобильных дорог, в том 

числе улично-дорожной сети города Алейска, в ходе которого был выявлен ряд недостатков технико-

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. 

По выявленным недостаткам выдано – 181 предписание.      

К по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при ремонте и содержании дорог и железнодорожных переездов» составлено 2 материала: 1 в 

отношении Комитета по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре Администрации города Алейска,  1 в 

отношении должностного лица Комитета по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре Администрации 

города Алейска;  за неисполнение законных предписаний по ст. 19.5 КоАП РФ в отношении Администрации 

города Алейска в 2020 году  

В адрес муниципалитета внесено 1 представление в области обеспечения безопасности дорожного 

движения и об устранении причин и условий способствующих совершению административных 

правонарушений. 

Не менее важная задача – оказание государственных услуг, относящихся к компетенции органов 

внутренних дел. Межмуниципальным отделом принимаются необходимые меры по обеспечению требуемого 

уровня удовлетворенности граждан их качеством. Одна из основных обязанностей территориального органа 

– сокращение времени предоставления гос. услуг, создание комфортных условий в местах приема  граждан. 

За 2020 год сотрудниками полиции оказано более 18000 гос. услуг. 

В предстоящем периоде определены приоритетные задачи по обеспечению безопасности граждан, 

снижению фактов криминальных проявлений, стабилизации дорожной ситуации, массовых и праздничных 

мероприятий. 

 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 

 

Залогом успешной работы по предупреждению преступлений и правонарушений мы считаем 

налаженное взаимодействие с органами местного самоуправления и с общественностью. В 2021 году перед 

сотрудниками полиции стоят не менее сложные задачи по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности, в решении которых мы надеемся на поддержку администрации города Алейска и Алейского 

городского Совета депутатов. 

 
 
 

Российская Федерация 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.03.2021 № 08 
г. Алейск 
 
О принятии решения «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории города Алейска Алтайского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Закон Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном 
деле в Алтайском крае, руководствуясь Уставом муниципального образования город Алейск Алтайского края, 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края, 

РЕШИЛО: 



23 

 

1. Принять решение «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории города Алейска Алтайского края». 

2. Признать утратившим силу решения Алейского городского Собрания депутатов: 
2.1. от 19.08.2009 № 73 «О принятии решения «О внесении изменения в Положение об организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования городского 
округа «город Алейск», утвержденное решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края 
от 19.10.2005 № 102»; 

2.2. от 19.08.2009 № 74 «О принятии решения «О внесении изменения в Правила содержания 
общественного городского кладбища в городе Алейске, утвержденные решением Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 07.06.2000 № 28». 

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

Принято решением Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского 

края от 26.03.2021 № 08 
 

РЕШЕНИЕ 
 
Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

города Алейска 
Алтайского края 

 
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории города Алейска Алтайского края (прилагаются). 
2. Признать утратившим силу следующие решения: 
2.1. от 07.06.2000 № 28 «Правила содержания общественного городского кладбища в городе 

Алейске»; 
2.2. от 19.10.2005 № 102 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на территории муниципального образования городского округа «город 
Алейск»; 

2.3. от 20.08.2009 № 21-ГСД «О внесении изменения в Положение об организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения на территории муниципального образования городского округа «город 
Алейск», утвержденное решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 19.10.2005 
№ 102»; 

2.4. от 20.08.2009 № 22-ГСД «О внесении изменения в Правила содержания общественного 
городского кладбища в городе Алейске, утвержденные решением Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 07.06.2000 № 28». 

3. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска 
Алтайского края». 
 
 
Глава города                                                                                                                                             И.В. Маскаев 
 
 
г. Алейск 
26.03.2021 г. 
№ 03 – ГСД 
 

Приложение  
к решению Алейского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 26.03.2021 № 03 - 
ГСД 

 
Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения  

на территории города Алейска Алтайского края 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

города Алейска (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и 
похоронном деле в Алтайском крае», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и регулирует отношения, 
связанные с оказанием ритуальных услуг, устройством и содержанием мест захоронения на территории 
города Алейска. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 
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Автокатафалк - транспортное средство, зарегистрированное в установленном порядке, способное 
осуществлять перевозку тел (останков) умерших (погибших) для погребения. 

Администрация кладбища - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
содержание общественных кладбищ на основе муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Крематорий - комплекс ритуальных зданий и сооружений, расположенный на отведенном земельном 
участке и предназначенный для кремации с соблюдением того или иного обряда погребения. 

Кремация - предание тела (останков) умершего огню. Кремация осуществляется в соответствии с 
нормами законодательства. 

Колумбарий (стена скорби) - хранилище урн с прахом, ниши в котором предоставляются в порядке, 
установленном Положением о порядке деятельности крематория на территории города Алейска Алтайского 
края. Колумбарий по вертикали делится на ярусы, ярусы делятся на ниши, закрываемые мемориальными 
плитами. 

Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, 
стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, 
далее - прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и 
сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. 

Надмогильные сооружения (надгробия) - архитектурные формы, устанавливаемые на могилах 
(памятники, стелы, обелиски, религиозные знаки, ограды и т.п.) в память умершего (погибшего) человека, с 
указанием фамилии, имени, отчества захороненного (при наличии), дат рождения и смерти и размещением 
портрета, в некоторых случаях - эпитафии. 

Общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших, находящееся в 
ведении органов местного самоуправления (далее - кладбище). 

Ответственное за захоронение лицо - исполнитель волеизъявления умершего, супруг, близкий 
родственник, иной родственник, законный представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. 

Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в 
соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

Ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением, а также строительством, реконструкцией, 
благоустройством или ремонтом объектов похоронного назначения, оказываемые на безвозмездной основе 
или за плату. 

Семейное (родовое) захоронение - место захоронения, предоставляемое на кладбище для 
погребения от трех до пяти умерших родственников. 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) - 
организация, определяемая администрацией города Алейска по результатам открытого конкурса, 
деятельность которой регулируется Порядком, утвержденным решением Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края. 

Урна с прахом - сосуд, в который помещается прах в герметичной индивидуальной упаковке. Урны 
могут иметь различные внешние оформления. 

1.3. На кладбищах города Алейска погребение осуществляется с учетом вероисповедальных, 
воинских и иных обычаев и традиций. 

1.4. Кладбища, в зависимости от плотности захоронения, подразделяются на открытые и закрытые. 
Подлежат закрытию кладбища, на которых плотность захоронения равна или превышает 1300 

захоронений на один гектар. 
На закрытых кладбищах с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм производится 

погребение умершего только на земельном участке, предоставленном ранее для захоронения его умершего 
близкого родственника либо супруга, семейном (родовом) захоронении, захоронение урн с прахом после 
кремации в родственные могилы. 

Решение о закрытии кладбища принимается в форме постановления администрации города Алейска, 
по согласованию с Алейским городским Собранием депутатов Алтайского края. 

1.5. Финансирование выполнения работ по содержанию кладбищ является расходным 
обязательством муниципального образования город Алейск Алтайского края. Финансовое обеспечение 
осуществляется в пределах средств бюджета города на соответствующий финансовый год. 

1.6. Деятельность крематория регулируется Положением о порядке деятельности крематория на 
территории города Алейска Алтайского края. 

 
2. Организация ритуальных услуг и захоронения умерших 

 
2.1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на решение вопросов в сфере организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения, является администрация города Алейска, структурные 
подразделения администрации города Алейска с правами юридического лица (далее - администрация 
города). 

2.2. В целях решения вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения администрация города осуществляет следующие полномочия: 

- организует содержание кладбищ на территории города Алейска в соответствии с Положением; 
- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с предоставлением земельных 

участков для создания семейных (родовых) захоронений и содержанием кладбищ города Алейска в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми 
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актами; 
- обеспечивает приостановление или прекращение деятельности места погребения при нарушении 

санитарных и экологических требований к содержанию места погребения и принятие мер по устранению 
допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую 
среду и здоровье человека; 

- обеспечивает проведение мероприятий по созданию новых мест погребения; 
- реализует иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципальными правовыми 

актами в сфере погребения и похоронного дела. 
2.3. На территории города Алейска предоставляются следующие виды ритуальных услуг: 
- захоронение и перезахоронение тел (останков) умерших; 
- перевозка тел (останков) умерших; 
- санитарная и косметическая обработка тел; 
- бальзамирование; 
- изготовление гробов; 
- изготовление и установка надмогильных сооружений; 
- производство иных похоронных принадлежностей; 
- оформление надписей на памятниках и мемориальных досках; 
- изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках; 
- уход за местами погребения и захоронения; 
- оформление документов, необходимых для захоронения. 
Перечень услуг не является исчерпывающим. 
2.4. Перевозка тел (останков) умерших осуществляется автокатафалком - специальным или 

приспособленным для этих целей транспортным средством, отвечающим установленным требованиям. 
2.5. Ответственному за захоронение лицу гарантируется оказание на безвозмездной основе 

следующего перечня услуг по погребению: 
- оформление документов, необходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших, устанавливаются постановлением администрации города. 
2.6. Услуги по погребению, указанные в пункте 2.5 Положения, оказываются специализированной 

службой. 
Возмещение расходов по предоставлению указанных услуг специализированной службе 

осуществляется в размере и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 
2.7. В случае если погребение осуществлялось за счет средств ответственного за захоронение лица, 

ему выплачивается социальное пособие на погребение в размере и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2.8. Для получения услуг по погребению в рамках гарантированного перечня услуг ответственное за 
захоронение лицо представляет в специализированную службу заявление об оказании услуг по погребению, 
оригинал справки о смерти, выданной органом записи актов гражданского состояния, паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий личность ответственного за захоронение лица. 

Для получения гарантированного перечня услуг по погребению ребенка, рожденного мертвым по 
истечении 154 дней беременности, представляется оригинал справки о рождении, выданной органами записи 
актов гражданского состояния. 

Для получения услуг по погребению в форме кремации перечень необходимых документов 
установлен Положением о порядке деятельности крематория на территории города Алейска Алтайского края, 
утвержденным решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края. 

2.9. Погребение умершего осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Время погребения устанавливается при оформлении заказа по согласованию с ответственным за 
захоронение лицом. 

2.10. При отсутствии ответственного за захоронение лица погребение умершего на дому, на улице 
или в ином месте, погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 
осуществляется специализированной службой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11. На кладбищах города Алейска каждому человеку после смерти гарантируется погребение с 
учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплатного земельного участка для погребения его 
тела, праха в соответствии с Положением. 

2.12. Земельные участки под места захоронения на территории кладбища предоставляются 
администрацией города путем утверждения плана-схемы захоронений (далее - план-схема). 

Администрация города осуществляет разработку, утверждение и актуализацию плана-схемы. 
План-схема содержит схематическое отображение квадратов, их нумерацию, количество рядов и их 

нумерацию, количество мест в ряду и их нумерацию, нумерация квадратов и мест производится с запада на 
восток, нумерация рядов производится с севера на юг. 

Квадрат формируется из 20 рядов, общей протяженностью до 70м, а ряд формируется из 20 мест, 
общей протяженностью до 60м. В отдельных случаях конфигурация квадратов может быть изменена. 

2.13. Для захоронения гроба с телом (останками) умершего в план-схеме формируется земельный 
участок размером 5 кв. метров (2,5 x 2,0) с учетом будущего захоронения на этом земельном участке 
умершего близкого родственника либо супруга. 

Для захоронения урны с прахом формируется земельный участок размером 1,5 кв. метра (1,5 x 1,0). 
Для детских захоронений - 4 кв. метра (2,0*2,0). 
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2.14. Представление земельных участков под захоронение осуществляется в соответствии с 
утвержденной планом-схемой и фактической возможности захоронения на определенном земельном участке. 

Очередность предоставления земельных участков под захоронение осуществляется 
последовательно нумерации квадратов, рядов и мест в порядке очередности поступления заявлений, т.е. 
первый обратившийся с заявлением получает участок во вновь сформированном квадрате: ряд № 1, место № 
1, второй обратившийся с заявлением получает участок в том же квадрате, в том же ряду № 1, но место № 2, 
и .т.д. до полного заполнения квадрата, все последующие земельные участки предоставляются в следующем, 
по очереди, квадрате. 

2.15. Порядок получения муниципальной услуги по отводу участка земли для погребения умершего и 
оформления разрешения на захоронение устанавливается Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Отвод участка земли для погребения умершего и оформления разрешения на 
захоронение», утвержденным постановлением администрации города. 

 
 

3. Порядок создания семейных (родовых) захоронений 
 

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением земельного участка для создания 
семейного (родового) захоронения, осуществляется администрацией города на основании заявления 
гражданина о резервировании земельного участка под семейное (родовое) захоронение. 

3.2. Создание семейного (родового) захоронения осуществляется на месте имеющегося захоронения 
близкого родственника либо супруга при условии возможности расширения земельного участка, 
предоставленного ранее для захоронения близкого родственника либо супруга и с учетом соблюдения 
требований, установленных разделом 4 Положения. 

Погребение умершего на земельном участке, предоставленном ранее для захоронения его умершего 
близкого родственника либо супруга, не является созданием семейного (родового) захоронения. 

3.3. Гражданин, которому по решению администрации города предоставлен земельный участок для 
создания семейного (родового) захоронения и выдано свидетельство на резервирование земельного участка 
под семейное (родовое) захоронение, является ответственным за семейное (родовое) захоронение лицом. 

3.4. Для семейных (родовых) захоронений предоставляется земельный участок следующих 
размеров: 

- 2,5 x 7,0 метров для трех захоронений; 
- 2,5 x 9,5 метра для четырех захоронений; 
- 2,5 x 12,0 метров для пяти захоронений. 
3.5. На семейном (родовом) захоронении могут быть погребены супруг (супруга), дети, родители, 

усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки, бабушки 
ответственного за семейное (родовое) захоронение лица. 

3.6. Погребение на семейном (родовом) захоронении осуществляется по письменному заявлению 
ответственного за семейное (родовое) захоронение лица при предъявлении свидетельства о смерти и 
свидетельства на резервирование земельного участка под семейное (родовое) захоронение. О погребении на 
семейном (родовом) захоронении вносится соответствующая запись в Книге захоронений. 

3.7. На закрытых кладбищах не могут создаваться семейные (родовые) захоронения. 
3.8. Порядок получения муниципальной услуги по созданию семейных (родовых) захоронений 

устанавливается Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Отвод участка 
земли для погребения умершего и оформления разрешения на захоронение», утвержденным 
постановлением администрации города. 

 
4. Требования к устройству кладбищ 

 
4.1. Решение о создании мест погребения на территории города Алейска принимается 

администрацией города в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Территории кладбищ разделяются на квадраты, обозначенные соответствующими цифрами, 

указанными на столбах. Ширина проездов между квадратами должна быть не менее 3,5 метров, пешеходных 
дорожек не менее 1,2 метров. 

У главного входа на территорию кладбища устанавливается стенд со схематическим планом 
кладбища. На схематическом плане обозначаются квадраты кладбища, здания и сооружения, дорожки, 
исторические и мемориальные могилы, места общего пользования. 

4.3. На кладбищах могут создаваться участки для погребения умерших одной веры. 
4.4. На кладбищах могут создаваться воинские участки, предназначенные для погребения умерших 

(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, участников войн и боевых действий, лиц, уволенных с военной службы, если это не противоречит 
волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, или иных родственников. 

4.5. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах 
дорог и в пределах санитарно - защитных зон. 

4.6. Проходы между рядами участков земли для захоронения умерших должны составлять не менее 
0,5 метра. 

4.7. Для захоронения гроба с телом готовится могила длиной 2 метра, шириной 0,8-1 метр, глубина 
могилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности до крышки гроба, в 
зависимости от условий грунта. При захоронении умерших детей размеры могилы могут быть соответственно 
уменьшены. Для захоронения урны с прахом готовится могила длиной 1,5 метра, шириной 1 метр, глубиной 1 
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метр. Над могилой должна быть устроена насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли или надмогильная 
плита. 

 
5. Порядок деятельности и содержания кладбищ 

 
5.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 8.30 до 17.00 часов. 
Погребение умерших производится на кладбищах ежедневно с 10.00 до 16.00 часов. 
5.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 
5.3. Посетители кладбища имеют право: 
- устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с требованиями к оформлению места 

захоронения; 
- поручать администрации кладбища уход за могилой и надмогильными сооружениями с оплатой по 

утвержденным расценкам; 
- сажать цветы на месте захоронений; 
- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по согласованию с 

администрацией кладбища; 
- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища, за исключением закрытого для свободных 

захоронений. 
5.4. На территории кладбища запрещается: 
- производить подготовку могилы, захоронение на земельном участке, не предоставленном в 

установленном Положением порядке. В случае подготовки могилы на земельном участке, не 
предоставленном в установленном Положением порядке, лицо, осуществившее подготовку могилы, обязано 
привести земельный участок в первоначальный вид; 

- причинять вред надмогильным сооружениям, оборудованию, сооружениям и зданиям, 
расположенным на кладбище, сорить; 

- повреждать зеленые насаждения, рвать цветы, выгуливать собак и иных домашних животных; 
- разводить костры, добывать песок, глину и грунт, резать дерн; 
- оставлять строительные материалы и мусор после обустройства могил и надмогильных 

сооружений; 
- оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении 

благоустройства на месте захоронения. 
5.5. Работы по содержанию кладбищ проводятся администрацией кладбища и включают в себя: 
- содержание в исправном состоянии зданий, инженерных сооружений на территории кладбища и их 

ремонт; 
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной 

государства; 
- содержание в надлежащем порядке участков для захоронения умерших, личность которых не 

установлена; 
- обеспечение водой для ухода за могилами в летний период; 
- уход за зелеными насаждениями на территории кладбища, их полив и обновление; 
- систематическая уборка территории кладбища, вывоз с территории кладбища мусора; 
- обеспечение работы общественного туалета; 
- обеспечение пожарной безопасности; 
- выполнение иных работ, предусмотренных действующим законодательством и муниципальным 

контрактом. 
 

 
6. Содержание места захоронения 

 
6.1. Ответственное за захоронение лицо обязано: 
- содержать место захоронения, надмогильные сооружения, зеленые насаждения, оформленный 

могильный холм в надлежащем состоянии; 
- обеспечивать вынос с места захоронения мусора, старых венков, демонтируемых надмогильных 

сооружений в отведенные места; 
- соблюдать требования пожарной безопасности. 
6.2. В отношении захоронений, находящихся в ненадлежащем состоянии, на которых отсутствуют 

сведения о погребенных и возраст которых составляет 20 и более лет, администрация кладбища обязана: 
а) составить акт осмотра состояния захоронения и надмогильного сооружения с участием 

представителя администрации города. Акты хранятся в администрации города; 
б) выставить на захоронении трафарет с предупреждением ответственного за захоронение лица о 

необходимости приведения захоронения в надлежащее состояние в течение двух лет; 
в) составить акт-опись имеющихся надмогильных сооружений в случае, если заинтересованные лица 

не обратились в администрацию кладбища в течение двух лет с момента установления трафарета, что будет 
являться основанием для демонтажа указанных надмогильных сооружений. 

6.3. Установка (замена) надмогильных сооружений производится ответственным за захоронение 
лицом с предварительным уведомлением администрации кладбища. 

6.4. Надмогильные сооружения, установленные гражданами (организациями), являются их 
собственностью. 

6.5. Установка памятников, стел, мемориальных досок, памятных знаков и других надмогильных 
сооружений не на месте захоронения запрещается. 
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6.6. Устанавливаемые надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы 
предоставленного участка захоронения или нависающих над ними. 

Надмогильные сооружения не должны превышать по высоте следующих размеров: 
памятники - 2,5 метров; 
цоколи - 0,18 метров. 
Установка деревянных оград запрещена. 
6.7. В случае установки надмогильных сооружений с размерами, превышающими установленные, или 

выходящие за пределы предоставленного под захоронение участка, лица, которые произвели указанную 
установку (владельцы сооружений), обязаны за свой счет в течение 3 календарных дней с момента 
получения письменного уведомления администрации кладбища о соответствующем нарушении убрать 
установленные сооружения. 

В случае отказа лица, которое произвело установку сооружения, администрация кладбища 
составляет акт с участием представителей администрации города и обращается в суд о сносе указанного 
сооружения с отнесением расходов на лицо, которое произвело установку сооружения. 

При не установлении лица, обязанного снести неправомерно установленное сооружение, снос 
указанного сооружения осуществляется администрацией кладбища за счет собственных средств. 

 
7. Порядок захоронения на воинских участках 

 
7.1. Основаниями для захоронения умерших (погибших) военнослужащих и приравненных к ним лиц 

являются: 
- соответствие лица, подлежащего захоронению, кругу лиц, определенных статьей 11 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
- волеизъявление умершего (погибшего), выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или 

в письменной форме, либо пожелание супруга (супруги), близких родственников или иных родственников, 
законного представителя умершего (погибшего), а при отсутствии таковых - иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить захоронение умершего (погибшего). 

7.2. Для получения земельного участка для захоронения ответственное за захоронение лицо 
предоставляет в администрацию города письменное ходатайство о захоронении умершего (погибшего) на 
воинском участке, содержащее сведения о соответствии лица, подлежащего захоронению, кругу лиц, 
определенных статьей 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых 
умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу). 

7.3. К ходатайству прилагаются копии следующих документов: 
1) свидетельство о смерти умершего (погибшего); 
2) документ, подтверждающий волеизъявление умершего (погибшего) о погребении его на указанном 

им месте захоронения (при наличии); 
3) документ, удостоверяющий личность ответственного за захоронение лица; 
4) справки о кремации, в случае захоронения урны с прахом. 
7.4. В день поступления ходатайства, главой города либо уполномоченным им должностным лицом 

органа местного самоуправления принимается решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
земельного участка для захоронения умершего (погибшего) на воинском участке. 

7.5. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для захоронения умершего (погибшего) 
на воинском участке принимается в случае: 

1) отсутствия в ходатайстве о захоронении умершего (погибшего) на воинском участке сведений о 
соответствии лица, подлежащего захоронению, кругу лиц, определенных статьей 11 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 1 Закона Российской Федерации № 4292-1 от 
14.01.1993 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»; 

2) поступления ходатайства о захоронении умершего (погибшего) на воинском участке не от 
федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых 
умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу). 

Ответственное за захоронение лицо уведомляется об отказе в предоставлении земельного участка 
для захоронения умершего (погибшего) на воинском участке в день поступления ходатайства. 

7.6. В случае принятии решения о предоставлении земельного участка для захоронения умершего 
(погибшего) на воинском участке, одновременно предоставляется разрешение на захоронение, согласно 
Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Отвод участка земли для 
погребения умершего и оформления разрешения на захоронение», утвержденным постановлением 
администрации города, ходатайство рассматривается как заявление на выделение участка земли для 
одиночного захоронения. 

7.7. Захоронение умершего (погибшего) производится в соответствии с обычаями и религиозными 
традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

7.8. Для захоронения предоставляется участок земли размером 2,5 x 2,0 метров. 
Устанавливаемые надмогильные сооружения (памятники) не должны выступать за границы 

предоставленного для захоронения земельного участка, иметь размеры не более: 
 

Детали памятника Размеры (мм) 
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Стела 1100 x 500 x 100 

Подставка 800 x 250 x 150 

Цветник 1200 x 100 x 80 
800 x 100 x 80 

 
Установка оград, бордюров, столов и иных сооружений не допускается. 
Запрещается производить озеленение высокорослыми деревьями, кустарниками и иными 

растениями. 
7.8. Все работы на участке, связанные с установкой надмогильных сооружений (памятников), могут 

производиться ответственным за захоронение лицом с предварительным уведомлением администрации 
кладбища. 

7.9. На воинском участке, предоставленном ранее для захоронения умершего (погибшего), возможно 
погребение одного его умершего близкого родственника либо умершего супруга. 

На воинском участке не могут создаваться семейные (родовые) захоронения. 
 
 

Российская Федерация 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

26.03.2021 № 09 
г. Алейск 
 

О принятии решения «Об установлении предельного срока 
рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества при 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального недвижимого имущества»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства», от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом муниципального образования 

город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО:  

1. Принять решение «Об установлении предельного срока рассрочки оплаты приобретаемого 
недвижимого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества»  
        2. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе 
города Алейска. 
 

Председатель Алейского городского Собрания депутатов                                                      А.П. Старовойтова 
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Принято решением Алейского 
городского Собрания депутатов Алтайского 
края от 26.03.2021 № 09 

 
РЕШЕНИЕ 

 
об установлении предельного срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого муниципального недвижимого имущества 

 

1. Установить, что предельный срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет 5 лет. 

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

Алтайского края» и разместить на официальном сайте администрации города Алейска. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 
 
Глава города                                                                                                                                             И.В. Маскаев 
 
 
г. Алейск 
26.03.2021 г. 
№ 04 - ГСД 
 
 

Российская Федерация 
Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.03.2021 № 10 
г. Алейск 
 
О внесении изменения  в Прогнозный  
план (программу) приватизации объектов 
муниципальной собственности  города Алейска на 
2021 год 
 

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

РЕШИЛО: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности  

города Алейска на 2021 год, утвержденный решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края от 26.11.2020 №40 , изменение: 

Добавить строку 5 следующего содержания: 

5 Здание (нежилое здание, 
Столярный цех) с 

земельным участком  

2 -3 квартал Адрес: Алтайский край, г. Алейск, ул. Линейная, 
76, пом.64 Общая площадь – 205,4 кв.м. 
Кадастровый номер объекта: 22:62:021309:80 
Земельный участок: вид разрешенного 
использования  Для размещения 
производственной базы, общая площадь 1302 
кв.м., кадастровый номер: 22:62:021309:152 

 2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска 
Алтайского края». 
 
 
 
Председатель Алейского  городского Собрания депутатов     А.П.Старовойтова 
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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 
26.03.2021 № 11 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 
23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете города Алейска 
Алтайского края на 2021 год» 

 

 
 
Руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, 

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

Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края 
на 2021 год». 

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

 
 
 

 
Принято решением Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края 
от 26.03.2021 № 11 

 
РЕШЕНИЕ 

о внесении изменений и дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год» 

 
1. Внести в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 

№ 25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Алейска Алтайского края на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 601235,9тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 431178,9тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 619902,1 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 17190,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4)  дефицит бюджета города в сумме 18666,2 тыс. рублей.». 
1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края «О бюджете 
города Алейска Алтайского края на 2021 
год» 
от 23.12.2020 № 25-ГСД 
 

Источники финансирования  
дефицита бюджета города Алейска на 2021 год 

     тыс. рублей 

КОД 
Источники финансирования дефицита бюджета 

города 
Сумма 

1 2 3 

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

18666,2 

Источники финансирования дефицита бюджета города, всего 18666,2» 

 
1.3. Приложения  5, 6, 7  изложить в новой редакции (прилагаются).  
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1.4. Приложения  8 изложить в следующей редакции: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края «О бюджете 
города Алейска Алтайского края на 2021 год» 
от 23.12.2020 № 25-ГСД 

 
 

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований 

города Алейска на 2021 год 
 

ОБЪЕМЫ 
муниципальных заимствований и средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального 

долга  
города Алейска в 2021 году 

тыс. рублей 

Вид заимствований (получение/погашение) 2021 год 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и 
погашение муниципальных долговых обязательств 

0 

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

0 

-получение кредитов 0 

Осуществление муниципальных заимствований города Алейска планируется производить с учетом 
соблюдения верхнего предела муниципального долга города Алейска: 

на 1 января 2022 года – в размере 17190,0 тыс. рублей; 
 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Алейска установлен: 
в 2021 году – в сумме 17,2 тыс. рублей.» 
1.5 Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска 

Алтайского края»и на официальном Интернет-сайте администрации города Алейска. 
 
Глава города                             И.В. Маскаев 
 
г. Алейск 
26.03.2021 г. 
№ 05 - ГСД 

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

   

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

   
от 23.12.2020 № 25-ГСД 

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

города Алейска Алтайского края 

     
тыс. рублей 

 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   54044,5 688,5 54733,0 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1761,5   1761,5 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1374,6   1374,6 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 17826,8   17826,8 

Судебная система 01 05   9,0 9,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5262,1   5262,1 

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

Резервные фонды 01 11 1000,0   1000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25525,4 679,5 26204,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1094,0   1094,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 884,0   884,0 

Другие вопросы в области безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14 210,0   210,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   33163,0 190,0 33353,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 1060,0   1060,0 

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

Транспорт 04 08 6310,3 18,0 6328,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25485,7   25485,7 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 307,0 0,0 307,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   46025,3   46025,3 

Жилищное хозяйство 05 01 850,0   850,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 14687,9   14687,9 

Благоустройство 05 03 26231,3   26231,3 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 4256,1   4256,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   163233,0 259535,0 422768,0 

Дошкольное образование 07 01 53069,9 107032,0 160101,9 

Общее образование 07 02 77904,6 151310,0 229214,6 

Дополнительное образование детей 07 03 20079,4   20079,4 
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Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 07 05 200,0   200,0 

Молодежная политика 07 07 499,0   499,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 11480,1 1193,0 12673,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   12172,1   12172,1 

Культура 08 01 12172,1   12172,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   2941,9 29844,3 32786,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 894,3   894,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 2047,6 1,3 2048,9 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   16953,3   16953,3 

Физическая культура 11 01 16953,3   16953,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   17,2   17,2 

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

 
 

 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

    

 

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

     
от 23.12.2020 № 25-ГСД 

 

         

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

Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Комитет по культуре и спорту 
администрации города Алейска 
Алтайского края 

057         

47337,9   47337,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 057 01 

      8589,5   8589,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 057 01 13 

    8589,5   8589,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 057 01 13 01 0 00 00000   721,0   721,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 057 01 13 01 2 00 10110   721,0   721,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 057 01 13 01 2 00 10110 100 721,0   721,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 057 01 13 01 2 00 10110 120 721,0   721,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 057 01 13 02 0 00 00000   6856,5   6856,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 057 01 13 02 5 00 00000   6856,5   6856,5 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 057 01 13 02 5 00 10820   6856,5   6856,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 057 01 13 02 5 00 10820 100 6609,0   6609,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 057 01 13 02 5 00 10820 120 6609,0   6609,0 

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

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

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 057 01 13 17 0 00 00000   47,5   47,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 17 0 00 60990 200 47,5   47,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 22 0 00 60990 200 964,5   964,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 22 0 00 60990 240 964,5   964,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 
057 07       9623,0   9623,0 

Дополнительное образование детей 057 07 03     9623,0   9623,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 07 03 13 0 00 00000   9623,0   9623,0 

Подпрограмма "Культурная среда 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 07 03 13 1 00 00000   9603,0   9603,0 

Обеспечение деятельности 
организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 057 07 03 13 1 00 10420   9603,0   9603,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 07 03 13 1 00 10420 600 9603,0   9603,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 1 00 10420 610 9603,0   9603,0 

Подпрограмма "Творческие люди 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 07 03 13 2 00 00000   20,0   20,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 07 03 13 2 00 60990   20,0   20,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 07 03 13 2 00 60990 600 20,0   20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 2 00 60990 610 20,0   20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 08       12172,1   12172,1 

Культура 057 08 01     12172,1   12172,1 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 08 01 13 0 00 00000   12172,1   12172,1 

Подпрограмма "Культурная среда 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 08 01 13 1 00 00000   10987,4   10987,4 

Учреждения культуры 057 08 01 13 1 00 10530   6254,4   6254,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 1 00 10530 600 6254,4   6254,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10530 610 6254,4   6254,4 

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 13 1 00 10560   1664,2   1664,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 1 00 10560 600 1664,2   1664,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10560 610 1664,2   1664,2 

Библиотеки 057 08 01 13 1 00 10570   2588,8   2588,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 1 00 10570 600 2588,8   2588,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10570 610 2588,8   2588,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 08 01 13 1 00 60990   180   180,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 1 00 60990 600 180   180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 60990 610 180   180,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 057 08 01 13 1 00 S1190   300,0   300,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 1 00 S1190 600 300,0   300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 S1190 610 300,0   300,0 

Подпрограмма "Творческие люди 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 08 01 13 2 00 00000   56,5   56,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 057 08 01 13 2 00 60990   56,5   56,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 2 00 60990 600 56,5   56,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 2 00 60990 610 56,5   56,5 

Подпрограмма "Цифровая культура 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 057 08 01 13 3 00 00000   1128,2   1128,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 057 08 01 13 3 00 60990   128,2   128,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 3 00 60990 600 128,2   128,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 3 00 60990 610 128,2   128,2 

Реализация национального проекта 
"Культура" 057 08 01 13 3 А3 00000   1000,0   1000,0 

Реализация программ создание 
виртуальных концертных залов 057 08 01 13 3 А3 54531   1000,0   1000,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 08 01 13 3 А3 54531 600 1000,0   1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 3 А3 54531 610 1000,0   1000,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 057 11       16953,3   16953,3 

Физическая культура 057 11 01     16953,3   16953,3 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 01 15 0 00 00000   16953,3   16953,3 

Подпрограмма "Спортивная 
инфраструктура города Алейска" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 01 15 1 00 00000   870,0   870,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 11 01 15 1 00 60990   870,0   870,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 11 01 15 1 00 60990 600 870,0   870,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 1 00 60990 610 870,0   870,0 

Подпрограмма «Физкультурно-
спортивная среда города Алейска» 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 057 11 01 15 2 00 00000   16083,3   16083,3 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 057 11 01 15 2 00 16690   15352,3   15352,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 11 01 15 2 00 16690 600 15352,3   15352,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 2 00 16690 610 15352,3   15352,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 11 01 15 2 00 60990   240,0   240,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 11 01 15 2 00 60990 600 240,0   240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 2 00 60990 610 240,0   240,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 057 11 01 15 2 00 S1190   491,0   491,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 057 11 01 15 2 00 S1190 600 491,0   491,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 2 00 S1190 610 491,0   491,0 

Комитет по образованию и делам 
молодежи администрации города 
Алейска 074         154605,0 288947,0 443552,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 074 04       960,0   960,0 

Общеэкономические вопросы 074 04 01     960,0   960,0 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 074 04 01  23 0 00 00000   960,0   960,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной 
программы "Содействие занятости 
населения города Алейска" на 2020-
2024 годы 074 04 01 23 2 00 00000   960,0   960,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 04 01 23 2 00 60990   960,0   960,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 04 01 23 2 00 60990 600 960,0   960,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 04 01 23 2 00 60990 610 960,0   960,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 074 05       10,0   10,0 

Жилищное хозяйство 074 05 01     10,0   10,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 074 05 01 14 0 00 60990   10,0   10,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 05 01 14 0 00 60990   10,0   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 05 01 14 0 00 60990 200 10,0   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 05 01 14 0 00 60990 240 10,0   10,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07       153610,0 259104,0 412714,0 

Дошкольное образование 074 07 01     53069,9 107032,0 160101,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 01 11 0 00 00000   53009,9 107032,0 160041,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 01 11 1 00 00000   52934,9 107032,0 159966,9 

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций (учреждений) 074 07 01 11 1 00 10390   44560,9   44560,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 11 1 00 10390 600 44560,9   44560,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 10390 610 44560,9   44560,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 11 1 00 60990   1335,0   1335,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 60990 200 85,0   85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 60990 240 85,0   85,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 11 1 00 60990 600 1250,0   1250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 60990  610 1250,0   1250,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях 074 07 01 11 1 00 70900     107032,0 107032,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 70900 200   0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 70900 240   0,2 0,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 01 11 1 00 70900 300   33,8 33,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 074 07 01 11 1 00 70900 320   33,8 33,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 11 1 00 70900 600   106998,0 106998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 70900 610   106998,0 106998,0 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений  074 07 01 11 1 00 S0430   4476,0   4476,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 11 1 00 S0430 600 4476,0   4476,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S0430 610 4476,0   4476,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 074 07 01 11 1 00 S1190   2563,0   2563,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 11 1 00 S1190 600 2563,0   2563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S1190 610 2563,0   2563,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в 
городе Алейске»  муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 01 11 6 00 00000   75,0   75,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 11 6 00 60990   75,0   75,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 11 6 00 60990 600 75,0   75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 6 00 60990 610 75,0   75,0 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 074 07 01  23 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной 
программы "Содействие занятости 
населения города Алейска" на 2020-
2024 годы 074 07 01 23 2 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 23 2 00 60990   60,0   60,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 01 23 2 00 60990 600 60,0   60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 23 2 00 60990 610 60,0   60,0 

Общее образование 074 07 02     77904,6 151310,0 229214,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 02 11 0 00 00000   77904,6 151310,0 229214,6 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 02 11 2 00 00000   77723,6 151310,0 229033,6 

Обеспечение деятельности школ - 
детских садов, школ начальных, 
основных и средних 074 07 02 11 2 00 10400   12274,0   12274,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 10400 600 12274,0   12274,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 10400 610 12274,0   12274,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство пед работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 074 07 02 11 2 00 53032     13769,0 13769,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 53032 600   13769,0 13769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 53032 610   13769,0 13769,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 02 11 2 00 60990   3016,9   3016,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 11 2 00 60990 200 90,0   90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 11 2 00 60990 240 90,0   90,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 60990 600 2926,9   2926,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 60990 610 2926,9   2926,9 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных организациях 074 07 02 11 2 00 70910     136383,0 136383,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 70910 600   136383,0 136383,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 70910 610   136383,0 136383,0 

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 074 07 02 11 2 00 70930     1158,0 1158,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 70930 600   1158,0 1158,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 70930 610   1158,0 1158,0 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 074 07 02 11 2 00 L3042   15155,9   15155,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 L3042 600 15155,9   15155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 L3042 610 15155,9   15155,9 

Расходы на организацию мероприятий 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 074 07 02 11 2 00 S0990   44576,8   44576,8 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 S0990 600 44576,8   44576,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 S0990 610 44576,8   44576,8 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 074 07 02 11 2 00 S1190   2700,0   2700,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 2 00 S1190 600 2700,0   2700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 S1190 610 2700,0   2700,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в 
городе Алейске»  муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 02 11 6 00 00000   181,0   181,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 02 11 6 00 60990   181,0   181,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 02 11 6 00 60990 600 181,0   181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 6 00 60990 610 181,0   181,0 

Дополнительное образование детей 074 07 03     10456,4   10456,4 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 074 07 03 10 0 00 00000   150,0   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 03 10 0 00 60990   150,0   150,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 03 10 0 00 60990 600 150,0   150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 10 0 00 60990 610 150,0   150,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 03 11 0 00 00000   10306,4   10306,4 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления детей в 
городе Алейске» муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 03 11 3 00 00000   10306,4   10306,4 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Обеспечение деятельности 
организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 074 07 03 11 3 00 10420   7252,7   7252,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 03 11 3 00 10420 600 7252,7   7252,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 10420 610 7252,7   7252,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 03 11 3 00 60990   1114,5   1114,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 60990 200 284,5   284,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 60990 240 284,5   284,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 03 11 3 00 60990 600 830,0   830,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 60990 610 830,0   830,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 074 07 03 11 3 00 S1190   200,0   200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 03 11 3 00 S1190 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 S1190 610 200,0   200,0 

Развитие системы отдыха и 
укрепления здоровья детей 074 07 03 11 3 00 S3210   1739,2   1739,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 S3210 200 1739,2   1739,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 03 11 3 00 S3210 240 1739,2   1739,2 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 074 07 05     200,0   200,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 05 11 0 00 00000   200,0   200,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Подпрограмма  «Профессиональная 
подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации и развитие 
кадрового потенциала города 
Алейска» муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2021-
2024 годы 074 07 05 11 5 00 00000   200,0   200,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 05 11 5 00 60990   200,0   200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 074 07 05 11 5 00 60990 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 05 11 5 00 60990 610 200,0   200,0 

Молодежная политика 074 07 07     499,0   499,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 07 11 0 00 00000   499,0   499,0 

Подпрограмма "Молодежная политика 
в городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 07 11 4 00 00000   499,0   499,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 07 11 4 00 60990   499,0   499,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 11 4 00 60990 200 174,0   174,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 11 4 00 60990 240 174,0   174,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 07 11 4 00 60990 300 325,0   325,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 074 07 07 11 4 00 60990 320 325,0   325,0 

Другие вопросы в области 
образования 074 07 09     11480,1 762,0 12242,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000   2776,9 762,0 3538,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000   2776,9   2776,9 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   2776,9   2776,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 00 10110 100 2776,9   2776,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 074 07 09 01 2 00 10110 120 2776,9   2776,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  074 07 09 01 4 00 00000     762,0 762,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 074 07 09 01 4 00 70090     762,0 762,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 00 70090 100   708,0 708,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 074 07 09 01 4 00 70090 120   708,0 708,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 200   54,0 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 240   54,0 54,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 00 00000   7559,9   7559,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 074 07 09 02 5 00 00000   7559,9   7559,9 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 074 07 09 02 5 00 10820   7559,9   7559,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 00 10820 100 6239,0   6239,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 074 07 09 02 5 00 10820 120 6239,0   6239,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 200 1283,6   1283,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 240 1283,6   1283,6 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 02 5 00 10820 800 37,3   37,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 09 02 5 00 10820 850 37,3   37,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 07 09 11 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма  «Профессиональная 
подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации и развитие 
кадрового потенциала города 
Алейска» муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2021-
2024 годы 074 07 09 11 5 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 11 5 00 60990   60,0   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 11 5 00 60990 200 60,0   60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 11 5 00 60990 240 60,0   60,0 

Подпрограмма "Ипотека для молодых 
учителей" муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 074 07 09 12 3 00 00000   68,0   68,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы  
"Льготная ипотека для молодых 
учителей в Алтайском крае" 
государственной программы 
Алтайского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 074 07 09 12 3 00 S0990   68,0   68,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 09 12 3 00 S0990 300 68,0   68,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 074 07 09 12 3 00 S0990 320 68,0   68,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 074 07 09 17 0 00 00000   62,8   62,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 17 0 00 60990   62,8   62,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 17 0 00 60990 200 62,8   62,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 17 0 00 60990 240 62,8   62,8 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 074 07 09 22 0 00 00000   952,5   952,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 22 0 00 60990   952,5   952,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 22 0 00 60990 100 12,5   12,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 074 07 09 22 0 00 60990 120 12,5   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 22 0 00 60990 200 940,0   940,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 22 0 00 60990 240 940,0   940,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10       25,0 29843,0 29868,0 

Социальное обеспечение 074 10 03     25,0   25,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

населения 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 03 11 0 00 00000   25,0   25,0 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 03 11 2 00 00000   25,0     

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 10 03 11 2 00 60990   25,0   25,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 03 11 2 00 60990 300 25,0   25,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 074 10 03 11 2 00 60990 320 25,0   25,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04       29843,0 29843,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 04 11 0 00 00000     2432,0 2432,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 074 10 04 11 1 00 00000     2432,0 2432,0 

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

074 10 04 11 1 00 70700     2432,0 2432,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 11 1 00 70700 200   14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 11 1 00 70700 240   14,0 14,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 11 1 00 70700 300   2418,0 2418,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 074 10 04 11 1 00 70700 320   2418,0 2418,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 10 04 90 0 00 00000     27411,0 27411,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 074 10 04 90 4 00 00000     27411,0 27411,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70800     27411,0 27411,0 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801     9830,0 9830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70801 200   35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70801 240   35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70801 300   9795,0 9795,0 

 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 074 10 04 90 4 00 70801 310   9795,0 9795,0 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802     4179,0 4179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70802 200   15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70802 240   15,0 15,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70802 300   4164,0 4164,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 074 10 04 90 4 00 70802 320   4164,0 4164,0 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803     13402,0 13402,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70803 200   56,0 56,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70803 240   56,0 56,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70803 300   13346,0 13346,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 074 10 04 90 4 00 70803 310   13346,0 13346,0 

Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации 
города Алейска 092         8981,4   8981,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 092 01       8964,2   8964,2 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 092 01 06     4964,2   4964,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000   4508,0   4508,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000   4508,0   4508,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   4508,0   4508,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 01 2 00 10110 100 4508,0   4508,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 092 01 06 01 2 00 10110 120 4508,0   4508,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 092 01 06 17 0 00 00000   187,0   187,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 092 01 06 17 0 00 60990   187,0   187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 17 0 00 60990 200 187,0   187,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 17 0 00 60990 240 187,0   187,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 092 01 06 22 0 00 00000   269,2   269,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 092 01 06 22 0 00 60990   269,2   269,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 22 0 00 60990 100 14,8   14,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 092 01 06 22 0 00 60990 120 14,8   14,8 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 22 0 00 60990 200 254,4   254,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 22 0 00 60990 240 254,4   254,4 

Резервные фонды 092 01 11     1000,0   1000,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 11 99 0 00 00000   1000,0   1000,0 

Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000   1000,0   1000,0 

Резервные фонды местных 
администраций 092 01 11 99 1 00 14100   1000,0   1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 99 1 00 14100 800 1000,0   1000,0 

Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 1000,0   1000,0 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     3000,0   3000,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 092 01 13 99 9 00 00000   3000,0   3000,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 092 01 13 99 9 00 14710   3000,0   3000,0 

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 99 9 00 14710 800 3000,0   3000,0 

Резервные средства 092 01 13 99 9 00 14710 870 3000,0   3000,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 13       17,2   17,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 092 13 01     17,2   17,2 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070   17,2   17,2 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 092 13 01 99 3 00 14070 700 17,2   17,2 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 17,2   17,2 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту, строительству и 
архитектуре администрации города 
Алейска  132         70965,8 172,0 71137,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 132 01 

  
    94,5   94,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 132 01 13     94,5   94,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 132 01 13 99 9 00 00000   94,5   94,5 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 132 01 13 99 9 00 14710   94,5   94,5 

Иные бюджетные ассигнования 132 01 13 99 9 00 14710 800 94,5   94,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 132 01 13 99 9 00 14710 850 94,5   94,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 132 04       31896,0 172,0 32068,0 

Общеэкономические вопросы 132 04 01     100,0   100,0 

Муниципальная  программа 
"Содействие занятости населения 
города  Алейска" на 2020-2024 годы 132 04 01 23 0 00 00000   100,0   100,0 

Подпрограмма "Содействие 
эффективной занятости населения и 
социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 132 04 01 23 1 00 00000   100,0   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 01 23 1 00 60990   100,0   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 132 04 01 23 1 00 60990 800 100,0   100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 132 04 01 23 1 00 60990 810 100,0   100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 132 04 05       172,0 172,0 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 132 04 05 10 0 00 00000     172,0 172,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 132 04 05 10 0 00 70400     172,0 172,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 05 10 0 00 70400 200   172,0 172,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 05 10 0 00 70400 240   172,0 172,0 

Транспорт 132 04 08     6310,3   6310,3 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 132 04 08 10 0 00 00000   6310,3   6310,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 08 10 0 00 60990   6310,3   6310,3 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 08 10 0 00 60990 200 5460,3   5460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 08 10 0 00 60990 240 5460,3   5460,3 

Иные бюджетные ассигнования 132 04 08 10 0 00 60990 800 850,0   850,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 132 04 08 10 0 00 60990 810 850,0   850,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 132 04 09     25485,7   25485,7 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 132 04 09 10 0 00 00000   18305,0   18305,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 09 10 0 00 60990   15471,7   15471,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 200 15471,7   15471,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 240 15471,7   15471,7 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 132 04 09 10 0 00 S1030   2833,3   2833,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 200 2833,3   2833,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 240 2833,3   2833,3 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 132 04 09 24 0 00 00000   7180,7   7180,7 

Поддержка формирования 
современной городской среды 132 04 09 24 0 00 55550   110,0   110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 00 55550 200 110,0   110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 00 55550 240 110,0   110,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Реализация программ формирования 
современной городской среды 132 04 09 24 0 F2 55550   7070,7   7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 F2 55550 200 7070,7   7070,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 F2 55550 240 7070,7   7070,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 132 05       38975,3   38975,3 

Жилищное хозяйство 132 05 01     350,0   350,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 132 05 01 14 0 00 00000   350,0   350,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 01 14 0 00 60990   350,0   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 01 14 0 00 60990 200 350,0   350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 01 14 0 00 60990 240 350,0   350,0 

Коммунальное хозяйство 132 05 02     8687,9   8687,9 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 132 05 02 14 0 00 00000   8687,9   8687,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 02 14 0 00 60990   8687,9   8687,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 60990 200 8687,9   8687,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 60990 240 8687,9   8687,9 

Благоустройство 132 05 03     25681,3   25681,3 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 132 05 03 10 0 00 00000   11500,5   11500,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 03 10 0 00 60990   11500,5   11500,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 60990 200 11500,5   11500,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 60990 240 11500,5   11500,5 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 132 05 03 24 0 00 00000   14180,8   14180,8 

Поддержка формирования 
современной городской среды 132 05 03 24 0 00 55550   39,4   39,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 55550 200 39,4   39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 55550 240 39,4   39,4 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 132 05 03 24 0 F2 55550   14141,4   14141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 F2 55550 200 14141,4   14141,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 F2 55550 240 14141,4   14141,4 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05     4256,1   4256,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 132 05 05 01 0 00 00000   3723,7   3723,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 132 05 05 01 2 00 00000   3723,7   3723,7 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 132 05 05 01 2 00 10110   3723,7   3723,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 132 05 05 01 2 00 10110 100 3723,7   3723,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 132 05 05 01 2 00 10110 120 3723,7   3723,7 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 132 05 05 17 0 00 00000   155,0   155,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 05 17 0 00 60990   155,0   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 17 0 00 60990 200 155,0   155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 17 0 00 60990 240 155,0   155,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 132 05 05 22 0 00 00000   377,4   377,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 05 22 0 00 60990   377,4   377,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 22 0 00 60990 200 377,4   377,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 22 0 00 60990 240 377,4   377,4 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Алейска 
Алтайского края 166         11852,9   11852,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 166 01       5152,9   5152,9 

Другие общегосударственные 
вопросы 166 01 13     5152,9   5152,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 166 01 13 01 0 00 00000   2275,5   2275,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 166 01 13 01 2 00 00000   2275,5   2275,5 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 166 01 13 01 2 00 10110   2275,5   2275,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 166 01 13 01 2 00 10110 100 2273,0   2273,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 166 01 13 01 2 00 10110 120 2273,0   2273,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 01 13 01 2 00 10110 800 2,5   2,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 166 01 13 01 2 00 10110 850 2,5   2,5 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 166 01 13 17 0 00 00000   603,8   603,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 01 13 17 0 00 60990   603,8   603,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 17 0 00 60990 200 603,8   603,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 17 0 00 60990 240 603,8   603,8 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 166 01 13 22 0 00 00000   457,9   457,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 01 13 22 0 00 60990   457,9   457,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 166 01 13 22 0 00 60990 100 54,0   54,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 166 01 13 22 0 00 60990 120 54,0   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 22 0 00 60990 200 403,9   403,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 22 0 00 60990 240 403,9   403,9 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 166 01 13 91 0 00 00000   150,0   150,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 166 01 13 91 1 00 00000   150,0   150,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной собственности 166 01 13 91 1 00 17380   150,0   150,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 91 1 00 17380 200 150,0   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 91 1 00 17380 240 150,0   150,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 166 01 13 99 0 00 00000   1665,7   1665,7 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 166 01 13 99 9 00 00000   1665,7   1665,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 166 01 13 99 9 00 14710   1665,7   1665,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 99 9 00 14710 200 1665,7   1665,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 99 9 00 14710 240 1665,7   1665,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 04       150,0   150,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 166 04 12     150,0   150,0 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 166 04 12 91 0 00 00000   150,0   150,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 166 04 12 91 1 00 00000   150,0   150,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 166 04 12 91 1 00 17090   150,0   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 04 12 91 1 00 17090 200 150,0   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 04 12 91 1 00 17090 240 150,0   150,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 166 05       6550,0   6550,0 

Коммунальное хозяйство 166 05 02     6000,0   6000,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 166 05 02 99 0 00 00000   6000,0   6000,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 166 05 02 99 9 00 00000   6000,0   6000,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 166 05 02 99 9 00 14710   6000,0   6000,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 05 02 99 9 00 14710 800 6000,0   6000,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 166 05 02 99 9 00 14710 810 6000,0   6000,0 

Благоустройство 166 05 03     550,0   550,0 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 166 05 03 10 0 00 60990   550,0   550,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 05 03 10 0 00 60990   550,0   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 05 03 10 0 00 60990 200 550,0   550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 05 03 10 0 00 60990 240 550,0   550,0 

Администрация города Алейска 
Алтайского края 303         32595,7 1138,8 33734,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 303 01       27937,8 688,5 28626,3 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 303 01 02     1761,5   1761,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 02 01 0 00 00000   1761,5   1761,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 02 01 2 00 00000   1761,5   1761,5 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1761,5   1761,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 02 01 2 00 10120 100 1761,5   1761,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 01 02 01 2 00 10120 120 1761,5   1761,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 303 01 04     17826,8   17826,8 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000   11190,0   11190,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000   11190,0   11190,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   11190,0   11190,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 100 11190,0   11190,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 01 04 01 2 00 10110 120 11190,0   11190,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 303 01 04 17 0 00 00000   983,0   983,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 01 04 17 0 00 60990   983,0   983,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 17 0 00 60990 200 983,0   983,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 17 0 00 60990 240 983,0   983,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 303 01 04 22 0 00 00000   5653,8   5653,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 01 04 22 0 00 60990   5653,8   5653,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 22 0 00 60990 100 202,0   202,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 01 04 22 0 00 60990 120 202,0   202,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 22 0 00 60990 200 5451,8   5451,8 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 22 0 00 60990 240 5451,8   5451,8 

Судебная система 303 01 05       9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 05 01 0 00 00000     9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 05 01 4 00 00000     9,0 9,0 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 01 4 00 51200     9,0 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 200   9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 240   9,0 9,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 303 01 13     8349,5 679,5 9029,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 13 01 0 00 00000     265,0 265,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000     265,0 265,0 

Функционирование административных 
комиссий при местных 
администрациях 303 01 13 01 4 00 70060     265,0 265,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 13 01 4 00 70060 100   259,1 259,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 01 13 01 4 00 70060 120   259,1 259,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 200   5,9 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 240   5,9 5,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 303 01 13 02 0 00 00000   5284,5   5284,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 303 01 13 02 5 00 00000   5284,5   5284,5 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 303 01 13 02 5 00 10810   5284,5   5284,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 13 02 5 00 10810 100 3140,0   3140,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 01 13 02 5 00 10810 120 3140,0   3140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 10810 200 1824,5   1824,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 10810 240 1824,5   1824,5 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 02 5 00 10810 800 320,0   320,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 303 01 13 02 5 00 10810 850 320,0   320,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   3065,0 414,5 3479,5 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   3065,0 414,5 3479,5 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 303 01 13 99 9 00 14710   3065,0   3065,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 200 2995,0   2995,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 240 2995,0   2995,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 01 13 99 9 00 14710 300 40,0   40,0 

Иные выплаты населению 303 01 13 99 9 00 14710 360 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 99 9 00 14710 800 30,0   30,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 303 01 13 99 9 00 14710 850 30,0   30,0 

Расходы на проведение 
Всероссийской переписи  населения 
2020 года 303 01 13 99 9 00 54690     414,5 414,5 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 54690 200   414,5 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 54690 240   414,5 414,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03       1094,0   1094,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 303 03 10     884,0   884,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 303 03 10 02 0 00 00000   884,0   884,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 303 03 10 02 5 00 00000   884,0   884,0 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 303 03 10 02 5 00 10860   884,0   884,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 03 10 02 5 00 10860 100 773,0   773,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 03 10 02 5 00 10860 120 773,0   773,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 10 02 5 00 10860 200 111,0   111,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 10 02 5 00 10860 240 111,0   111,0 

Другие вопросы в области 
безопасности и 
правоохранительной деятельности  303 03 14     210,0   210,0 

Муниципальная  программа 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 303 03 14 16 0 00 00000   210,0   210,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан и их безопасности в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 
муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 303 03 14 16 1 00 00000   50,0   50,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 1 00 60990   50,0   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 1 00 60990 200 50,0   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 1 00 60990 240 50,0   50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Алейске на 2020-
2024 годы" муниципальной  
программы "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
в городе Алейске на 2020-2024 годы" 303 03 14 16 2 00 00000   155,0   155,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 2 00 60990   155,0   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 2 00 60990 200 155,0   155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 2 00 60990 240 155,0   155,0 

Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 
муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 303 03 14 16 3 00 00000   5,0   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 3 00 60990   5,0   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 3 00 60990 200 5,0   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 3 00 60990 240 5,0   5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04       157,0 18,0 175,0 

Транспорт 303 04 08       18,0 18,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 04 08 01 0 00 00000     18,0 18,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 04 08 01 4 00 00000     18,0 18,0 

Установление регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом 303 04 08 01 4 00 70080     18,0 18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 200   18,0 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 240   18,0 18,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 303 04 12     157,0   157,0 

Муниципальная программа "О 
поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 303 04 12 20 0 00 00000   157,0   157,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 04 12 20 0 00 60990   27,0   27,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 20 0 00 60990 200 27,0   27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 20 0 00 60990 240 27,0   27,0 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 303 04 12 20 0 00 L5270   130,0   130,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 20 0 00 L5270 800 130,0   130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 303 04 12 20 0 00 L5270 810 130,0   130,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 303 05       490,0   490,0 

Жилищное хозяйство 303 05 01     490,0   490,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 303 05 01 14 0 00 00000   490,0   490,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 05 01 14 0 00 60990   490,0   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 01 14 0 00 60990 200 490,0   490,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 01 14 0 00 60990 240 490,0   490,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07         431,0 431,0 

Другие вопросы в области 
образования 303 07 09       431,0 431,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 07 09 01 0 00 00000     431,0 431,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  303 07 09 01 4 00 00000     431,0 431,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 303 07 09 01 4 00 70090     431,0 431,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 303 07 09 01 4 00 70090 100   404,0 404,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 303 07 09 01 4 00 70090 120   404,0 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 00 70090 200   27,0 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 00 70090 240   27,0 27,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10       2916,9 1,3 2918,2 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     894,3   894,3 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 303 10 01 90 0 00 00000   894,3   894,3 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 303 10 01 90 4 00 00000   894,3   894,3 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270   894,3   894,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 01 90 4 00 16270 300 894,3   894,3 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 303 10 01 90 4 00 16270 320 894,3   894,3 

Социальное обеспечение 
населения 303 10 03     2022,6 1,3 2023,9 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 303 10 03 12 0 00 00000   1902,6   1902,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
и улучшение жилищных условий 
молодых семей в городе Алейске" 
муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 303 10 03 12 2 00 00000   1902,6   1902,6 

Расходы на обеспечение жильем 
молодых семей в Алтайском крае 303 10 03 12 2 00 L4970   1902,6   1902,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 03 12 2 00 L4970 300 1902,6   1902,6 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 303 10 03 12 2 00 L4970 320 1902,6   1902,6 

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске» на 2021-2024 годы 303 10 03 11 0 00 00000   120,0   120,0 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления детей в 
городе Алейске» 303 10 03 11 3 00 00000         

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 10 03 11 3 00 60990   120,0   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 11 3 00 60990 200 120,0   120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 11 3 00 60990 240 120,0   120,0 

Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 303 10 03 83 2 00 00000     1,3 1,3 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом  от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" 303 10 03 83 2 00 51760     1,3 1,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 03 83 2 00 51760 300   1,3 1,3 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 303 10 03 83 2 00 51760 320   1,3 1,3 

Алейское городское Собрание 
депутатов Алтайского края 333         3305,5   3305,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 333 01       3305,5   3305,5 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 333 01 03     1374,6   1374,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 333 01 03 01 0 00 00000   858,3   858,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 333 01 03 01 2 00 00000   858,3   858,3 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 333 01 03 01 2 00 10110   858,3   858,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 03 01 2 00 10110 100 858,3   858,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 333 01 03 01 2 00 10110 120 858,3   858,3 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 333 01 03 17 0 00 00000   64,0   64,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 333 01 03 17 0 00 60990    64,0   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 17 0 00 60990  200 64,0   64,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 17 0 00 60990  240 64,0   64,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 333 01 03 22 0 00 00000   452,3   452,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 333 01 03 22 0 00 60990   452,3   452,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 03 22 0 00 60990 100 11,8   11,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 333 01 03 22 0 00 60990 120 11,8   11,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 22 0 00 60990 200 440,5   440,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 22 0 00 60990 240 440,5   440,5 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 333 01 06     297,9   297,9 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 333 01 06 01 2 00 10110   297,9   297,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 06 01 2 00 10110 100 297,9   297,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 333 01 06 01 2 00 10110 120 297,9   297,9 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 333 01 07     1294,0   1294,0 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 333 01 07 01 3  00 10240   1294,0   1294,0 

Иные бюджетные ассигнования 333 01 07 01 3  00 10240 800 1294,0   1294,0 

Специальные расходы 333 01 07 01 3  00 10240 880 1294,0   1294,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 333 01 13     339,0   339,0 
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Наименование  Код  Рз Пр ЦСР ВР 
Вопросы 
местного 
значения 

Передавае
мые 

государст
венные 

полномоч
ия  

Итого  

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 333 01 13 99 0 00 00000   339,0   339,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 333 01 13 99 9 00 00000   339,0   339,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 333 01 13 99 9 00 14710   339,0   339,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 13 99 9 00 14710 200 339,0   339,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 13 99 9 00 14710 240 339,0   339,0 

 
 
 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

   

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

   
от 23.12.2020 № 25-ГСД 

 

        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Алейска Алтайского края 

      
тыс.рублей 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       54044,5 688,5 54733,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1761,5   1761,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 01 0 00 00000   1761,5   1761,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 02 01 2 00 00000   1761,5   1761,5 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120   1761,5   1761,5 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 01 2 00 10120 100 1761,5   1761,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 01 2 00 10120 120 1761,5   1761,5 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     1374,6   1374,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 01 0 00 00000   858,3   858,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 01 2 00 00000   858,3   858,3 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 03 01 2 00 10110   858,3   858,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 01 2 00 10110 100 858,3   858,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 01 2 00 10110 120 858,3   858,3 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 03 17 0 00 00000   64,0   64,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 03 17 0 00 60990    64,0   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 17 0 00 60990  200 64,0   64,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 17 0 00 60990  240 64,0   64,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 03 22 0 00 00000   452,3   452,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 01 03 22 0 00 60990   452,3   452,3 



74 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 22 0 00 60990 100 11,8   11,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 22 0 00 60990 120 11,8   11,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 22 0 00 60990 200 440,5   440,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 22 0 00 60990 240 440,5   440,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     17826,8   17826,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 01 0 00 00000   11190,0   11190,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 01 2 00 00000   11190,0   11190,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 04 01 2 00 10110   11190,0   11190,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 01 2 00 10110 100 11190,0   11190,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 01 2 00 10110 120 11190,0   11190,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 04 17 0 00 00000   983,0   983,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 04 17 0 00 60990   983,0   983,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 17 0 00 60990 200 983,0   983,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 17 0 00 60990 240 983,0   983,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 04 22 0 00 00000   5653,8   5653,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 01 04 22 0 00 60990   5653,8   5653,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 22 0 00 60990 100 202,0   202,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 22 0 00 60990 120 202,0   202,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22 0 00 60990 200 5451,8   5451,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22 0 00 60990 240 5451,8   5451,8 

Судебная система 01 05       9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 01 0 00 00000     9,0 9,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 01 4 00 00000     9,0 9,0 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 01 4 00 51200     9,0 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 01 4 00 51200 200   9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 01 4 00 51200 240   9,0 9,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     5262,1   5262,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 01 0 00 00000   4805,9   4805,9 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 06 01 2 00 00000   4805,9   4805,9 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 06 01 2 00 10110   4805,9   4805,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 01 2 00 10110 100 4805,9   4805,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 01 2 00 10110 120 4805,9   4805,9 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 06 17 0 00 00000   187,0   187,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 06 17 0 00 60990   187,0   187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 17 0 00 60990 200 187,0   187,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 17 0 00 60990 240 187,0   187,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 06 22 0 00 00000   269,2   269,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 06 22 0 00 60990   269,2   269,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 22 0 00 60990 100 14,8   14,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 22 0 00 60990 120 14,8   14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22 0 00 60990 200 254,4   254,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22 0 00 60990 240 254,4   254,4 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07     1294,0   1294,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 01 07 01 3  00 10240   1294,0   1294,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 01 3  00 10240 800 1294,0   1294,0 

Специальные расходы 01 07 01 3  00 10240 880 1294,0   1294,0 

Резервные фонды 01 11     1000,0   1000,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000   1000,0   1000,0 

Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000   1000,0   1000,0 

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 99 1 00 14100   1000,0   1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 14100 800 1000,0   1000,0 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 1000,0   1000,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     25525,4 679,5 26204,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 01 0 00 00000   2996,5 265,0 3261,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 01 2 00 00000   2996,5   2996,5 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 13 01 2 00 10110   2996,5   2996,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 01 2 00 10110 100 2994,0   2994,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 01 2 00 10110 120 2994,0   2994,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 2 00 10110 800 2,5   2,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 01 2 00 10110 850 2,5   2,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 13 01 4 00 00000     265,0 265,0 

Функционирование административных 
комиссий при местных 
администрациях 01 13 01 4 00 70060     265,0 265,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 01 4 00 70060 100   259,1 259,1 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 01 4 00 70060 120   259,1 259,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 200   5,9 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 240   5,9 5,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000   12141,0   12141,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000   12141,0   12141,0 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 01 13 02 5 00 10810   5284,5   5284,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 02 5 00 10810 100 3140,0   3140,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 02 5 00 10810 120 3140,0   3140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10810 200 1824,5   1824,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 5 00 10810 240 1824,5   1824,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 5 00 10810 800 320,0   320,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 02 5 00 10810 850 320,0   320,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 01 13 02 5 00 10820   6856,5   6856,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 02 5 00 10820 100 6609,0   6609,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 02 5 00 10820 120 6609,0   6609,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

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

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

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 01 13 17 0 00 00000   651,3   651,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 13 17 0 00 60990   651,3   651,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 17 0 00 60990 200 651,3   651,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 17 0 00 60990 240 651,3   651,3 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 01 13 22 0 00 00000   1422,4   1422,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 01 13 22 0 00 60990   1422,4   1422,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 22 0 00 60990 100 54,0   54,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 22 0 00 60990 120 54,0   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22 0 00 60990 200 1368,4   1368,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22 0 00 60990 240 1368,4   1368,4 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 01 13 91 0 00 00000   150,0   150,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 01 13 91 1 00 00000   150,0   150,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной собственности 01 13 91 1 00 17380   150,0   150,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 91 1 00 17380 200 150,0   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 91 1 00 17380 240 150,0   150,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 99 0 00 00000   8164,2 414,5 8578,7 

Расходы  на выполнение других 
обязательств государства 01 13 99 9 00 00000   8164,2 414,5 8578,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 99 9 00 14710   8164,2   8164,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 14710 200 4999,7   4999,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 14710 240 4999,7   4999,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 99 9 00 14710 300 40,0   40,0 

Иные выплаты населению 01 13 99 9 00 14710 360 40,0   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 14710 800 3124,5   3124,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 99 9 00 14710 850 124,5   124,5 

Резервные средства 01 13 99 9 00 14710 870 3000,0   3000,0 

Расходы на проведение 
Всероссийской переписи  населения 
2020 года 01 13 99 9 00 54690     414,5 414,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 54690 200   414,5 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 54690 240   414,5 414,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1094,0   1094,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 03 10     884,0   884,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 03 10 02 0 00 00000   884,0   884,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 03 10 02 5 00 00000   884,0   884,0 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 02 5 00 10860   884,0   884,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 02 5 00 10860 100 773,0   773,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 03 10 02 5 00 10860 120 773,0   773,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 02 5 00 10860 200 111,0   111,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 02 5 00 10860 240 111,0   111,0 

Другие вопросы в области 
безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14     210,0   210,0 

Муниципальная  программа 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 03 14 16 0 00 00000   210,0   210,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан и их безопасности в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 
муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 03 14 16 1 00 00000   50,0   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 03 14 16 1 00 60990   50,0   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 1 00 60990 200 50,0   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 1 00 60990 240 50,0   50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Алейске на 2020-
2024 годы" муниципальной  
программы "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
в городе Алейске на 2020-2024 годы" 03 14 16 2 00 00000   155,0   155,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 03 14 16 2 00 60990   155,0   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 2 00 60990 200 155,0   155,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 2 00 60990 240 155,0   155,0 

Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 
муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 03 14 16 3 00 00000   5,0   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 03 14 16 3 00 60990   5,0   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 3 00 60990 200 5,0   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 16 3 00 60990 240 5,0   5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04       33163,0 190,0 33353,0 

Общеэкономические вопросы 
04 01     1060,0   1060,0 

Муниципальная  программа 
"Содействие занятости населения 
города  Алейска" на 2020-2024 годы 04 01 23 0 00 00000   1060,0   1060,0 

Подпрограмма "Содействие 
эффективной занятости населения и 
социальная поддержка безработных 
граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 04 01 23 1 00 00000   100,0   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 04 01 23 1 00 60990   100,0   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 23 1 00 60990 800 100,0   100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 01 23 1 00 60990 810 100,0   100,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной 
программы "Содействие занятости 
населения города Алейска" на 2020-
2024 годы 04 01 23 2 00 00000   960,0   960,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 04 01 23 2 00 60990   960,0   960,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 23 2 00 60990 600 960,0   960,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 23 2 00 60990 610 960,0   960,0 

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

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 05 10 0 00 00000     172,0 172,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 04 05 10 0 00 70400     172,0 172,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 10 0 00 70400 200   172,0 172,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 10 0 00 70400 240   172,0 172,0 

Транспорт 04 08     6310,3 18,0 6328,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 01 0 00 00000     18,0 18,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 04 08 01 4 00 00000     18,0 18,0 

Установление регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом 04 08 01 4 00 70080     18,0 18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 01 4 00 70080 200   18,0 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 01 4 00 70080 240   18,0 18,0 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 08 10 0 00 00000   6310,3   6310,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 04 08 10 0 00 60990   6310,3   6310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 10 0 00 60990 200 5460,3   5460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 10 0 00 60990 240 5460,3   5460,3 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 10 0 00 60990 800 850,0   850,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 08 10 0 00 60990 810 850,0   850,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     25485,7   25485,7 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 09 10 0 00 00000   18305,0   18305,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 04 09 10 0 00 60990   15471,7   15471,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 200 15471,7   15471,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 240 15471,7   15471,7 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 10 0 00 S1030   2833,3   2833,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 200 2833,3   2833,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 240 2833,3   2833,3 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 04 09 24 0 00 00000   7180,7   7180,7 

Поддержка формирования 
современной городской среды 04 09 24 0 00 55550   110,0   110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 00 55550 200 110,0   110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 00 55550 240 110,0   110,0 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 04 09 24 0 F2 55550   7070,7   7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 F2 55550 200 7070,7   7070,7 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24 0 F2 55550 240 7070,7   7070,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     307,0   307,0 

Муниципальная программа "О 
поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 04 12 20 0 00 00000   157,0   157,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 04 12 20 0 00 60990   157,0   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20 0 00 60990 200 27,0   27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20 0 00 60990 240 27,0   27,0 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства за счет средств 
местного бюджета 04 12 20 0 00 L5270   130,0   130,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 20 0 00 L5270 800 130,0   130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 20 0 00 L5270 810 130,0   130,0 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 04 12 91 0 00 00000   150,0   150,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 04 12 91 1 00 00000   150,0   150,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 91 1 00 17090   150,0   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 91 1 00 17090 200 150,0   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 91 1 00 17090 240 150,0   150,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       46025,3   46025,3 

Жилищное хозяйство 05 01     850,0   850,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 05 01 14 0 00 00000   850,0   850,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 01 14 0 00 60990   850,0   850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14 0 00 60990 200 850,0   850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14 0 00 60990 240 850,0   850,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     14687,9   14687,9 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Алейск Алтайского края" на 2015-2025 
годы 05 02 14 0 00 00000   8687,9   8687,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 02 14 0 00 60990   8687,9   8687,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14 0 00 60990 200 8687,9   8687,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14 0 00 60990 240 8687,9   8687,9 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 02 99 0 00 00000   6000,0   6000,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 05 02 99 9 00 00000   6000,0   6000,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 05 02 99 9 00 14710   6000,0   6000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 14710 800 6000,0   6000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 99 9 00 14710 810 6000,0   6000,0 

Благоустройство 05 03     26231,3   26231,3 

Муниципальная 
программа"Проведение мероприятий 
по благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 05 03 10 0 00 00000   12050,5   12050,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 03 10 0 00 60990   12050,5   12050,5 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10 0 00 60990 200 12050,5   12050,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10 0 00 60990 240 12050,5   12050,5 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании город Алейск Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 05 03 24 0 00 00000   14180,8   14180,8 

Поддержка формирования 
совеременной городской среды 05 03 24 0 00 55550   39,4   39,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 00 55550 200 39,4   39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 00 55550 240 39,4   39,4 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 24 0 F2 55550   14141,4   14141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 F2 55550 200 14141,4   14141,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 24 0 F2 55550 240 14141,4   14141,4 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     4256,1   4256,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 05 05 01 0 00 00000   3723,7   3723,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 05 05 01 2 00 00000   3723,7   3723,7 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 05 05 01 2 00 10110   3723,7   3723,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 01 2 00 10110 100 3723,7   3723,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 05 05 01 2 00 10110 120 3723,7   3723,7 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 05 05 17 0 00 00000   155,0   155,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 05 05 17 0 00 60990   155,0   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 17 0 00 60990 200 155,0   155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 17 0 00 60990 240 155,0   155,0 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 05 05 22 0 00 00000   377,4   377,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 05 05 22 0 00 60990   377,4   377,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 22 0 00 60990 200 377,4   377,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 22 0 00 60990 240 377,4   377,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       163233,0 259535,0 422768,0 

Дошкольное образование 07 01     53069,9 107032,0 160101,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 01 11 0 00 00000   53009,9 107032,0 160041,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 01 11 1 00 00000   52934,9 107032,0 159966,9 

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций (учреждений) 07 01 11 1 00 10390   44560,9   44560,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 10390 600 44560,9   44560,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 10390 610 44560,9   44560,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 01 11 1 00 60990   1335,0   1335,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 60990 200 85,0   85,0 



89 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 60990 240 85,0   85,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 60990 600 1250,0   1250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 60990  610 1250,0   1250,0 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях 07 01 11 1 00 70900     107032,0 107032,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 70900 200   0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 1 00 70900 240   0,2 0,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 01 11 1 00 70900 300   33,8 33,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 01 11 1 00 70900 320   33,8 33,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 70900 600   106998,0 106998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 70900 610   106998,0 106998,0 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений  07 01 11 1 00 S0430   4476,0   4476,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 S0430 600 4476,0   4476,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 S0430 610 4476,0   4476,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 07 01 11 1 00 S1190   2563,0   2563,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 1 00 S1190 600 2563,0   2563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 1 00 S1190 610 2563,0   2563,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в 
городе Алейске»  муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 01 11 6 00 00000   75,0   75,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 01 11 6 00 60990   75,0   75,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 11 6 00 60990 600 75,0   75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 6 00 60990 610 75,0   75,0 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Алейска" на 2020-2024 годы 07 01  23 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной 
программы "Содействие занятости 
населения города Алейска" на 2020-
2024 годы 07 01 23 2 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 01 23 2 00 60990   60,0   60,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 23 2 00 60990 600 60,0   60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 23 2 00 60990 610 60,0   60,0 

Общее образование 07 02     77904,6 151310,0 229214,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 02 11 0 00 00000   77904,6 151310,0 229214,6 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 02 11 2 00 00000   77723,6 151310,0 229033,6 

Обеспечение деятельности школ - 
детских садов, школ начальных, 
основных и средних 07 02 11 2 00 10400   12274,0   12274,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 10400 600 12274,0   12274,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 10400 610 12274,0   12274,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство пед работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 11 2 00 53032     13769,0 13769,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 53032 600   13769,0 13769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 53032 610   13769,0 13769,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 02 11 2 00 60990   3016,9   3016,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 2 00 60990 200 90,0   90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 2 00 60990 240 90,0   90,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 60990 600 2926,9   2926,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 60990 610 2926,9   2926,9 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных организациях 07 02 11 2 00 70910     136383,0 136383,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 70910 600   136383,0 136383,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 70910 610   136383,0 136383,0 

Компенсационные выплаты на 
питание обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
нуждающимся в социальной 
поддержке 07 02 11 2 00 70930     1158,0 1158,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 70930 600   1158,0 1158,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 70930 610   1158,0 1158,0 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 07 02 11 2 00 L3042   15155,9   15155,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 L3042 600 15155,9   15155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 L3042 610 15155,9   15155,9 



92 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на организацию мероприятий 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 07 02 11 2 00 S0990   44576,8   44576,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 S0990 600 44576,8   44576,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 S0990 610 44576,8   44576,8 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 07 02 11 2 00 S1190   2700,0   2700,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 2 00 S1190 600 2700,0   2700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 2 00 S1190 610 2700,0   2700,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 
управления системой образования в 
городе Алейске»  муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 02 11 6 00 00000   181,0   181,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 02 11 6 00 60990   181,0   181,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 11 6 00 60990 600 181,0   181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 6 00 60990 610 181,0   181,0 

Дополнительное образование 
детей 07 03     20079,4   20079,4 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 07 03 10 0 00 00000   150,0   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 03 10 0 00 60990   150,0   150,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 10 0 00 60990 600 150,0   150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 10 0 00 60990 610 150,0   150,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 03 11 0 00 00000   10306,4   10306,4 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного  образования  в 
городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 03 11 3 00 00000   10306,4   10306,4 

Обеспечение деятельности 
организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 07 03 11 3 00 10420   7252,7   7252,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 3 00 10420 600 7252,7   7252,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 00 10420 610 7252,7   7252,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 03 11 3 00 60990   1114,5   1114,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 60990 200 284,5   284,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 60990 240 284,5   284,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 3 00 60990 600 830,0   830,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 00 60990 610 830,0   830,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 07 03 11 3 00 S1190   200,0   200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 11 3 00 S1190 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 3 00 S1190 610 200,0   200,0 

Развитие системы отдыха и 
укрепления здоровья детей 07 03 11 3 00 S3210   1739,2   1739,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 S3210 200 1739,2   1739,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 11 3 00 S3210 240 1739,2   1739,2 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 07 03 13 0 00 00000   9623,0   9623,0 

Подпрограмма "Культурная среда 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 07 03 13 1 00 00000   9603,0   9603,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Обеспечение деятельности 
организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 07 03 13 1 00 10420   9603,0   9603,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 13 1 00 10420 600 9603,0   9603,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 13 1 00 10420 610 9603,0   9603,0 

Подпрограмма "Творческие люди 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 07 03 13 2 00 00000   20,0   20,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 03 13 2 00 60990   20,0   20,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 13 2 00 60990 600 20,0   20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 13 2 00 60990 610 20,0   20,0 

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

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 05 11 0 00 00000   200,0   200,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала в системе образования 
города Алейска" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 05 11 6 00 00000   200,0   200,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 05 11 6 00 60990   200,0   200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 05 11 6 00 60990 600 200,0   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 11 6 00 60990 610 200,0   200,0 

Молодежная политика 07 07     499,0   499,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 07 11 0 00 00000   499,0   499,0 

Подпрограмма "Молодежная политика 
в городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 07 11 4 00 00000   499,0   499,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 07 11 4 00 60990   499,0   499,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 4 00 60990 200 174,0   174,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 4 00 60990 240 174,0   174,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 11 4 00 60990 300 325,0   325,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 11 4 00 60990 320 325,0   325,0 

Другие вопросы в области 
образования 07 09     11480,1 1193,0 12673,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 01 0 00 00000   2776,9 1193,0 3969,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 07 09 01 2 00 00000   2776,9   2776,9 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110   2776,9   2776,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 2 00 10110 100 2776,9   2776,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 01 2 00 10110 120 2776,9   2776,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  07 09 01 4 00 00000     1193,0 1193,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 07 09 01 4 00 70090     1193,0 1193,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 01 4 00 70090 100   1112,0 1112,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 01 4 00 70090 120   1112,0 1112,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 200   81,0 81,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 240   81,0 81,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000   7559,9   7559,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000   7559,9   7559,9 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 02 5 00 10820   7559,9   7559,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 02 5 00 10820 100 6239,0   6239,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 02 5 00 10820 120 6239,0   6239,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 200 1283,6   1283,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 240 1283,6   1283,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 5 00 10820 800 37,3   37,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 02 5 00 10820 850 37,3   37,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 07 09 11 0 00 00000   60,0   60,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала в системе образования 
города Алейска" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе 
Алейске" на 2021-2024 годы 07 09 11 6 00 00000   60,0   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 09 11 6 00 60990   60,0   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 11 6 00 60990 200 60,0   60,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 11 6 00 60990 240 60,0   60,0 

Подпрограмма "Ипотека для молодых 
учителей" муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 07 09 12 3 00 00000   68,0   68,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы  
"Льготная ипотека для молодых 
учителей в Алтайском крае" 
государственной программы 
Алтайского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 07 09 12 3 00 S0990   68,0   68,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 12 3 00 S0990 300 68,0   68,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 09 12 3 00 S0990 320 68,0   68,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 07 09 17 0 00 00000   62,8   62,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 07 09 17 0 00 60990   62,8   62,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 17 0 00 60990 200 62,8   62,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 17 0 00 60990 240 62,8   62,8 

Муниципальная  программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение  
органов местного самоуправления" на 
2020-2024 годы 07 09 22 0 00 00000   952,5   952,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 07 09 22 0 00 60990   952,5   952,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 22 0 00 60990 100 12,5   12,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 07 09 22 0 00 60990 120 12,5   12,5 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22 0 00 60990 200 940,0   940,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 22 0 00 60990 240 940,0   940,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       12172,1   12172,1 

Культура 08 01     12172,1   12172,1 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 0 00 00000   12172,1   12172,1 

Подпрограмма "Культурная среда 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 1 00 00000   10987,4   10987,4 

Учреждения культуры 08 01 13 1 00 10530   6254,4   6254,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 10530 600 6254,4   6254,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 10530 610 6254,4   6254,4 

Музеи и постоянные выставки 08 01 13 1 00 10560   1664,2   1664,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 10560 600 1664,2   1664,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 10560 610 1664,2   1664,2 

Библиотеки 08 01 13 1 00 10570   2588,8   2588,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 10570 600 2588,8   2588,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 10570 610 2588,8   2588,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 08 01 13 1 00 60990   180,0   180,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 60990 600 180,0   180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 60990 610 180,0   180,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 08 01 13 1 00 S1190   300,0   300,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 1 00 S1190 600 300,0   300,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 1 00 S1190 610 300,0   300,0 

Подпрограмма "Творческие люди 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 2 00 00000   56,5   56,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 08 01 13 2 00 60990   56,5   56,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 2 00 60990 600 56,5   56,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 2 00 60990 610 56,5   56,5 

Подпрограмма "Цифровая культура 
города Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-
2024 годы 08 01 13 3 00 00000   1128,2   1128,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 08 01 13 3 00 60990   128,2   128,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 3 00 60990 600 128,2   128,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 3 00 60990 610 128,2   128,2 

Реализация национального проекта 
"Культура" 08 01 13 3 А3 00000   1000,0   1000,0 

Реализация программ создание 
виртуальных концертных залов 08 01 13 2 А3 54530   1000,0   1000,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 13 2 А3 54530 600 1000,0   1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 2 А3 54530 610 1000,0   1000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       2941,9 29844,3 32786,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     894,3   894,3 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 10 01 90 0 00 00000   894,3   894,3 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 10 01 90 4 00 00000   894,3   894,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270   894,3   894,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 90 4 00 16270 300 894,3   894,3 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 90 4 00 16270 320 894,3   894,3 

Социальное обеспечение 
населения 10 03     2047,6 1,3 2047,6 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий в 
городе Алейске" на 2020-2024 годы 10 03 12 0 00 00000   1902,6   1902,6 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение жильем 
и улучшение жилищных условий 
молодых семей 10 03 12 0 00 L4970   1902,6   1902,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 00 L4970 300 1902,6   1902,6 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 12 0 00 L4970 320 1902,6   1902,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 10 03 11 0 00 00000   25,0   25,0 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 10 03 11 2 00 00000   25,0     

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 10 03 11 2 00 60990   25,0   25,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 11 2 00 60990 300 25,0   25,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 11 2 00 60990 320 25,0   25,0 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей и 
сферы отдыха и оздоровления детей в 
городе Алейске» 10 03 11 3 00 00000   120,0   120,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 10 03 11 3 00 60990   120,0   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 11 3 00 60990 200 120,0   120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 11 3 00 60990 240 120,0   120,0 

Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 10 03 83 2 00 00000     1,3   
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом  от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" 10 03 83 2 00 51760     1,3   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 83 2 00 51760 300   1,3   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 83 2 00 51760 320   1,3   

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

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске» на 2021-2024 годы 10 04 11 0 00 00000     2432,0 2432,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2021-2024 годы 10 04 11 1 00 00000     2432,0 2432,0 

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

10 04 11 1 00 70700     2432,0 2432,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 11 1 00 70700 200   14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 11 1 00 70700 240   14,0 14,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 11 1 00 70700 300   2418,0 2418,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 11 1 00 70700 320   2418,0 2418,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 10 04 90 0 00 00000     27411,0 27411,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 10 04 90 4 00 00000     27411,0 27411,0 

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 10 04 90 4 00 70800     27411,0 27411,0 



102 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801     9830,0 9830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70801 200   35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70801 240   35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 90 4 00 70801 300   9795,0 9795,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 04 90 4 00 70801 310   9795,0 9795,0 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802     4179,0 4179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70802 200   15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70802 240   15,0 15,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 90 4 00 70802 300   4164,0 4164,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 90 4 00 70802 320   4164,0 4164,0 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803     13402,0 13402,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70803 200   56,0 56,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 90 4 00 70803 240   56,0 56,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 90 4 00 70803 300   13346,0 13346,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 04 90 4 00 70803 310   13346,0 13346,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11       16953,3   16953,3 

Физическая культура 
11 01     16953,3   16953,3 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 01 15 0 00 00000   16953,3   16953,3 

Подпрограмма "Спортивная 
инфраструктура города Алейска" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 01 15 1 00 00000   870,0   870,0 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Вопросы 
местного 
значения 

Передаваем
ые 

государстве
нные 

полномочия 

Итого 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 11 01 15 1 00 60990   870,0   870,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 1 00 60990 600 870,0   870,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 1 00 60990 610 870,0   870,0 

Подпрограмма «Физкультурно-
спортивная среда города Алейска» 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Алейске на 2021-2025 годы" 11 01 15 2 00 00000   16083,3   16083,3 

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 11 01 15 2 00 16690   15352,3   15352,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 2 00 16690 600 15352,3   15352,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 2 00 16690 610 15352,3   15352,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 11 01 15 2 00 60990   240,0   240,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 2 00 60990 600 240,0   240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 2 00 60990 610 240,0   240,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 11 01 15 2 00 S1190   491,0   491,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 15 2 00 S1190 600 491,0   491,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 15 2 00 S1190 610 491,0   491,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       17,2   17,2 

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

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 99 3 00 00000   17,2   17,2 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   17,2   17,2 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 99 3 00 14070 700 17,2   17,2 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 17,2   17,2 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

02.03.2021                                                                                                                                                                   109 
г. Алейск 

 
О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма», утверждённый постановлением 
администрации города от 01.02.2019 № 46 

 

В связи с внесением изменений в закон Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», и  изменением типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», утверждённый постановлением администрации города 
от 01.02.2019 № 46: 

- абзац два пункта 1.1. после слов «(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций))» дополнить словами «, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.»; 

- абзац два пункта 2.3.3. после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «, в 
распоряжении которых находятся документы и сведения, указанные в пункте 2.7.2. настоящего 
Административного регламента.»; 

- абзац три пункта 2.3.3. исключить; 
- пункт 2.3.5. изложить в новой редакции: «При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска.»; 

- абзац два пункта 2.5. изложить в новой редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги, с 
учетом необходимости обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет тридцать рабочих дней со дня представления 
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, данный орган.»; 

- дополнить пункт 2.5. абзацем три следующего содержания: «При рассмотрении заявлений, 
поданных несколькими гражданами в один день, их очередность определяется по времени подачи заявления 
с полным комплектом документов.»; 

- подпункт 1 пункта 2.7.1 исключить;  
- подпункт 2 пункта 2.7.1 изложить в новой редакции: «2) копия паспорта гражданина Российской 

Федерации заявителя и членов его семьи или копии документов, заменяющие паспорт (копия документа, 

заменяющего паспорт) гражданина Российской Федерации, а также копии паспортов всех членов семьи (за 

исключением случая направления заявления через Единый портал госулуг);»;  

- подпункт 3 пункта 2.7.1 изложить в новой редакции: «3) копии документов, подтверждающих состав 

семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решении об усыновлении 

(удочерении), судебное решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом 

семьи и т.п.);»; 

- подпункты 5, 6 пункта 2.7.1. исключить; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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- подпункт 1 пункта 2.7.2. изложить в новой редакции: «1) копия договора социального найма на 

жилое помещение и другие правоустанавливающие документы на занимаемые гражданином и членами его 

семьи жилые помещения;»; 

- подпункт 2 пункта 2.7.2. изложить в новой редакции: «2) выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них 

объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии 

на учет.»; 

- подпункт 3 пункта 2.7.2. исключить; 

- пункт 2.8. изложить в новой редакции: «Гражданин при подаче заявления лично должен предъявить 

паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. Законный или уполномоченный представитель 

заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.»; 

- дополнить пунктом 2.19.3. следующего содержания: «При предоставлении муниципальной услуги 

заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 

2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы 
заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.7.1, 

2.7.1.1 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.7.1, 2.7.1.1 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, 
направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 3.2.3.2 Административного 
регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом 
местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
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соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса и 

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 

получить: 
а) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-ниях, 

предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

б) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
бумажном носителе, выданное на личном приеме под расписку; 

в) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
направленное на бумажном носителе посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального 
служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для 
заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного 
регламента.»; 

- дополнить пунктом 2.19.4. следующего содержания: «Администрация города обеспечивает 
возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде.»; 

- дополнить пунктом 2.19.5. следующего содержания: «Обращение за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой 
электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной 
подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на основе Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 
обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».»; 

- подпункты 3, 5, 6 пункта 3.1. исключить; 

- абзац семь пункта 3.2.3.1. после слов «установленными пунктом 2.7.1» дополнить «, 2.7.1.1.»; 

- подпункт 2 пункта 3.2.4. слова «либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем 

направления СМС оповещения» исключить; 

- пункт 3.2.4. дополнить абзацем шесть следующего содержания «При наличии соответствующих 

настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя.»; 

- пункт 3.4.3.1. слова «либо через Многофункциональный центр» исключить; 
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- пункт 5.1. после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «, а также право на получение 

сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.»; 

- подпункт 10 пункта 5.2. исключить; 

- подпункт 5 пункта 5.9. исключить; 

- абзац четыре пункта 5.10. слова «и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб» 

исключить; 

- дополнить пунктом 5.11. следующего содержания «5.11. Жалоба, поступившая в администрацию 

города подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа администрации города, должностного лица администрации города в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

- абзацы два, три пункта 5.16. исключить; 

- приложение 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» исключить; 

- приложение 5 изложить в новой редакции и считать его приложением 2; 

- приложения 6 – 8 исключить. 

2. Постановление администрации города Алейска Алтайского края от 15.01.2020 № 17 «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утверждённый постановлением администрации города от 01.02.2019 № 46», признать утратившем силу. 

3. Отделу по печати и информации администрации города 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 2 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
В ___________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
                                   ___________________________________________ 

от ___________________________________ 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, а также  
фамилия при рождении) 

___________________________________ 
 (паспортные данные) 

__________________________________________ 
___________________________________ 

      (адрес проживания, адрес регистрации) 
_________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты) 
 

Заявление 
о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

 
Прошу принять меня и мою семью, состоящую из ______ человек (включая заявителя), на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Состав семьи: 

Фамилия, имя, отчество Степень родства по 
отношению к заявителю 

Дата рождения 
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Общая площадь занимаемого жилого помещения _________________________ кв. м. 
Основания проживания в занимаемом помещении _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Перечень документов: 
 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 
Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 
в органе местного самоуправления_________________________________ 
в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 
в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) 
 
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока 

действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
_________________  

(подпись заявителя) 
 
Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  
 
Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

(расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в МФЦ:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от 

___________________________________  
«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
 

Дата    

   (личная подпись) 
 

Заявление и документы на ________ листах принял: 
 

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 
 

Дата приема заявления _______________________ 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04.03.2021                                                                                                                                                 № 117                                
 

г. Алейск 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата в городе Алейске на 2021 год  
 

 

 
В целях реализации постановления Администрации Алтайского края  от 28.02.2013 № 100 «О 

внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе»,  для улучшения инвестиционного климата 
муниципального образования город Алейск,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в городе Алейске на 2021 

год (прилагается). 
           2. Отделу печати и  информации администрации города (Геньш Н.Н.)  разместить настоящее 
постановление на официальном Интернет-сайте администрации города Алейска в разделе «Инвестиционный 
климат» и в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска  Алтайского края». 

3. Контроль над  исполнением настоящего постановления  возложить на  О.Н. Степанову, 
заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города. 
 
 
Глава города                                                                                                                                             И.В.Маскаев 
 
 
 
  

                                Приложение  к постановлению  
администрации города  
от   04.03.2021   № 117 

 
 

План мероприятий 
по улучшению инвестиционного климата в городе Алейске   

на 2021 год 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Ожидаемый результат 
реализации 

мероприятий 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
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1.1 Реализация утвержденных 
административных регламентов 
по предоставлению 
муниципальных услуг: 
- постановление администрации 
города от 08.05.2018 №  317  
«Выдача разрешения на 
строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию»; 
-постановление  администрации 
города от 14.07.2014  № 845 
«Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства»; 
- постановление администрации 
города от  07.11.2017 № 824 
«Выдача градостроительного   
плана земельного участка».   

 
 
 постоянно 

 
Комитет по 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству, 

транспорту, 
строительству и 

архитектуре 
администрации 

города, 
 

Создание 

прогрессивной модели 

инвестиционной 

политики, 

подкрепленной  

набором 

побудительных 

механизмов для 

инвестора 

 

 

2. Оптимизация условий для открытия  и развития  среднего и малого бизнеса 

2.1 
 
 
 
 
 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы «О 
поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства  в 
городе Алейске на 2020-2024 
годы»: 
-субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
 
 
 
 
 

В течении года 

 
 
 
 
 
 

Администрация 
города 

 
 
 
 
 
 
Содействие развитию 
предпринимательства 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная и 
консультационная  поддержка 
предпринимательства (с 
использованием сайта  
информационно-
консультационного центра 
поддержки предпринимательства 
администрации города, 
официального сайта 
администрации города Алейска, 
средств массовой информации), 
проведение обучающих 
семинаров, круглых столов. 

 
 
 

В течении года 

 
Информационно-

консультационный 
центр поддержки 

предпринимательс
тва, комитеты и 

отделы 
администрации 

города 

 
Содействие развитию 
предпринимательства 

2.3 Предоставление субъектам МСП, 
производителям товаров(с/х и 
продовольст-венных, в том числе 
фермерской продукции, одежды, 
обуви и прочих) и организациям 
потребитель-ской кооперации, 
муниципальных преферен-ций в 
виде предоставления мест для 
размещения нестационарных и 
мобильных торговых объектов 
без проведения торгов на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе 

 
 
 
 
 
 
 

В течении года 

Комитет по 
экономике и труду 

администрации 
города, Комитет по 

жилищно-
коммунальному  

хозяйству, 
транспорту, 

строительству и 
архитектуре 

администрации 
города, комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 
города Алейска 

Содействие развитию 
предпринимательства 

3. Информационное обеспечение инвестиционного процесса 

3.1 Актуализация инвестиционного ежегодно Комитет по Предоставление 
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паспорта муниципального 
образования город Алейск и 
размещение его в сети интернет 

экономике  и труду 
администрации 

города 

актуальной 
информации по 

социально-
экономическому 
развитию города 

3.2 Актуализация реестра 
инвестиционных предложений и 
площадок 

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Комитет по 
экономике и труду 

администрации 
города, Комитет по 

жилищно-
коммунальному  

хозяйству, 
транспорту, 

строительству и 
архитектуре 

администрации 
города, комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 
города Алейска 

Предоставление в 
открытом доступе 
информации для 
потенциальных 

инвесторов 

3.3. Публикация материалов об 
инвестиционной  деятельности 
муниципального образования на 
официальном сайте и в 
средствах  массовой информации 

постоянно Отдел по печати и 
информации 

администрации 
города 

Обеспечение 
доступности 

информации по 
осуществлению 

инвестиционного  
процесса в городе 

3.4 
 

Размещение на официальном 
сайте администрации города 
прогнозных планов приватизации 
объектов муниципальной 
собственности 

постоянно 
 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Алейска 

Повышение 
информационной 

открытости, 
предоставление 
информации для 
потенциальных 

инвесторов 

4. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

  
4.1. 

Функционирование 
инвестиционного совета при 
главе администрации города 

по мере 
необходимости  

Инвестиционный 
уполномоченный 
города 

Организация 
взаимодействия 
потенциальных 
инвесторов и  
представителей 
муниципалитета 

4.2. Организация мониторинга  и 
сопровождения инвестиционных 
проектов 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный 
города 

Оказание инвесторам 
организационной и 
правовой поддержки 

4.3. Поиск, содействие, продвижение 
инвесторов для новых 
инвестиционных проектов на  
имеющихся площадках 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный 
города 

Загрузка свободных 
инвестиционных 
площадок,   создание 
новых  производств 

4.4  Разработка единой базы 
инвестиционных проектов и 
предложений 

1 квартал Инвестиционный 
уполномоченный 
города 

4.5. Разработка плана создания 
необходимой для инвесторов 
транспортной  и инженерной 
инфраструктуры города 

1 квартал Комитет по 
жилищно-
коммунальному  
хозяйству, 
транспорту, 
строительству и 
архитектуре 
администрации 
города 

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципалитета 

4.6. Мониторинг информации о 
свободном муниципальном 
имуществе, принадлежащем на 
праве собственности 
муниципальному образованию 

ежеквартально Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Алейска 
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4.7. Проведение межведомственной 
комиссии по устранению 
административных барьеров  в 
развитии предпринимательства в 
городе 

ежеквартально Информационно-
консультационный 
центр поддержки 
предпринимательс
тва 

4.8 Участие города Алейска в 
государственных программах 
Алтайского края 

постоянно Комитеты 
администрации 
города по 
направлениям 

Снижение расходов 
бюджета города в части 
реализации 
мероприятий по 
строительству и 
капитальному ремонту 
объектов городской 
инфраструктуры и 
социальных объектов 

4.9 Увеличение доли закупок 
товаров, работ, услуг, 
осуществляемых заказчиками у 
субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, в 
совокупном годовом объеме 
закупок товаров работ услуг 

постоянно Комитеты 
администрации 
города по 
направлениям 

Увеличение доли 
закупок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых 
заказчиками у 
субъектов малого 
предпринимательства 

4.10 Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов и оценки фактического 
воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

по мере 
необходимости 

Комитеты 
администрации 
города по 
направлениям 

Выявление положений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 
ограничения для 
субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

4.11 Реализация мероприятий по 
временной занятости, 
профессиональному 
переобучению работников, 
находящихся  под риском 
увольнения, грантовой поддержки 
молодых предпринимателей, 
трудоустройство граждан с 
ограниченными возможностями 

постоянно Центр занятости 
населения 
управления 
социальной 
защиты населения 
по  городу Алейску 
и Алейскому 
району, комитет по 
экономике и труду 
администрации 
города Алейска 

Повышение 
эффективности труда 

5.  Формирование  имиджа города как  инвестиционной привлекательной территории   

5.1 Поддержка в актуальном 
состоянии официального сайта 
администрации города 

постоянно Отдел по печати и 
информации 
администрация 
города 

 

5.2 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение инвестиционной 
привлекательности города 
Алейска, участие в выставках, 
презентациях, освещение 
мероприятий в прессе, 
размещение информации на 
официальном сайте 
администрации города Алейска в 
сети интернет. 

постоянно 
 
 
 

Комитеты 
администрации 
города по 
направлениям 

Улучшение 
инвестиционного 
климата 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__09.03.2021__________________                                                                                 №  122_________                                             
г. Алейск 

 
 
 

О    внесении   изменений        в      состав 
комиссии по реализации подпрограммы 2 
«Обеспечение   жильем   или   улучшение 
жилищных   условий   молодых  семей   в 
городе  Алейске»   на  2020  -  2024   годы 
муниципальной программы  «Улучшение 
жилищных  условий   в  городе  Алейске» 
на    2020  –  2024   годы 
 
 В целях обеспечения реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем или улучшение жилищных 
условий молодых семей в городе Алейске» на 2020 - 2024 годы муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий в городе Алейске» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Алейска от 15.01.2020 № 18, и в связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации 
города Алейска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

• Внести в состав комиссии по реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных условий молодых семей в городе Алейске» на 2020 - 2024 годы муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий в городе Алейске» на 2020 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Алейска от 14.02.2020 № 78, следующие изменения, изложив 
приложение 1 в новой редакции (прилагается). 

• Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов 
города Алейска Алтайского края». 

• Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава города Алейска                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 09.03.2021  № 122 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых 
семей в городе Алейске» на 2020 - 2024 годы муниципальной программы «Улучшение жилищных условий  

в городе Алейске» на 2020 – 2024 годы 
 

 

Председатель  

комиссии 

Ковалёва Н.Б. –  

заместитель главы администрации 
города Алейска 
 

Заместитель председателя 

комиссии  

Степанова О.Н. –  

заместитель главы  

администрации города Алейска, 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  города Алейска 

 

Секретарь комиссии Здрюмова Н.А. –  
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заведующий ИМЦ Комитета  

по образованию и делам молодежи  

администрации  города Алейска 

 

Члены комиссии:  

 

Соловьева М.В. 

 

председатель Комитета по образованию  

и делам молодежи  

администрации города Алейска 

 

Вражевских О.В. начальник юридического отдела 

администрации города Алейска 

 

 

  Алтайский край 

Администрация города Алейска 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
15.03.2021                                                                                                                                              № 134       

г. Алейск 
О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие образования и молодежной политики в 
городе Алейске» на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Алейска 
Алтайского края от 10.11.2014 № 1353   
 

В связи с уточнением мероприятий муниципальной программы    «Развитие образования и 
молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации 
города Алейска Алтайского края от 10.11.2014 № 1353 и объемов финансирования,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики 

в городе Алейске» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Алейска 
Алтайского края от 10.11.2014 № 1353 (в редакции от 25.04.2016 № 260, от 23.03.2017 № 197, от 29.09.2017 
№ 718, от 09.06.2018 № 460, от 04.06.2019 № 380, от 22.05.2020 № 274, от 04.09.2020 № 498), изложив 
муниципальную программу в новой редакции (прилагается). 

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 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 
 
   
 Приложение 

к постановлению администрации города Алейска 
Алтайского края  
от  15.03.2021  № 134     
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске»   
на  2015 - 2020 годы 

 
Паспорт 

муниципальной программы  
«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске»  
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на 2015 - 2020 годы (далее – программа) 
 

Ответственный  
исполнитель программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 
 

Соисполнители  
программы 
 

Отсутствуют 

Участники программы администрация города Алейска Алтайского края; муниципальные 
образовательные организации, подведомственные Комитету по 
образованию и делам молодежи администрации города Алейска, 

муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 
центр», ФГУ «Дом офицеров Алейского гарнизона» Министерства Обороны 
России, Избирательная комиссия муниципального образования город 
Алейск Алтайского края, муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края, 
КГКУ «Центр занятости населения  г. Алейска» 

 

Подпрограммы  
программы 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 
(приложение 1) 
подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 
(приложение 2) 
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в городе 
Алейске» (приложение 3)  
подпрограмма 4 «Молодежная политика в городе Алейске» (приложение 4) 
подпрограмма 5 «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных 
образовательных организаций города Алейска» (приложение 5) 
подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала в системе образования 
города Алейска» (приложение 6) 
 

Программно-целевые 
инструменты  
программы 
 

Отсутствуют 

Цели программы обеспечение высокого качества образования в городе Алейске в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики; 
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере 
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в 
процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития; предупреждение потерь и увеличение человеческого 
капитала города Алейска и края 
 

Задачи   программы                                                        формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей 
человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные 
потребности социально-экономического развития города Алейска;  
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей; 
создание без барьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушений развития;  
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей, направленная на достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации; 
создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 
создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи независимо от ее социального 
статуса  

Индикаторы 
и показатели  
программы 

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 
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на получение в текущем году дошкольного образования; 
доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в 
общей численности обучающихся; 
доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 
без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение  
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 
не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений; 
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ; 
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию  в муниципальных организациях дополнительного 
образования; 
доля 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; 
доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций;  
удельный вес численности руководителей  муниципальных образовательных 
организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 
муниципальных образовательных организаций  
 

Сроки и этапы реализации 
программы 
 

 2015 -2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объемы 
финансирования  
программы 
 

общий объем финансирования программы города Алейска «Развитие 
образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы  
составляет  1 395 450,09 тыс. рублей, из них: 
 
из федерального бюджета 10 930,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2018 год –  485,31 тыс. рублей; 
2020 год – 10 445,28 тыс. рублей; 
 
из краевого бюджета 984 998,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2015 год - 8738,9 тыс. рублей; 
2016 год – 118154,9 тыс. рублей; 
2017 год – 161324,43 тыс. рублей; 
2018 год – 215873,76 тыс. рублей; 
2019 год – 238533,35 тыс. рублей; 
2020 год – 242373,12 тыс. рублей; 
 
из бюджета города 399521,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 3221,5 тыс. рублей; 
2016 год – 83157,16 тыс. рублей; 
2017 год – 75813,12 тыс. рублей; 
2018 год – 74623,12 тыс. рублей; 
2019 год – 74582,65 тыс. рублей; 
2020 год – 88123,50 тыс. рублей; 
 
реализация мероприятий программы из бюджета города является 
расходным обязательством муниципального образования город Алейск;  
объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с  
решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края на 
очередной финансовый год 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
 

сохранение доли 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, до 100%; 
увеличение доли обучающихся  муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
современных условиях, до 88,5 %; 
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана 
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универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение  детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений, до 71,5%; 
сокращение разрыва между средним баллом ЕГЭ (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ и 
средним баллом ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ до 1,2; 
увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию  в муниципальных организациях 
дополнительного образования, до 80,7 %; 
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 50% 
увеличение доли зданий, в которых выполнен ремонт строительных 
конструкций до 70%; 
увеличение удельного веса численности руководителей  муниципальных 
образовательных организаций, своевременно прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей муниципальных образовательных организаций  до 100% 
 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 
 

Стратегической целью социально-экономического развития города Алейска является обеспечение 
в городе современных стандартов уровня и качества жизни, развитие аграрно-промышленного и научно-
инновационного комплексов, становление города как  центра здоровья, культуры и отдыха. 

В основу социальной политики города Алейска положена системная работа по поддержке базовых 
общественных институтов, поэтому особое внимание уделяется реализации целевых программ в области 
демографии, дошкольного образования, поддержки многодетных семей, детско-юношеского спорта, 
культурно-эстетического воспитания подрастающего поколения, укрепления и сохранения здоровья. В 
результате по целому ряду показателей социального благополучия город Алейск занимает не последние 
позиции в крае. 

Образовательная политика в городе Алейске является частью социальной политики, 
ориентированной на достижение широкого спектра эффектов: 

инновационное развитие города; 
обеспечение открытости и доступности качественного образования; 
улучшение состояния здоровья и достижение благополучия жителей; 
снижение возможности проявления социальных рисков (безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних); 
повышение социального статуса учителей. 
Особенностью системы образования города Алейска является комплексность процессов 

модернизации, их активное прохождение на всех уровнях системы - от дошкольного до среднего общего. Это 
обусловлено тем, что задачи по диверсификации экономики города и края в целом, развитию 
социокультурной сферы не могут быть решены без кардинальной модернизации сферы образования. 

Система образования города Алейска обеспечивает доступность дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей. По состоянию на 31.12.2020 в 
городе действует 16 муниципальных образовательных организаций с численностью работников  767 человек.  

Принятые за последнее время в городе Алейске меры позволяют говорить о позитивных 
изменениях в системе дошкольного образования. Город Алейск вошел в число 37 муниципальных 
образований Алтайского края, наиболее успешно решающих данную проблему, в 2013 – 2016 годах. 

Вместе с тем проблема доступности услуг дошкольного образования для населения города на 
сегодняшний день остается актуальной. 

С целью решения данной проблемы Комитетом по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска была разработана «дорожная карта», которая способствовала ликвидации очередности 
детей от 3 до 7 лет к сентябрю 2013 года. 

Деятельность по развитию сети общеобразовательных организаций города Алейска направлена на 
предоставление всем обучающимся независимо от социального статуса и места проживания равных условий 
получения общего образования, а также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования. 
Решение этой задачи осуществляется посредством организации работы базовых школ и школьных округов, 
создания сети инновационных организаций различного вида, интеграции организаций общего образования 
для обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников школ, ориентации на их 
намерения в отношении продолжения образования и получения профессии. В городе также развивается 
интегрированная форма обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях, не являющихся коррекционными, в условиях обычных классов по 
адаптированным программам, в том числе индивидуально на дому.  

 В городе Алейске накоплен положительный опыт осуществления дополнительного образования 
детей, приносящий результаты в сфере выявления и поддержки одаренных детей, профессиональной 
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ориентации и самоопределения школьников, освоения ими метапредметных компетенций, профилактики 
вредных привычек и правонарушений. Повысилась результативность участия детей в городских, краевых и 
российских мероприятиях по направлениям дополнительного образования. Увеличилась занятость учащихся 
начальной школы деятельностью, предусмотренной программами дополнительного образования, за счет 
внедрения ФГОС начального общего образования. 

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. 

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. 

Необходимым условием образовательной деятельности является обеспечение безопасных 
условий для детей и работников при проведении образовательного процесса. В настоящее время из 16 
муниципальных образовательных организаций города Алейска требуют частичного капитального ремонта 6 
организаций.  

К значимым результатам развития системы образования города Алейска следует отнести развитие 
его кадрового потенциала: разработана и внедрена система стимулирования, увязывающая процедуры 
оценки качества образования, повышения квалификации, аттестации и новой системы оплаты труда; 
привлекается  инновационный фонд для поддержки передовых школ и педагогов; увеличивается число 
молодых специалистов, приступивших к работе в системе общего образования; возросло число учителей, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет; внедрена персонифицированная модель повышения 
квалификации, которая позволяет учитывать потребности и возможности учителя и образовательного 
учреждения; продолжена реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов и др.  

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» предусматривает поэтапное доведение заработной 
платы педагогических работников организаций сферы образования до целевых показателей, утвержденных 
постановлением Правительства Алтайского края от 21.01.2019 № 11 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности 
образования и науки»,  постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 29.03.2019 № 226 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», 
направленные на повышение эффективности образования в городе Алейске», с соблюдением  заданных 
темпов роста до 2018 года. 

В городе Алейске сложились определенные механизмы и процедуры оценки качества 
образования, разработана нормативная база, которые позволяют получать информацию о состоянии 
качества предоставляемых услуг. Данная информация используется для принятия эффективных 
управленческих решений руководителями муниципальных образовательных организаций. 
 

2. Приоритеты политики города в сфере реализации   
программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных  

результатов  программы, сроков и этапов ее реализации 
 

2.1. Приоритеты политики города в сфере реализации программы 
 

Приоритеты политики города в сфере образования на период до 2020 года сформированы с 
учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия»; 

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»; 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р; 

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

постановление Правительства Алтайского края от 21.01.2019 № 11 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

постановление администрации города Алейска Алтайского края от 29.03.2019 № 226 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные 

на повышение эффективности образования в городе Алейске». 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие города 

Алейска. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных 

услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях  в 

городе Алейске в значительной степени сегодня решены. 

Приоритетными направлениями политики города в области образования города Алейска являются:  

обеспечение доступности дошкольного образования;  

повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия 

образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

общества и экономики; 

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные 
формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека; 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей 
для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и население города Алейска через вовлечение их как в управление образовательным 
процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность; 

укрепление единства образовательного пространства города через выравнивание 
образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области содержания образования, 
распространение лучших практик управления образованием. 

Стратегической целью  молодежной политики является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного социально ориентированного развития города. 

Реализация политики города в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим 
приоритетным направлениям: 

развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения молодежных отрядов, 
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, 

поддержка молодежных инициатив, в том числе и с помощью организации конкурсов на 
предоставление грантов для реализации проектов; 

совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования 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 уровне, в том числе через поддержку 
проектов модельных территорий. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие 
сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в подпрограммах программы 
«Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015 - 2020 годы. 

 
2.2. Цели и задачи программы 

 
Цели программы: 
обеспечение высокого качества образования в городе Алейске в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; 
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с 

последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала города и края. 

Задачи программы: 
формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 
города Алейска; 
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развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

создание без барьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития;  

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
независимо от ее социального статуса. 

 
2.3. Конечные результаты реализации программы 

 
В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов: 
сохранение доли 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, до 100%; 

увеличение доли обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 88,5 %; 

увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная без 
барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение  детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений, до 71,5%; 

сокращение разрыва между средним баллом ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с лучшими результатами ЕГЭ и средним баллом ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,2; 

увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию  в муниципальных организациях дополнительного образования, до 80,7 %; 

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 50%; 

увеличение доли зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций до 70%; 
увеличение удельного веса численности руководителей  муниципальных образовательных 

организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей муниципальных образовательных организаций до 100%. 

Сведения об индикаторах программы и их значениях представлены в таблице 1. 
 

2.4. Сроки и этапы реализации  программы 
 

Программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015 - 2020 годы 
реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации программы отсутствуют. 

 
 

3. Обобщенная характеристика мероприятий  программы 
 

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

В программе определены стратегические направления развития образования и молодежной 
политики, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия: 

выявление и поддержка талантливых детей (подпрограмма 1, подпрограмма 2, подпрограмма 3, 
подпрограмма 4); 

создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
(подпрограмма 1, подпрограмма 2); 

развитие молодежной политики  (подпрограмма 4). 
Рядом мероприятий предусмотрено проведение традиционных и новых  мероприятий, 

направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся 
(подпрограмма 1, подпрограмма 2, подпрограмма 3, подпрограмма 4). 

Мероприятия подпрограммы 5 предусматривают основные виды работ, проводимых в 
муниципальных образовательных организациях, в том числе: капитальный ремонт кровли, зданий; текущий 
ремонт образовательных организаций; замена оконных и дверных блоков, пола в образовательных 
организациях. 

Подпрограмма 6 предполагает ряд мероприятий по закреплению молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях; повышению квалификации педагогических и руководящих 
работников системы общего образования через персонифицированную модель повышения квалификации; 
проведению праздничных мероприятий и муниципальных конкурсов профессионального мастерства. 

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий программы 
учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также 
мероприятия по обеспечению реализации программы. 

Перечень мероприятий  программы представлен в  таблице 2. 
 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 
 

Финансирование программы осуществляется за счет средств   федерального, краевого бюджета и  
бюджета города Алейска – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края о бюджете города Алейска на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования программы города Алейска «Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы  составляет  1 395 450,09 тыс. рублей, из них: 
 

из федерального бюджета 10 930,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2018 год –  485,31 тыс. рублей; 
2020 год – 10 445,28 тыс. рублей; 

 
из краевого бюджета 984 998,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 
2015 год - 8738,9 тыс. рублей; 
2016 год – 118154,9 тыс. рублей; 
2017 год – 161324,43 тыс. рублей; 
2018 год – 215873,76 тыс. рублей; 
2019 год – 238533,35 тыс. рублей; 
2020 год – 242373,12 тыс. рублей; 

 
из бюджета города 399521,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 3221,5 тыс. рублей; 
2016 год – 83157,16 тыс. рублей; 
2017 год – 75813,12 тыс. рублей; 
2018 год – 74623,12 тыс. рублей; 
2019 год – 74582,65 тыс. рублей; 
2020 год – 88123,50 тыс. рублей. 
Объемы финансирования программы за счет средств бюджета города Алейска носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета 
города Алейска на очередной финансовый год, исходя из возможностей  бюджета города. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы «Развитие образования и 
молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы представлен в таблице 3. 

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

 
К возможным рискам реализации программы относятся: 
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, влияющих на мероприятия программы; 
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в 

рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы 
мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, 
обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации 
программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) 
реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа 
данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка 
управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга 
до начала реализации программы. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы 
педагогических работников учреждений сферы образования в 2013 - 2018 годах до целевых показателей, 
определенных Указом, достижимо в условиях софинансирования из краевого бюджета. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения 
общественности к обсуждению целей, задачи механизмов развития образования, а также публичного 
освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения 
реализации программы и формировать группы лидеров. 
 
 

6. 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». 
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7. Механизм реализации программы 

 
Текущее управление реализацией и реализация  программы осуществляются в соответствии с 

постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Ответственный исполнитель программы – Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники программы - администрация города Алейска 
Алтайского края; муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету. 

Комитет: 
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 муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности программы; 

рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 

подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации программы, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 
марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники программы: 
осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в программу; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

программы, оценки эффективности реализации программы и формирования сводных отчетов (в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы. 
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Таблица 1 
 

Сведения 
об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

 

 N  
п/п 

Наименование 
 индикатора  
(показателя) 

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

Значение по годам 

2013 год    
(факт)       

2014 год   
(оценка)     

Годы реализации муниципальной программы 

2015  
Год  

2016  
год  

2017  
год  

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

1.   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 
 

% 85 98 98 100 100 100 100 100 

2.  Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в современных условиях, 
в общей численности обучающихся 

% 85,71 86 86,5 87 87,5 88 88,5 88,5 

3. Доля общеобразовательных 
учреждений, в которых создана 
универсальная без барьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение  детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, 
не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве 
общеобразовательных учреждений 

% 14,3 14,,3 14,3 28,6 42,9 42,9 71,5 71,5 
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4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ 
 

Численный 
коэффициент 

1,2 1,2 1,35 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию  в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования  
 

% 40,9 61 86,5 68 76,7 77 78 80,7 

6. 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 35 40 42 45 47 50 50 

7. Доля зданий, в которых выполнен 
ремонт строительных конструкций 
 

% 20 30 50 50 70 70 70 70 

8. Удельный вес численности 
руководителей  муниципальных 
образовательных организаций, 
своевременно прошедших 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 
в общей численности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций  
 

% 88 88 88 94 94 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

9. Удельный вес численности детей в % 12 12 13 27 28 29 30 30 
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возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего 
развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста 
 

10. Доступность дошкольного 
образования (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) 
 

% 94,4 98 100 100 100 100 100 100 

 
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 

11. Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в современных условиях, 
в общей численности обучающихся 
 

% 85,71 86 86,5 87 87,5 88 88,5 88,5 

12. Доля общеобразовательных 
учреждений, в которых создана 
универсальная без барьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение  детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, 
не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве 
общеобразовательных учреждений 
 

% 14,3 14,,3 14,3 28,6 42,9 42,9 71,5 71,5 

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

чел. 4 4 4 5 5 5 5 5 

14. Доля учащихся, охваченных 
горячим питанием в общей 
численности учащихся  

% 91,4 94,75 95 95,2 96 96,5 97 97 
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15. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей 
численности выпускников 
 

% 1,21 1,89 1,48 1,5 0 0,5 0,5 0 

16. Доля обучающихся 9 классов, не 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 
в общей численности обучающихся 
9 классов 
 

% 0 0 0 0 0,4 0 0 0 

17.  Доля обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в общей численности 
обучающихся  
  

%   48 50 52  53  54   55 56  60 

18. Количество школьных музеев, 
имеющих  статус «Музей 
образовательного учреждения»  
  

Единиц 2 2 3 2 2 3 4 4 

19. Доля обучающихся, участвующих во 
всех этапах «Президентских 
состязаний» и Президентских 
спортивных игр», от числа 
обучающихся соответствующего 
возраста 
 

% 5 6 8 10 12 15 17 17 

20. Доля обучающихся, участвующих в 
реализации социально-значимых 
проектов, от общего числа 
обучающихся 
 

% 3 4 5 8 12 15 18 18 

21. Доля детей, имеющих 
положительную динамику 
(стабильные показатели) состояния 
здоровья по результатам 
диспансеризации (1 и 2 группа 
здоровья) 
 

% 70 72 72 74 88 89 89 89 

22. Доля обучающихся, систематически 
занимающихся спортом на базе 
школьных спортивных клубов и 
секций 
 

% 28  30 33 35 37,8 38 38 38 
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23. Доля школьников, охваченных 
реализацией профилактических 
программ 

% 70 72  75 80 85 90 95 95 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в городе Алейске» 

24. Доля обучающихся, участвующих в 
краевых фестивалях, концертах, 
конкурсах художественно-
эстетического творчества, 
спортивных соревнованиях 
 

% 5 7 10 13 16 18 20 40 

25. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
патриотические объединения, в т.ч. 
военно-патриотические и военно-
спортивные клубы, волонтерские 
отряды. Количество объединений 
 

% 
 

100 
 

100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

26. Доля обучающихся, систематически 
занимающихся спортом на базе 
школьных спортивных клубов и 
секций, МБУ ДО  ДЮСШ 
 

% 25 26 28 32 37,8 38 38 60,6 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика в городе Алейске» 

27. Доля молодежи вовлеченной в 
реализацию молодежной политики 
на территории города к общему 
числу молодежи  
 

% 30 35 40 42 45 47 50 50 

28. Количество городских конкурсов для 
молодых специалистов 
 

ед. 1 1 2 2 1 1 1 1 

29. Количество  волонтерских отрядов в 
городе 
 

ед. 15 11 12 13 13 14 14 14 

30. Количество призовых мест, занятых 
в зональных, региональных и 
краевых мероприятиях 
 

ед. 10 13 13 14 15 15 16 16 

31. Доля несовершеннолетних, 
входящих в «группу риска», 
охваченных мероприятиями по 
организации отдыха и досуга в 
общей численности молодежи 
«группы риска» 
 

% - - 10 15 15 15 15 15 

32. Количество детей, включенных в Чел 20 20 25 25 25 25 25 25 
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систему выявления, развития и 
адресной поддержки одаренных 
детей, подростков и молодежи 
 

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

чел. 20 20 25 25 25 25 25 25 

34. Количество публикаций в СМИ  по 
реализации молодежной политики 
на территории города 
 

ед. 22 25 27 30 33 35 37 37 

Подпрограмма 5 «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций города Алейска» 

35. Доля зданий, в которых выполнен 
ремонт строительных конструкций 
 

% 20 30 50 50 70 70 70 70 

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала в системе образования города Алейска» 

36. Доля руководящих и педагогических 
работников муниципальных  
образовательных  учреждений, 
прошедших повышение  
квалификации  в общей 
численности руководящих и 
педагогических работников  
муниципальных  образовательных 
учреждений  

% 88 88 88 98 99 100 100 100 

37. Доля руководящих и педагогических 
работников муниципальных  
образовательных  учреждений, 
имеющих профессиональную 
переподготовку в общей 
численности руководящих и 
педагогических работников  
муниципальных  образовательных 
учреждений  

% 53 53 64,7 64,7 76,5 88,2 88,2 88,2 

38. Доля учителей в возрасте  до 35 лет  
в общей численности учителей  
общеобразовательных учреждений  
 

% 16,4 17,0 18,7 19,0 17,8 23,0 24,0 24,0 

 
 

 
 

Таблица 2 
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Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

  Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 
реализ
ации 

Участник 
программ

ы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

  Цель 1. 
Обеспечение 
условий для 
модернизации 
системы 
дошкольного 
образования в 
городе Алейске и 
удовлетворение 
потребностей 
граждан в 
доступном и 
качественном 
дошкольном 
образовании        

2015-
2020 
годы 

   491,10     91 385,25     95 996,38     125 959,59     141 626,92        150 754,76     606 214,00    Всего 

              в том числе: 

         -                    -                    -              485,31                    -                        -              485,31    Федеральный 
бюджет 

         -       37 171,90     50 847,91       77 745,86       91 759,36          96 687,91     354 212,94    Краевой бюджет 

 491,10     54 213,35     45 148,47       47 728,42       49 867,56          54 066,85     251 515,75    Бюджет города 

  Задача 1.1.  
Повышение 
доступности услуг 
дошкольного 
образования для 
населения города 

2015-
2020 
годы 

           -       85 892,35     90 714,56     122 429,84     138 124,26        147 191,96     584 352,98    Всего 

              в том числе: 

         -                    -                    -              485,31                    -                        -              485,31    Федеральный 
бюджет 

         -       32 259,00     46 191,91       74 904,86       88 833,36          93 712,91     335 902,04    Краевой бюджет 

         -       53 633,35     44 522,65       47 039,67       49 290,90          53 479,05     247 965,62    Бюджет города 

  Мероприятие 
1.1.1.Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования, 

2015-
2020 
годы 

Комитет 
по 
образован
ию и 
делам 
молодежи 
администр

         -         85 892,35    90 714,56   121 908,00      138 124,26        147 191,96      583 831,14    Всего 
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создание условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми в МБДОУ    

ации 
города 
Алейска 
(далее – 
Комитет); 
администр
ация г. 
Алейска; 
муниципа
льные 
дошкольн
ые 
образоват
ельные 
организац
ии (далее 
–МБДОУ) 

              в том числе: 

         -         32 259,00      46 191,91        74 868,33        88 833,36          93 712,91      335 865,52    Краевой бюджет 

         -         53 633,35      44 522,65        47 039,67        49 290,90          53 479,05      247 965,62    Бюджет города 

  Мероприятие 1.1.2. 
Создание 
дополнительных мест 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 
различных типов, за 
счет увеличения 
числа мест в группах 
кратковременного 
пребывания 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ; 
муниципа
льные 
общеобра
зовательн
ые 
организац
ии (далее 
–МБОУ) 

         -                    -                    -                      -                      -                        -                      -      - 

  Мероприятие 1.1.3. 
Обновление 
требований к 
предоставлению услуг 
дошкольного 
образования и 
мониторинг их 
выполнения 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ; 
МБОУ 

         -                    -                    -                      -                      -                        -                      -      - 
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  Мероприятие 1.1.4. 
Создание в 
дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для 
беспрепятственного 
доступа детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (установка 
пандусов, поручней, 
подъемных устройств, 
расширение дверных 
проемов, 
приспособление путей 
движения внутри 
зданий и др.) 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 

         -                    -                    -                521,84                    -                        -                521,84    Всего 

              в том числе: 

         -                    -                    -                485,31                    -                        -                485,31    Федеральный 
бюджет 

         -                    -                    -                  36,53                    -                        -                  36,53    Краевой бюджет 

  Задача 1.2. 
Повышение 
качества услуг, 
предоставляемых 
населению города в 
сфере дошкольного 
образования  

2015-
2020 
годы 

   491,10       5 492,90       5 281,82         3 529,75         3 502,66            3 562,80       21 861,03    Всего 

              в том числе: 

         -         4 912,90       4 656,00         2 841,00         2 926,00            2 975,00       18 310,90    Краевой бюджет 

 491,10          580,00          625,82            688,75            576,66               587,80         3 550,13    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.1. 
Внедрение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного 
образования (далее 
ФГОС) 

2015-
2017 
годы 

Комитет; 
МБДОУ; 
МБОУ 

         -                    -                    -                      -                      -                        -                      -      - 

  Мероприятие 1.2.2. 
Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

2016-
2018 
годы 

Комитет; 
МБДОУ; 
МБОУ 

         -                    -                    -                      -                      -                        -                      -      - 
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  Мероприятие 1.2.3. 
Проведение 
городского конкурса 
«Детский сад года» 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБДОУ 

         -                    -               13,00                    -                      -                        -                  13,00    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.4. 
Проведение 
городского конкурса 
«Воспитатель года» 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска;  
МБДОУ 

         -               20,00                  -                    15,00                      -                  35,00    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.5 
Компенсация части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в МБДОУ 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБДОУ 

   432,00         5 412,90        5 184,82          3 313,24          3 374,02            3 440,37        21 157,35    Всего 

              в том числе: 

         -           4 912,90        4 656,00          2 841,00          2 926,00            2 975,00        18 310,90    Краевой бюджет 

   432,00            500,00            528,82              472,24              448,02                465,37          2 846,45    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.6. 
Обеспечение 
безопасных условий 
функционирования и 
повышение уровня 
пожарной 
безопасности 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБДОУ 

    59,10             60,00             67,00                71,51                63,63                  72,43              393,67    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.7. 
День работника 
системы образования 
города Алейска 

2017-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска;  
МБДОУ 

         -                    -               17,00                    -                      -                        -                  17,00    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.8. 
Юный исследователь 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 

         -                    -                    -                      -                      -                        -                      -      Бюджет города 
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  Мероприятие 1.2.9. 
Смотр-конкурс 
«Готовность МБДОУ и 
МБУ ДО к новому 
учебному году» 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ; 
МБУ ДО 

         -                    -                    -                  50,00                50,00                  50,00              150,00    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.10. 
Оснащение 
медицинскими 
изделиями, мебелью, 
оргтехникой в 
соответствии со 
стандартом  
медицинского 
кабинета для 
оказания медицинской 
помощи 
воспитанникам 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 

         -                    -                    -                  95,00                    -                    95,00    Бюджет города 

  Мероприятие 1.2.11. 
Оборудование 
физкультурной 
площадкой филиала 
МБДОУ «Детский сад 
№ 8» г. Алейска 

2018 
год 

Комитет; 
МБДОУ 

«Детский 
сад № 8» 
г. Алейска 

         -                    -                    -                      -                      -                        -      Бюджет города 

Всего по подпрограмме 1    491,10     91 385,25     95 996,38     125 959,59     141 626,92        150 754,76     606 214,00    Всего 

                  в том числе: 

             -                    -                    -              485,31                    -                        -              485,31    Федеральный 
бюджет 

             -      37 171,90     50 847,91       77 745,86       91 759,36          96 687,91     354 212,94    Краевой бюджет 

     491,10    54 213,35     45 148,47       47 728,42       49 867,56          54 066,85     251 515,75    Бюджет города 

 
 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Срок 
реализ

Участник 
программ

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирова
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ации ы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 

  Цель 2. 
Создание условий для 
достижения нового 
качества общего 
образования, 
обеспечивающего 
социальную, личностную и 
профессиональную 
успешность выпускников 
общеобразовательных 
учреждений; обеспечение 
беспрепятственного 
доступа к объектам и 
услугам в сфере 
образования детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
укрепление и развитие 
воспитательного 
потенциала в 
социокультурном 
пространстве города 
Алейска на основе 
взаимодействия систем 
общего и дополнительного 
образования 

2015-
2020 
годы 

    2 544,80       92 626,01     109 475,45     128 587,41     144 476,75     162 381,93           640 092,35    Всего 

              В том числе 

              -                      -                      -                       -                       -         10 445,28             10 445,28    Федеральный 
бюджет 

  2 303,90       78 938,00       98 089,45     117 093,58     134 793,73     135 920,80           567 139,46    Краевой 
бюджет 

      240,90       13 688,01       11 386,00       11 493,83         9 683,02       16 015,86             62 507,61    Бюджет 
города 

  Задача 2.1. 
Развитие образовательной 

2015-
2020 

        220,90       92 606,01     109 445,45     128 497,41     144 436,75     154 037,32           629 243,84    Всего 
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сети и инфраструктуры, 
обеспечивающих 
максимально равную 
доступность к услугам 
общего образования детей 

годы               В том числе: 

              -         78 938,00       98 089,45     117 093,58     134 793,73     134 189,38           563 104,14    Краевой 
бюджет 

               4 622,00               4 622,00    Федеральный 
бюджет 

      220,90       13 668,01       11 356,00       11 403,83         9 643,02       15 225,94             61 517,70    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.1. 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в МБОУ 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБОУ 

              -         92 376,01     109 340,45     128 192,41     144 281,75     153 509,24             627 699,86    Всего 

              в том числе: 

              -         78 938,00       98 089,45     117 093,58     134 793,73     134 189,38             563 104,14    Краевой 
бюджет 

              4 622,00                4 524,00    Федеральный 
бюджет 

              -         13 438,01       11 251,00       11 098,83         9 488,02       14 697,86               59 973,72    Бюджет 
города 

  Мероприятие 
2.1.2.Обеспечение 
безопасных условий 
функционирования и 
повышение уровня 
пожарной безопасности 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска;  
МБОУ 

       220,90              230,00              105,00               
105,00    

          105,00                 
100,17    

               866,07    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.3. 
Смотр-конкурс «Готовность 
МБОУ к новому учебному 
году» 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                   
50,00    

            50,00                   
50,00    

               150,00    Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.1.4. 
Оснащение медицинскими 
изделиями, мебелью, 
оргтехникой в соответствии 
со стандартом  
медицинского кабинета 
для оказания медицинской 
помощи учащимся 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                 
150,00    

                 -                          
-      

               150,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.5. 
Изготовление вывесок, 
табличек, бейджей и 
дизайн помещений Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 
соответствии с бренд-
буком 

2020 
год 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                   
377,91    

               377,91    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.1.6. 
Оснащение Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» расходными 
материалами, 
необходимыми для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

2020 
год 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 
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  Задача 2.2.Модернизация 
образовательных 
программ  и 
образовательной среды 
направленная на 
достижение современного 
качества учебных 
результатов, обеспечение 
готовности выпускников 
школ города к 
дальнейшему обучению; 
создание без барьерной 
среды, позволяющей 
обеспечить совместное 
обучение детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, не имеющих 
нарушений развития;  
предоставление 
возможности всем детям-
инвалидам  освоения 
образовательных 
программ общего 
образования в форме 
инклюзивного образования 

2015-
2020 
годы 

    2 303,90            990,00                    -                       -                       -                          
-      

           3 293,90    Всего 

              В том числе 

  2 303,90                    -                      -                       -                       -                          
-      

           2 303,90    Краевой 
бюджет 

              -              990,00                    -                       -                       -                          
-      

              990,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.2.1. 
Создание в 
общеобразовательных 
организациях условий для 
беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(установка пандусов, 
поручней, подъемных 
устройств, расширение 
дверных проемов, 
приспособление путей 
движения внутри зданий и 
др.) 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ  

       652,60              990,00                    -                       -                       -                          
-      

            1 642,60    Всего 

              В том числе 

       652,60                    -                      -                       -                       -                          
-      

               652,60    Краевой 
бюджет 

              -                990,00                    -                       -                       -                       990,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.2.2. 
Оснащение базовых 

2015-
2020 

Комитет; 
МБОУ 

  1 651,30                    -                      -                       -                       -                          
-      

            1 651,30    Краевой 
бюджет 
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образовательных 
учреждений специальным, 
в том числе компьютерным 
оборудованием для 
организации 
коррекционной работы и 
обучения детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

годы 

  Мероприятие 
2.2.3.Организация 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по общеобразовательным 
программам на дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.3. 
Создание  системы 
школьного питания, 
способной обеспечить 
учащихся МБОУ 
рациональным и 
качественным питанием 
в соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами, с учётом 
возрастных 
особенностей ребёнка, 
его дневной 
загруженности в 
учреждении 

2020 
год 

                -                      -                      -                       -                       -          8 289,62               8 289,62    Всего 

              В том числе 

              -                      -                      -                       -                       -           5 823,28               5 823,28    Федеральны
й бюджет 

              -                      -                      -                       -                       -           1 731,42               1 731,42    Краевой 
бюджет 

              -                      -                      -                       -                       -                  
734,92    

              734,92    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.3.1. 
Предоставление 
компенсационных выплат 
на удешевление питания 
учащимся (льготное 
питание); организация 

2020 
год 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -           8 289,62                8 289,62    Всего 

              В том числе 
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бесплатного двухразового 
питания учащимся  с ОВЗ; 
организация бесплатного 
горячего питания 
учащимся, получающих 
начальное общее 
образование в МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -          5 823,28                5 823,28    Федеральный 
бюджет 

              -                      -                      -                       -                       -          1 731,42                1 731,42    Краевой 
бюджет 

              -                      -                      -                       -                       -                   
734,92    

               734,92    Бюджет 
города 

  Задача 2.4. 
Формирование у 
обучающихся   базовых 
национальных ценностей 
российского общества, 
таких, как патриотизм, 
социальная 
солидарность, 
гражданственность 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.4.1.Проведение 
городского этапа; участие в 
краевом этапе 
всероссийской акции  «Я – 
гражданин России»   

2015 - 
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.4.2. 
Обновление реестра 
музеев образовательных 
организаций 

2015 - 
2020 
годы  

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.4.3. 
Популяризация 
государственных символов 
РФ 

 2015 - 
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.4.4. 
Развитие тимуровского и 
волонтерского движения по 
оказанию помощи 
ветеранам, членам их 
семей и увековечиванию 
памяти героев 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.4.5. 
Участие в краевой 
патриотической акции 
«Навечно в земле 
Алтайской» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.5. 
Воспитание гражданско-
патриотических качеств 
личности,  чувства 
личной ответственности 
за Отечество 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.5.1. 
Распространение 
буклетов, листовок 
патриотической 
направленности, 
посвященных памятным 
датам 

2015-
2020 
годы  

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.5.2. 
Организация и проведение 
патриотических 
профильных смен:   
«Школа безопасности», 
«Юные поисковики. Юные 
краеведы» 

2015-
2020 
годы  

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.5.3.Участие 
в краевых соревнованиях 
«Юный спасатель», 
посвященных Дню Победы 

2015-
2020 
годы  

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Задача 2.6. 
Организация социально 
значимой,  практической 
деятельности учащихся в 
рамках акции «Я 
гражданин», работы 
патриотических (в т.ч. 
краеведческих) 
объединений, музеев, 
активизация поисковой, 
исследовательской работы 
учащихся. 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.6.1. 
Активизация деятельности 
школьных музеев 
(историко-патриотических, 
героико-патриотических, 
военно-патриотических, 
социального направления) 

2015-
2020 
годы  

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.6.2. 
Соревнования ВПК, ВСК по  
спортивно-техническим 
дисциплинам, стрельбе, 
огневой подготовке 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.6.3. 
Организация школьных и 
городского этапов 
«Президентских 
состязаний» и 
Президентских спортивных 
игр» 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.6.4. 
Организация творческих 
конкурсов (номинаций) 
«Точка зрения», 
«Вдохновение» и др. 

2015-
2020 
годы 

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.6.5. 
Проведение для  педагогов 
– координаторов проектной 
деятельности учащихся 
семинаров-тренингов, 
дистанционных и очных 
консультаций, 
педагогических форумов 

2016; 
2019 
годы 

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.6.6.Участие 
в краевом туристско-
краеведческом слете 
«Алтай» 

2015-
2020 
годы 

Комитет, 
МБОУ; 
Муниципа
льное 
бюджетно
е  
учреждени
е 
дополните
льного 
образован
ия  «Центр 
детского 
творчеств
а» города 
Алейска  
Алтайског
о края 
(далее -
МБУ ДО 
ЦДТ) 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.6.7. 
Участие в краевом слете 
детских и молодежных 
организаций «Ключ на 
старт» в рамках краевого 
молодежного форума 
волонтерских объединений 
«Содружество» 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.6.8. 
Участие в  краевом 
конкурсе «Лидер Алтая» 

2015-
2020 
годы 

МБУ, ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.6.9. 
Участие в краевом смотре-
конкурсе музеев 
образовательных 
организаций, посвященном 
70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

2015-
2020 
годы 

Комитет, 
МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.6.10. 
Участие в краевом 
конкурсе юных 
экскурсоводов, 
посвященном памятным 
датам истории России 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.6.11.Участие во 
всероссийском конкурсе 
исследовательских 
краеведческих работ 
учащихся по 
патриотическому 
воспитанию в рамках 
Всероссийского туристско-
краеведческого движения 
обучающихся Российской 
Федерации «Отечество» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.6.12. 
Участие в региональном 
конкурсе методических 
пособий среди педагогов 
«Растим патриотов 
России»  

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.6.13. 
Участие в краевых 
педагогических чтениях им. 
В.И.Верещагина и по 
другой тематике 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 
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  Задача 2.7. 
Разработка 
образовательных 
программ с учетом 
возможностей сетевых 
форм организации, 
включающих 
(интегрирующих) 
содержание музейно-
культурной особенности 
города 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.7.1. 
Проведение школьных и 
межшкольных праздников 
национальных культур 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.7.2. 
Участие в краевом 
конкурсе 
хореографических 
коллективов «Алтайские 
россыпи» 

2015-
2020 
годы  

Танце-
вальные 
коллек-
тивы  
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Задача 2.8.Организация 
внеурочной деятельности 
совместно с учреждениями 
дополнительного 
образования детей, 
организациями культуры и 
спорта на основе 
договоров партнерства и 
договоров о сетевом 
формате реализации 
образовательных 
программ 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                    
30,00    

                30,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.8.1. 
Участие в краевом 
конкурсе литературных 
работ «Вдохновение» 

2015-
2020 
годы  

МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.8.2. 
Участие в краевом 
конкурсе декоративно-
прикладного творчества 
«Сибириада» 

2015-
2020 
годы  

МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.8.3. 
Проведение городского 
этапа и участие в краевом 
этапе  конкурса «Ростки 
таланта» (для детей с 
ОВЗ) 

2015-
2020 
годы 

МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.8.4. 
Участие в открытом 
региональном конкурсе-
фестивале исполнителей 
народной песни «На 
золотом крыльце сидели» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.8.5. 
Участие в краевом 
конкурсе декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества 
«Рождественская звезда» 

2015-
2020 
годы  

 МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.8.6. 
Конкурс «Самый классный 
классный» 

2018-
2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                     
30,00    

                 30,00    Бюджет 
города 

  Задача 2.9. 
Активизация участия 
школьников, их родителей, 
учителей в вопросах 
воспитания детей, 
подростков и молодёжи 

                  -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.9.1. 
Участие в краевой 
профильной смены 
«Детство. Здоровье. 
Талант» 

2015-
2020 
годы  

МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.9.2.Организация 
освоения детьми русской 
традиционной культуры и 
других национальных 
культур. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Задача 2.10. 
Организация и проведение   
конкурсов, социальных 
проектов с целью 
формирования и развития 
среды, помогающей 
учащимся в осознанном 
выборе профессии с 
учетом потребностей 
регионального и 
муниципального рынка 
труда; социального, 
профессионального и 
жизненного 
самоопределения 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.10.1. 
Организация 
взаимодействия 
образовательных 
организаций, 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
различной ведомственной 
принадлежности, 
негосударственного 
сектора, учреждений 
профессионального 
образования 

2015-
2020 
годы 

Комитет, 
МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.10.2. 
Участие в краевом смотре-
конкурсе на лучшее 
благоустройство и 
озеленение территорий 
образовательных 
организаций 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.10.3. 
Проведение 
профдиагностики и 
консультирования 
обучающихся 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.10.4. 
Участие в краевом 
конкурсе творческих работ 
«Радуга профессий» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.10.5.Ведение учебных 
предметов: «Технология», 
«История», «Литература», 
«Математика», 
«Обществознание» и др. 
Ведение элективных 
курсов 
профориентационной 
направленности. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.11. 
Формирование и развитие 
ценности трудовой 
деятельности, финансовой 
грамотности в 
образовательной среде 
школы через организацию 
общественно-полезной, 
производительной 
деятельности учащихся, 
организацию 
профессиональных проб; 
выстраивания партнерства 
с родителями и 
организациями социума 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.11.1. 
Организация и проведение 
мастер-классов 
«Знакомимся с 
профессиями и 
ремеслами» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.11.2. 
Проведение экскурсий на 
предприятия города 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.11.3. 
Участие в региональном 
профориентационном 
мероприятии «Выставка 
профессий» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.11.4. 
Организация участия детей 
в общественно-полезной, 
производительной 
деятельности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.11.5. 
Внедрить комплекс 
воспитательных и 
профориентационных 
мероприятий. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.11.6. 
Трудоустройство 
школьников в период 
летних школьных каникул 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.12.Создание 
условий для выявления и 
поддержки 
интеллектуально-
одаренных учащихся 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.12.1. 
Проведение школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.12.2. 
Участие в краевом 
конкурсе «Озарение» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 
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  Мероприятие 2.12.3. 
Проведение школьных 
предметно-методических 
недель, месячников, 
праздников и др. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.13. 
Повышение 
профессиональной 
компетентности учителей в 
области развития 
интеллектуального 
потенциала учащихся 

                  -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.13.1. 
Участие в краевом 
семинаре «Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности школьников 
как условие развития 
интеллектуального 
потенциала учащихся» и 
по другой тематике 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.13.2. 
Проведение тематических  
педагогических советов по 
преемственности 
(совместно с начальной 
школой для педагогов и 
учащихся) 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.14.Расширение 
практики использования 
дистанционных технологий 
для развития 
интеллектуального 
потенциала учащихся 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 



150 

 

  Мероприятие 2.14.1. 
Участие школьников 
города в дистанционных 
всероссийских конкурсах и 
олимпиадах 
интеллектуальной 
направленности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.15. 
Организация сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений города и края 
с целью создания условий 
для интеллектуального 
развития обучающихся 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.15.1. 
Участие учащихся в 
программах «Шаг в 
будущее», «Первые шаги», 
«Старт в науку» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.15.2. 
Участие в краевой 
конференции «Будущее 
Алтая» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.15.3. 
Летние учебно-
тренировочные сборы 
одаренных школьников по 
химии, физике, 
математике, истории 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Задача 2.16. 
Формирование у 
обучающихся культуры 
здорового образа жизни, 
ценностных представлений 
о физическом здоровье, о 
ценности духовного и 
нравственного здоровья 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.16.1. 
Участие образовательных 
организаций города в сети   
«Школы здоровья 
Алтайского края»   

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.16.2. 
Участие в краевом 
мониторинге «Паспорт 
здоровья 
общеобразовательного 
учреждения» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.17.Формирование 
представлений о ценности 
сохранения собственного 
здоровья, овладение 
здоровьесберегающими 
технологиями в процессе 
обучения и воспитания во 
внеурочное время 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.17.1. 
Участие в краевом 
конкурсе «Новая школа – 
школа здоровья» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.17.2. 
Участие в краевом слете 
волонтеров-
пропагандистов здорового 
образа жизни «Ключ на 
старт» в рамках 
молодежного форума 
«Содружество» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.17.3. 
Участие в краевом 
конкурсе школьных  
наркопостов 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Задача 2.18. 
Формирование 
представлений о ценности 
занятий физической 
культурой и спортом, 
понимания влияния этой 
деятельности на развитие 
личности человека, на 
процесс обучения и 
взрослой жизни 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.18.1. 
Участие в краевой 
профильной смене 
«Формула здоровья» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.18.2. 
Участие в краевой 
профильной смене 
«Безопасное колесо» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.18.3. 
Проведение спортивных 
соревнований, 
Спартакиады школьников 
(летней и зимней) 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.18.4. 
Участие в краевой научно-
практической конференции 
«Здоровое поколение 21 
века» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 
2.18.5.Участие в краевом 
конкурсе «Учитель 
здоровья» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Задача 2.19.  
Формирование у 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
представлений о таких 
понятиях как 
«толерантность», 
«миролюбие», 
«гражданское согласие», 
«социальное партнерство» 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.19.1. 
Проведение тренингов по 
формированию 
толерантности 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.19.2. 
Проведение тренингов 
«Умей сказать «Нет!» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.19.3. 
Проведение цикла 
мероприятий по 
предупреждению 
межнациональной розни, 
экстремистских 
настроений, терроризма и 
фанатизма среди 
учащейся молодёжи 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.20. 
Формирование опыта 
восприятия, производства 
и трансляции информации, 
пропагандирующей 
принципы межкультурного 
сотрудничества, 
культурного 
взаимообогащения, 
духовной и культурной 
консолидации общества, и 
опыта противостояния 
контркультуре, 
деструктивной пропаганде 
в современном 
информационном 
пространстве 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.20.1. 
Проведение цикла 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
межнационального и 
межкультурного 
сотрудничества 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 
2.20.2.Пропаганда 
межнациональных 
ценностей, духовной 
консолидации молодёжи в 
провесе преподавания 
исторических, 
обществоведческих, 
естественно-научных 
дисциплин в учебной и 
внеучебной деятельности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.21. 
Формирование у 
обучающихся навыков 
культуроосвоения и 
культуросозидания, 
направленных на 
активизацию и приобщение 
к достижениям 
общечеловеческой 
культуры и культурного 
продукта 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.21.1. 
Организация изостудий, 
кружков   Организация 
посещения выставок 
художников города, края, 
страны. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.21.2. 
Организация школьных 
хоровых коллективов.  
Организация вокальной 
студии. Работа с 
солистами, вокальными 
ансамблями. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.21.3. 
Организация посещения 
детьми и их родителями 
концертов хоровой, 
симфонической, народной 
музыки. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБДОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.21.4. 
Организация 
хореографических 
коллективов. Организация 
посещения концертов. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.21.5. 
Организация совместной 
деятельности школы, 
класса с краеведческими 
музеями 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.22. 
Участие в реализации 
краевой программы  
«Эстетическое воспитание 
школьников средствами 
искусства» 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.22.1.Посещение краевых 
театров, музеев, 
Планетария, других 
учреждений культуры 
Алтайского края 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.22.2. 
Посещение театральных 
представлений, 
кинофильмов в городе 
Алейске 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

   Задача 2.23. 
Обеспечение доступа всех 
участников 
образовательного 
процесса к правовой 
информации через 
ежемесячное оформление 
наглядной информации на 
школьных стендах, 
создание и регулярное 
обновление на сайтах 
образовательных 
организаций   странички 
правовой направленности  

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.23.1. 
Проведение комплекса 
мероприятий правовых 
знаний  

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.23.2. 
Организация подписки на 
издания 
правоохранительной 
направленности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Задача 2.24. 
Привлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах учета, к подготовке и 
проведению мероприятий 
правовой направленности 
– социальных проектов 
программы «Я – 
гражданин» 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.24.1. 
Участие в краевом 
конкурсе 
исследовательских работ 
«Моя законотворческая 
инициатива» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.24.2. 
Проведение мероприятий 
по урегулированию 
конфликтов: создание 
Служб примирения 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.24.3.Закрепление за 
состоящими на учете 
шефов из числа 
педработников,   членов 
администрации школы, 
ветеранов полиции 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.24.4. 
Систематический учёт и 
контроль учащихся, 
состоящих на всех уровнях 
учёта. Контроль занятости 
в каникулярное и 
внеурочное время 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.25. 
Формирование у детей 
навыков социальной 
ответственности, 
уважительного отношения 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 
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к Закону, 
правоохранительным 
органам – работа отрядов 
правоохранительной 
направленности 

  Мероприятие 2.25.1. 
Развитие сети отрядов 
правовой и 
правоохранительной 
направленности 
образовательных 
организаций 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.25.2. 
Формирование списка 
ветеранов и пенсионеров 
органов внутренних дел 

2015-
2020 
годы  

Комитет, 
МБОУ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.25.3. 
Развитие сети полицейских 
классов 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.25.4. 
Участие в краевом слете 
отрядов 
правоохранительной 
направленности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.25.5. 
Участие в краевом 
фестивале проектных 
групп «Гражданин» 
краевой очно-заочной 
школе 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 

  Задача 2.26. 
Активизация работы 
городского Совета 
родительской 
общественности   

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.26.1. 
Проведение городского 
родительского собрания  

2015-
2020 
годы  

Комитет               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 
2.26.2.Проведение 
заседаний городского 
Совета родительской 
общественности  

2015-
2020 
годы  

Комитет                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 
2.26.3.Проведение 
заседаний городского 
Совета отцов   

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
Муниципа
льное 
бюджетно
е  
учреждени
е 
дополните
льного 
образован
ия  
«Детско-
юношеска
я 
спортивна
я школа» 
города 
Алейска 
Алтайског
о края 
(далее- 
МБУ ДО 
ДЮСШ) 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.27. 
Активизация работы 
классных и школьных 
родительских комитетов 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.27.1. 
Усилить контроль за 
деятельностью классных и 
школьных родительских 
комитетов, оказывать 
содействие классным 
руководителям 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Задача 2.28. 
В процессе внеучебной  
деятельности реализовать  
программу «Школа 
ответственного 
родительства» для всех 
участников 
образовательного 
процесса и общественных 
организаций 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.28.1. 
Проведение классных и 
общешкольных праздников 
посвященных 
международному Дню 
Матери, Дню Отца, Дню 
семьи 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.29.Формирование 
у обучающихся 
ответственного отношения 
к слову как к поступку, 
ценностного отношения к 
родному языку и его места 
в мире 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.29.1. 
Проведение городского 
этапа и участие в краевом 
этапе   всероссийского 
конкурса чтецов «Живая 
классика» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.29.2. 
Разработка программ и 
циклов занятий 
(факультативов) по 
риторике, культуре речи, 
направленных на развитие 
речевых способностей 
обучающихся 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 
2.29.3.Организация 
школьных театральных 
студий. Организация 
других творческих 
театральных объединений 
школьников, педагогов, 
родителей. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.30. 
Формирование у 
обучающихся  знаний в 
области современных 
средств коммуникации и 
безопасного общения 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.30.1. 
Проведение тренингов 
вербальной (речевой) 
коммуникации во 
внеурочной деятельности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Мероприятие 2.30.2. 
Проведение 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на развитие 
способностей к ведению 
диалога, культуры ведения 
беседы и диалога, 
дискуссионные 
мероприятия и т.п. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 

  Задача 2.31. 
Формирование и развитие 
ценностного отношения к 
природе, окружающей 
среде, бережного 
отношения к процессу 
освоения природных 
ресурсов региона, страны, 
планеты 

2015-
2020 
годы 

                -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.31.1. 
Участие в краевом 
фестивале юных экологов 
«Зеленые колокола» 
(Алтайский район) 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      - 
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  Мероприятие 2.31.2. 
Участие в конкурсе 
исследовательских и 
творческих проектов   
младших школьников «Я – 
исследователь» (заочный и 
очный этапы) 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -          Бюджет 
города 

  Задача 2.32.Формирование 
и развитие ответственного 
и компетентного 
отношения к результатам 
производственной и 
непроизводственной 
деятельности человека, 
формирование 
экологической культуры, 
навыков безопасного 
поведения в природной и 
техногенной среде 

                  -                      -                      -                       -                       -                          
-      

                     -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.32.1. 
Участие в олимпиаде 
школьников, обучающихся 
в объединениях 
дополнительного 
образования эколого-
биологической 
направленности (окружной 
и краевой этапы) 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                             -      Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.32.2. 
Участие в заочном 
конкурсе 
исследовательских и 
творческих работ «Моя 
малая родина» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -                          
-      

 -  - 

  Мероприятие 2.32.3. 
Организация работы 
кружков экологической 
направленности, летних 
профильных смен, акции 
«Чистый берег» и др. 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -                          
-      

 -  - 



162 

 

  Задача 2.33. 
Создание условий для 
развития опыта 
взаимодействия учащихся 
общеобразовательных 
организаций в процессах, 
направленных на 
сохранение окружающей 
среды 

2015-
2020 
годы 

     20,00          20,00         30,00         90,00         40,00            -                    200,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.33.1. 
Участие в заочном 
конкурсе творческих работ 
в рамках общественного 
экологического движения 
«Сохраним биосферу» 

2015-
2020 
годы  

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -               -       -  - 

  Мероприятие 2.33.2. 
Участие в конкурсе детских 
творческих работ «Пусть 
всегда буду Я!»; «Зеленая 
планета». 

2015-
2020 
годы 

МБОУ               -                      -                      -                       -                       -       -   -  - 

  Мероприятие 
2.33.3.Разработка и 
реализация социальных 
проектов экологической 
направленности 

2015-
2020 
годы  

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ 

              -                      -                      -                       -                       -               -       -  - 

  Мероприятие 2.33.4. 
Проведение августовской 
конференции работников 
образования 

2015-
2020 
годы  

Комитет    20,00          20,00         30,00          40,00         40,00            -                150,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 2.33.5. 
Проведение юбилея школы      

2015-
2020 
годы  

Комитет - - - 50,00 - - 50,00 Бюджет 
города 

  Задача 2.34.                      
Социальная поддержка  
малоимущих семей с 
детьми 

2020 
год 

  
      

  
  25,00 

                25,00    Всего 

      
  

    
  В том числе: 

      
  

    
                     -      Краевой 

бюджет 

      
  

  25,00 
                25,00    Бюджет  

города 

  Мероприятие 2.34.1.                                 
Оказание материальной 

2020 
год 

Комитет 

      

  

  25,00 

                 25,00    Всего 
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помощи семьям на 
подготовку к школе детей 
из малоимущих семей                                    

      
  

    
  В том числе: 

      

  

    

                     -      Краевой 
бюджет 

      

  

  

25,00                  25,00    Бюджет  
города 

  Всего по подпрограмме  2       2 544,80       92 626,01     109 475,45     128 587,41     144 476,75     162 381,93           640 092,35    Всего 

                      В том числе: 

                      -                      -                      -                       -                       -         10 445,28             10 445,28    Федеральный 
бюджет 

          2 303,90       78 938,00       98 089,45     117 093,58     134 793,73     135 920,80           567 139,46    Краевой 
бюджет 

          240,90       13 688,01       11 386,00       11 493,83         9 683,02       16 015,86             62 507,61    Бюджет  
города 

 
 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Срок 
реализ
ации 

Участник 
программ

ы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в городе Алейске» 

  Цель 3. Создание условий 
для успешной  
социализации и 
эффективной 
самореализации детей, 
подростков и молодёжи с 
последующей её 
интеграцией  в процессы 
социально-
экономического, 
общественно-
политического и 
культурного развития 

2015-
2020 
годы 

       20,00       12 154,80       12 910,26    15 106,00       17 264,98     17 162,59     74 618,62    Всего 

                В том числе 

             -                45,00         1 906,61      3 924,52         3 847,46       1 875,40     11 598,99    Краевой 
бюджет 

       20,00       12 109,80       11 003,65    11 181,48       13 417,52     15 287,19     63 019,63    Бюджет города 

  Задача 3.1.Развитие 
инфраструктуры и 
организационно-

2015-
2020 
годы 

             -         12 089,80       12 898,26    15 094,00       17 264,98     17 150,97     74 498,01    Всего 
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экономических 
механизмов, 
обеспечивающую 
максимально равную 
доступность услуг общего 
и дополнительного 
образования детей. 

              В том числе 

           -                      -           1 906,61      3 924,52         3 847,46       1 875,40     11 553,99    Краевой 
бюджет 

           -         12 089,80       10 991,65    11 169,48       13 417,52     15 275,57     62 944,02    Бюджет города 

  Мероприятие 3.1.1. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ; МБУ 
ДО ДЮСШ 

           -         12 089,80       12 898,26    15 094,00      17 086,77       17 150,97       74 319,80    Всего 

 -              В том числе 

           -                      -           1 906,61      3 924,52        3 847,46        1 875,40       11 553,99    Краевой бюджет 

           -         12 089,80       10 991,65    11 169,48       13 239,31       15 275,57       62 765,81    Бюджет города 

  Мероприятие 3.1.2. 
Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

2019-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ; МБУ 
ДО ДЮСШ 

           -                      -                      -                    -           178,21                 -             178,21    Бюджет города 

  Задача 3.2. 
Модернизация 
образовательных 
программ в системе 
дополнительного 
образования детей, 
направленная на 
достижение современного 
качества дополнительного 
образования и 
результатов 
социализации. 

2015-
2020 
годы 

             -                      -                      -                    -                      -                   -                    -      - 

  Мероприятие 3.2.1. 
Выявление и поддержка 
молодых талантов по 
направлениям 
дополнительного 
образования детей 

2015-
2020 
годы 

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ; МБУ 
ДО ДЮСШ 

           -                      -                      -                    -                      -                   -                    -      - 
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  Мероприятие 3.2.2. 
Мероприятия по 
обеспечению обновления 
содержания программ, 
технологий, внедрениям 
эффективных моделей 
дополнительного 
образования и социализации 
детей 

2015-
2020 
годы 

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ; МБУ 
ДО ДЮСШ 

           -                      -                      -                    -                      -                   -                    -      - 

  Задача 3.3. 
Создание условий для 
успешной социализации и 
эффективной 
самореализации молодёжи 
независимо от её 
социального статуса. 

2015-
2020 
годы 

       20,00              65,00            12,00          12,00                    -              11,62          120,62    Всего 

              В том числе 

           -                45,00                    -                    -                      -                   -              45,00    Краевой 
бюджет 

     20,00              20,00          12,00        12,00                    -              11,62            75,62    Бюджет города 

  Мероприятие 3.3.1. 
Оснащение 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
современным 
оборудованием, мебелью, 
компьютерной техникой, 
программным обеспечением, 
учебно-наглядными 
пособиями, материалами, 
необходимыми для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

2015-
2020 
годы 

МБОУ; 
МБУ ДО 
ЦДТ; МБУ 
ДО ДЮСШ 

           -           45,00                    -                    -                      -                   -               45,00    Всего 

              В том числе 

           -             45,00                    -                    -                      -                   -               45,00    Краевой бюджет 

           -                      -                      -                    -                      -                      -      Бюджет города 

  Мероприятие 
3.3.3:Обеспечение 
безопасных условий 
функционирования и 
повышение уровня пожарной 
безопасности 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
администр
ация г. 
Алейска; 
МБУ ДО 
ЦДТ; МБУ 
ДО ДЮСШ 

      20,00           20,00         12,00        12,00                -               11,62             75,62    Бюджет города 

Всего по подпрограмме 3        20,00       12 154,80       12 910,26    15 106,00       17 264,98     17 162,59     74 618,62    Всего 

              В том числе 

           -                45,00        1 906,61      3 924,52         3 847,46       1 875,40     11 598,99    Краевой 
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бюджет 

     20,00       12 109,80      11 003,65    11 181,48       13 417,52     15 287,19     63 019,63    Бюджет города 

 
 
 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

№ Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика в городе Алейске» 

  Цель 4. 
Создание условий для 
наиболее полного участия 
молодежи в социально-
экономической, культурной и 
политической жизни 
общества; содействие 
социальному становлению 
молодых граждан, 
расширению возможностей в 
выборе жизненного пути для 
достижения личного успеха и 
общественного развития. 

2015-2020 
годы 

  157,5 150,0 160,0 155,6 360,6 372,0 1 355,7 Бюджет города 

  Задача 4.1. Содействие 
занятости подростков и 
молодежи, развитие 
профориентационной работы. 

2015-2020 
годы 

  5,8 15,0 60,0 15,0 25,0 50,0 170,8 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.1.1. Создание 
методической, информационной 
базы по правовой защите 
молодежи 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.1.2. 
Организация и проведение 
городских конкурсов: 
молодежных проектов и 
творческих работ; конкурсов 
профмастерства «Лучший в 
профессии», «Человек, 
событие, время»; «Лучший 
работодатель по 
трудоустройству молодежи»; 
конкурса молодых педагогов 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
КГКУ «Центр 
занятости 
населения г. 
Алейска» 

5,8 - - - - - 5,8 Бюджет города 

  Мероприятие 4.1.3.  
Конференция учащейся, 
студенческой, работающей 
молодежи и молодых 
специалистов «Молодежь 
Алейску» 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.1.4. 
Проведение  диспутов, 
дискуссий, семинаров для 
школьных органов 
самоуправления, молодежи, 
молодежных лидеров 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 
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  Мероприятие 4.1.5. Выплата 
единовременного пособия 
педагогическим работникам из 
числа выпускников 
образовательных учреждений 
среднего и высшего 
профессионального 
образования, впервые 
приступивших к работе в 
образовательных учреждениях 
города Алейска 

2015-2020 
годы. 

Комитет - 15,0 60,0 15,0 25,0 50,0 165,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.1.6. 
Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
содействию 
профессиональному 
самоопределению молодежи, 
правильному выбору 
жизненного пути (Дни карьеры, 
деловые игры, дискуссии, игры 
«Я–предприниматель», 
тренинги, «круглые столы», 
конференции, консультации и 
др.) 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
КГКУ  «Центр 
занятости 
населения 
г.Алейска» 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.1.7. 
Мероприятия по поддержке 
трудовых отрядов: организация 
деятельности штаба трудовых 
отрядов, проведение 
обучающих семинаров; 
трудоустройство в рамках 
летней кампании. 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
КГКУ  «Центр 
занятости 
населения г. 
Алейска» 

- - - - - - - Бюджет города 
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  Мероприятие 4.1.8. 
Организация и проведение 
конференций, «круглых столов» 
с участием работодателей по 
вопросам занятости подростков 
и молодежи, а так же по 
проблемам адаптации 
работающей молодежи 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
КГКУ  «Центр 
занятости 
населения г. 
Алейска» 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.1.9. 
Развитие и поддержка 
молодежного 
предпринимательства через 
создание молодёжной школы 
предпринимательства, 
обучение молодежи знаниям, 
навыкам и умениям делового 
проектирования, внедрения 
собственных бизнес-проектов в 
жизнь 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
КГКУ  «Центр 
занятости 
населения г. 
Алейска» 

- - - - - - - Бюджет города 

  Задача 4.2. 
Развитие созидательной 
активности молодежи, 
правовой и политической 
культуры, вовлечение 
молодежи в социальную 
практику и ее 
информирование о 
потенциальных 
возможностях развития, 
поддержка деятельности 
детских и молодежных 
общественных организаций 

2015-2020 
годы 

  5,7 0,5 5,0 20,0 19,6 - 50,8 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.2.1. 
Информирование молодежи о 
потенциальных возможностях 
развития,  проводимых 
мероприятиях в сфере 
молодежной политики через 
доступные каналы 
коммуникации, развитие и 
поддержка деятельности 
молодежных СМИ 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.2. 
День согласия и примирения; 
Международный день 
толерантности 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.3. Поддержка 
МГ «Дума» выездные 
конференции, семинары, 
тренинги; выезд на сессии 
Краевого Молодежного 
Парламента 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.4. 
Организация деятельности МГ 
«Дума» 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.5. 
Выборы в МГ «Дума»; Месячник 
молодого избирателя: 
организация конкурсов, круглых 
столов, направленных на 
повышение электоральной 
активности молодежи; печать 
тематических буклетов, 
листовок 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ; 
Избирательна
я комиссия 
муниципальн
ого 
образования  
город Алейск 
Алтайского 
края  (далее 
ИКМО) 

0,4 0,5 5,0 5,0 5,0 - 15,9 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.2.6. 
Городской конкурс "Лучший 
волонтерский отряд года", 
"Лучший доброволец Алейска!" 

2015-2020 
годы 

Комитет; МБУ 
ДО ЦДТ 

- - - 8,0 8,0 - 16,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.7. 
Организация работы городского 
волонтерского движения «Рука 
помощи» 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.8. 
Конкурс социальных проектов 
для молодежных общественных 
объединений 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.9. Научно-
методическое и 
организационное обеспечение 
работы в сфере деятельности 
молодежных и детских 
общественных объединений 

2015-2020 
годы 

Комитет 2,0 - - - - - 2,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.2.10. 
Краевой фестиваль «Вместе – 
мы добровольцы Алтая!». 
Краевой слет волонтеров "Мы 
волонтеры - будущее России!" 

2015-2020 
годы 

Комитет 3,3 - - 7,0 6,6 - 23,5 Бюджет города 

  Задача 4.3. 
Формирование здорового 
образа жизни и организация 
отдыха, оздоровления детей 
и молодежи 

2015-2020 
годы 

  3,1 9,0 7,0 9,0 7,0 2,0 37,1 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.3.1. 
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 Алтайского 
края 

2015-2020 
годы 

Комитет 3,1 9,0 7,0 9,0 7,0 2,0 37,1 Бюджет города 

  Мероприятие 4.3.2. 
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 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.3.3. 
Социальный проект «Служба 
дворовых инструкторов. 
Здоровье в каждый двор!» 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 



173 

 

  Мероприятие 4.3.4. 
Организация спортивных 
соревнований (Гонка ГТО – 
летний и зимний фестиваль) 

2015-2020 
годы 

Комитет; МБУ 
ДО ДЮСШ; 
МБУ «Центр 
развития 
физической 
культуры и 
спорта» 
(МБУ«ЦРФКи
С») 

- - - - - - - Бюджет города 

  Задача 4.4. Интеграция 
молодых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации в жизнь общества 

2015-2020 
годы 

  - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.4.1. 
Организация и проведение 
мероприятий, для подростков и 
молодёжи, состоящих на учете 
в КДН и ЗП, органах и 
учреждениях системы 
профилактики безнадзорности 

2015-2020 
годы 

Комитет; МБУ 
«ЦРФКиС» 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.4.2. 
Реализация мероприятий по 
оказанию помощи семьям, 
детям и подросткам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
администрац
ия г. Алейска 

- - - - - - - Бюджет города 
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  Мероприятие 4.4.3. 
Проведение «горячих» 
телефонных линий, «круглых 
столов» по темам: уголовное 
законодательство; гражданское 
право; трудовое 
законодательство и охрана 
труда; новое в пенсионном 
законодательстве, с целью 
ориентирования молодых 
людей на социально полезное 
поведение, уважительное 
отношение к закону 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.4.4. 
Организация и проведение 
тренинговых (обучающих) 
занятий,  консультаций для 
подростков и молодежи, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации по 
вопросам трудоустройства, 
организации досуга, получению 
профессии, др. 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
КГКУ «Центр 
занятости 
населения г. 
Алейска» 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.4.5. 
Подготовка и издание учебно-
методической литературы, 
наглядных пособий для 
специалистов муниципальных 
учреждений, занимающихся 
профилактикой асоциальных 
явлений в молодежной среде 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 
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  Задача 4.5. 
Поддержка социально-
значимых молодежных 
проектов, инициатив, 
программ в области досуга 
молодежи, общественной 
жизни 

2015-2020 
годы 

  70,9 75,0 75,0 81,6 54,0 55,0 411,5 Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.1. 
Городской праздник «День 
влюбленных» 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.2. 
Конкурс граффити в рамках 
празднования Дня защиты 
детей 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
администрац
ия г. Алейска; 
МБОУ; 
МБДОУ 

- - - 7,0 7,0 - 14,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.3. 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднику «День молодежи» 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
администрац
ии г. Алейска; 
МБОУ 

13,2 10,0 3,0 - - - 26,2 Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.4. 
Городской праздник «Бал 
медалистов» 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
администрац
ии г. Алейска; 
МБОУ 

37,0 47,0 50,0 55,0 37,0 55,0 281,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.5. 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднику «День города» 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
администрац
ии г. Алейска; 
МБОУ; 
МБДОУ 

4,3 - 4,0 10,0  - 18,3 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.5.6. 
Турнир команд КВН: участие в 
турнире команд КВН г. 
Барнаула; городской турнир 
команд КВН 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ; МБУ 
«Культурно-
досуговый 
центр» 
(далее МБУ 
«КДЦ») 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.7. 
Городской конкурс «Мисс 
Алейска» 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ; ФГУ 
«Дом 
офицеров 
Алейского 
гарнизона» 
Министерства 
Обороны 
России 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.8. 
Окружной этап краевого 
фестиваля эстрадной и 
авторской песни «Мерцание 
звезд» 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ; МБУ 
КДЦ 

10,0 10,0 10,0 9,6 10,0 - 49,6 Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.9. 
Участие в краевом фестивале 
эстрадной и авторской песни 
«Мерцание звезд» в г.Бийск 

2015-2020 
годы 

Комитет 6,4 - 8,0   - 14,4 Бюджет города 

  Мероприятие 4.5.9.1 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы 9 
мая 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ;  МБУ 
КДЦ 

- 8,0 - - - - 8,0 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.5.10. 
Поддержка молодежных 
творческих объединений и 
коллективов, в том числе в 
направлении «субкультуры», 
молодежных творческих 
коллективов предприятий, 
организаций 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Задача 4.6. 
Поддержка работы с 
одаренными детьми, 
подростками и молодежью, 
развитие инновационного, 
творческого, 
интеллектуального 
потенциала молодежи  

2015-2020 
годы 

  67,0 50,5 13,0 23,0 23,0 60,0 236,5 Бюджет города 

  Мероприятие 4.6.1. 
Обеспечение научно-
методической поддержки 
инновационных проектов 
образовательных учреждений в 
области работы с одаренными 
детьми, подростками и 
молодежью 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - - 

  Мероприятие 4.6.2. 
Поведение семинаров по 
проблеме одаренности 
(различная тематика) 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ; 
МБДОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.6.3.  
Мероприятия по 
взаимодействию ОУ со 
специалистами ВУЗов 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - - 
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  Мероприятие 4.6.4. 
Организация научного 
консультирования учащихся, 
занимающихся 
исследовательской 
деятельностью 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - - 

  Мероприятие 4.6.5. 
Разработка и реализация 
мероприятий по работе с 
родителями одаренных детей 

2015-2020 
годы 

Комитет;МБО
У;МБДОУ 

- - - - - - - - 

  Мероприятие 4.6.6. 
Организация и проведение 
городских олимпиад по 
общеобразовательным 
предметам, конкурсов («Ученик 
года» и др.), научно-
практических конференций 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

20,0 15,0 13,0 15,0 15,0 16,9 94,9 Бюджет города 

  Мероприятие 4.6.7. 
Участие школьников во 
всероссийских, краевых 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, форумах и др. 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

34,0 10,0 - 8,0 8,0 43,1 103,1 Бюджет города 

  Мероприятие 4.6.8. 
Вручение именных стипендий 
главы города учащимся 
образовательных учреждений, 
согласно Положению об 
именных стипендиях 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
администрац
ия г. Алейска 

13,0 21,0 - - - - 34,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.6.9. 
Поощрение учителей, 
подготовивших победителей и 
призеров краевых и 
всероссийских конкурсов 

2015-2020 
годы 

Комитет - 4,5 - - - - 4,5 Бюджет города 
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  Мероприятие 4.6.10. 
Популяризация науки, 
интеллектуальной, 
инновационной деятельности 
среди молодежи: организация и 
проведение интеллектуальных 
игр, турниров; работа по 
организации форума 
талантливой молодежи 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Задача 4.7. 
Поддержка молодых семей. 
Обеспечение доступности для 
молодежи необходимого 
минимума социальных услуг. 

2015-2020 
годы 

  - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.7.1. 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, 
пропаганду базовых семейных 
ценностей: городской конкурс 
«Вместе –дружная семья»; 
мероприятия, посвященные 
Дню матери, Дню семьи; 
чествование семей с 
рождением 
ребенка;чествование молодых 
семей при заключении брака 

2015-2020 
годы 

Комитет; МБУ 
КДЦ; МБУ 
«ЦРФКиС» 

- - - - - - - Бюджет города 
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  Мероприятие 4.7.2. 
Проведение городских 
конференций, семинаров, 
круглых столов, дискуссионных 
площадок по проблемам  
молодой семьи, правам 
молодых родителей, 
работающей молодежи 

2015-2020 
годы 

Комитет;адми
нистрация г. 
Алейска;КГКУ 
«Центр 
занятости 
населения г. 
Алейска» 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.7.3. 
Оказание бесплатных 
консультаций гражданам по 
вопросам семейного 
законодательства (и др. 
вопросам), направленных на 
защиту интересов личности и 
семьи (с участием 
привлеченных специалистов). 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.7.4. 
Выпуск информационных 
листовок, буклетов по вопросам 
здоровья, программ 
государственной поддержки 
молодых семей, в том числе в 
решении жилищного вопроса 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Задача 4.8. 
Информационное 
обеспечение работы с детьми 
и  молодежью 

2015-2020 
годы 

  5,0 - - 7,0 7,0 5,0 24,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.8.1. 
Проекты журналистского роста, 
издание газеты «Вестник Думы» 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.8.2. 
Издание информационных 
буклетов, сборников 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 
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  Мероприятие 4.8.3. 
Проведение смотра-конкурса по 
информационным технологиям 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

3,0 - - 7,0 7,0 5,0 22,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.8.4. 
Конкурсы видеороликов, 
презентаций по проблемам 
молодежной политики 

2015-2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ 

- - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.8.5. 
Сотрудничество со СМИ по 
правовой, информационной и 
профилактической 
деятельности молодежи города 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - - 

  Мероприятие 4.8.6. 
Научно-методическое и 
организационное обеспечение в 
сфере молодежной политики 

2015-2020 
годы 

Комитет 2,0 - - - - - 2,0 Бюджет города 

  Задача 4.9 
Создание условий для 
подготовки и переподготовки 
кадров для работы с детьми 
и молодежью 

2015-2020 
годы 

  - - - - 225,0 200,0 425,0 Бюджет города 

  Мероприятие 4.9.1. 
Организация участия 
специалиста по делам 
молодежи в краевых 
мероприятиях (курсы, 
конференции, заседания и т.д.) 

2015-2020 
годы 

Комитет - - - - - - - Бюджет города 

  Мероприятие 4.9.2. 
Материальная помощь 
молодым врачам 

2019-2020 
годы 

Комитет - - - - 225,0 200,0 425,0 Бюджет города 

 

Всего по подпрограмме 4   157,5 150,0 160,0 155,6 360,6 372,0 1 355,7 Бюджет города 
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Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

№ Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 
реализации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирован

ия 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 5 «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций города Алейска» 

  Цель 5. Обеспечение 
санитарно-
гигиенических 
требований 
пребывания 
учащихся и 
воспитанников в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Алейска  

2015-2020 
годы 

   8 635,00     4 884,00       18 359,47       20 971,39      9 297,30      10 172,23     72 319,39    Всего 

              В том числе 

 6 435,00     2 000,00       10 480,47       17 109,80      8 132,80        7 889,00     52 047,07    Краевой 
бюджет 

 2 200,00     2 884,00         7 879,00         3 861,59      1 164,50        2 283,23     20 272,32    Бюджет 
города 

  Задача 5.1. 
Предупреждение 
аварийных 
ситуаций, связанных 
с техническим 
состоянием зданий и 
систем 
жизнеобеспечения 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2015-2020 
годы 

   1 200,00     4 384,00         1 122,00            968,60                 -             210,00       7 884,60    Всего 

              В том числе 

            -       2 000,00                    -                     -                   -                    -         2 000,00    Краевой 
бюджет 

 1 200,00     2 384,00         1 122,00            968,60                 -             210,00       5 884,60    Бюджет 
города 

  Мероприятие  5.1.1. 
Капитальный ремонт 
здания МБОУ СОШ № 
4 г. Алейска 

2015-2017 
годы 

Комитет; 
администраци
я г. Алейска; 
МБОУ СОШ 
№ 4 г. 
Алейска 

   1 000,00      3 984,00         950,00                   -                   -                    -          5 934,00    Всего 

              В том числе 

            -        2 000,00                    -                     -                   -                    -          2 000,00    Краевой 
бюджет 

   1 000,00      1 984,00              950,00                   -                   -                    -          3 934,00    Бюджет 
города 
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  Мероприятие 5.1.2. 
Непредвиденные 
расходы на текущий 
ремонт 
муниципальных 
образовательных 
организаций  

2015-2020 
годы 

МБОУ; 
МБДОУ 

      200,00         400,00         172,00          968,60                 -            210,00       1 950,60    Бюджет 
города 

  Задача 5.2. 
Создание 
комфортной среды 
пребывания детей и 
подростков в 
муниципальных 
образовательных 
организациях  

2015-2020 
годы 

   7 435,00        500,00       11 101,47       20 002,79      9 297,30        9 832,23     58 168,79    Всего  

              В том числе 

 6 435,00                -           7 412,47       17 109,80      8 132,80        7 889,00     46 979,07    Краевой 
бюджет 

 1 000,00        500,00         3 689,00         2 892,99      1 164,50        1 943,23     11 189,72    Бюджет 
города 

  Мероприятие 
5.2.1.Капитальный 
ремонт кровли и 
фасада  здания, 
ремонт системы 
отопления МБДОУ 
«Детский сад № 5» г. 
Алейска 

2015, 2017 
годы 

Комитет; 
администраци
я г.Алейска; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 5» г. 
Алейска 

      800,00                -            100,00                   -                   -                    -          900,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.2. 
Изготовление 
проектно-сметной 
документации, 
частичный 
капитальный ремонт 
здания; замена 
кровли, оконных и 
дверных блоков 
МБДОУ  «Детский сад 
№ 8» г. Алейска 

2015 год Комитет; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 8» г. 
Алейска 

   6 635,00                -                      -                     -                   -                    -          6 635,00    Всего 

              В том числе 

   6 435,00                -                      -                     -                   -                    -         6 435,00    Краевой 
бюджет 

      200,00                -                      -                     -                   -                    -            200,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.3. 
Выборочный 
капитальный ремонт 

2017 - 2020 
годы 

Комитет; 
администраци
я г.Алейска; 

            -                  -           1 908,00          253,75                 -         4 492,63        6 654,38    Всего 

              В том числе 
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здания, ремонт 
кровли МБОУ СОШ 
№2  г. Алейска 

МБОУ СОШ 
№ 2 г.Алейска 

            -                  -             903,00                   -                   -        4 249,00        5 152,00    Краевой 
бюджет 

            -                  -          1 005,00          253,75                 -           243,63        1 502,38    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.4. 
Замена оконных  и 
дверных блоков, 
текущий ремонт 
системы отопления, 
выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
«Детский сад № 5» г. 
Алейска 

2017 - 2019 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 5» г. 
Алейска 

            -                  -           1 149,50       2 160,34       7 372,30                  -        10 682,14    Всего 

              В том числе 

            -                  -          1 092,50        1 997,70      7 002,30                  -        10 092,50    Краевой 
бюджет 

            -                  -             57,00          162,64       370,00                  -           589,64    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.5. 
Ремонт  МБОУ СОШ 
№ 7 г. Алейска 

2018, 2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ СОШ 
№ 7г. Алейска 

            -                  -                      -           436,30                 -                    -         436,30    Бюджет 
города 

  Мероприятие 
5.2.6.Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБУ ДО 
«Центр детского 
творчества» г. 
Алейска 

2018  год МБУ ДО 
«Центр 

детского 
творчества» г. 

Алейска 

            -                  -                      -          2 127,42                 -                    -         2 127,42    Всего 

                          -      В том числе 

            -                  -                      -           1 895,30                 -                    -         1 895,30    Краевой 
бюджет 

            -                  -                      -             232,12                 -                    -           232,12    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.7. 
Капитальный ремонт 
здания МБУ ДО 
«Детская школа 
искусств г. Алейска» 

2016 -2017 
годы 

МБУ ДО 
«Детская 
школа 
искусств г. 
Алейска» 

            -           500,00        2 000,00                   -                   -                    -         2 500,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -          1 000,00                   -                   -                    -         1 000,00    Краевой 
бюджет 

            -           500,00         1 000,00                   -                   -                    -         1 500,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.8. 
Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБОУ ООШ 
№3  г. Алейска 

2017 - 2018 
годы 

Комитет;адми
нистрация г. 
Алейска; 
МБОУ ООШ 
№ 3 г. 
Алейска 

            -                  -            676,00            208,40                 -             289,62        1 174,02    Всего 

              В том числе 

            -                  -           338,00                   -                   -                    -            338,00    Краевой 
бюджет 
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            -                  -             338,00          208,40                 -            289,62         836,02    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.9. 
Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБОУ ООШ 
№9  г. Алейска 

2017 - 2018 
годы 

Комитет;адми
нистрация г. 
Алейска; 
МБОУ ООШ 
№ 9 г. 
Алейска 

            -                  -          1 855,00          678,97                 -           225,00       2 758,97    Всего 

              В том числе 

            -                  -            835,00                   -                   -                    -          835,00    Краевой 
бюджет 

            -                  -          1 020,00          678,97                 -          225,00     1 923,97    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.10. 
Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБОУ средняя 
общеобразователь-
ная школа № 5 

2018 год Комитет; 
администраци
я г. Алейска; 
МБОУ СОШ 

№ 5 г. 
Алейска 

            -                  -                      -         1 830,96                 -                    -        1 830,96    Всего 

              В том числе 

            -                  -                      -          1 689,70                 -                    -         1 689,70    Краевой 
бюджет 

            -                  -                      -          141,26                 -                    -         141,26    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.11. 
Замена оконных   
блоков, капитальный 
ремонт системы 
отопления здания 
МБДОУ «Детский сад 
№ 10» г. Алейска 

2017 - 2018 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 10» г. 
Алейска 

            -                  -           999,72            50,00     1 547,00                  -         2 596,72    Всего 

              В том числе 

            -                  -            949,72                   -        1 130,50         2 080,22    Краевой 
бюджет 

            -                  -               50,00           50,00          416,50          516,50    Бюджет 
города 

  Мероприятие 
5.2.12.Замена 
оконных   блоков, 
электропроводки, 
выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
«Детский сад № 12» г. 
Алейска 

2017 - 2019 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 12» г. 
Алейска 

            -                  -           1 149,50             57,50          378,00                  -          1 585,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -         1 092,50                   -                   -                    -         1 092,50    Краевой 
бюджет 

            -                  -            57,00            57,50     378,00                  -          492,50    Бюджет 
города 
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  Мероприятие 5.2.13. 
Замена оконных   
блоков, выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБДОУ 
«Детский сад № 15» г. 
Алейска 

2017 - 2020 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 15» г. 
Алейска 

            -                  -            914,25     3 021,75                 -                    -         3 936,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -             869,25        2 827,20                 -                    -        3 696,45    Краевой 
бюджет 

            -                  -             45,00         194,55                 -                    -          239,55    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.14. 
Замена оконных   
блоков МБДОУ 
«Детский сад № 16» г. 
Алейска 

2017 - 2018 
годы 

Комитет; 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 16» г. 
Алейска 

            -                  -            349,50            17,50                 -                    -          367,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -            332,50                   -                   -                    -          332,50    Краевой 
бюджет 

            -                  -             17,00         17,50                 -                    -           34,50    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.15. 
Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБОУ СОШ № 
4 г. Алейска 

2018 год Комитет; 
МБОУ СОШ 
№ 4 г. 
Алейска 

            -                  -                      -         9 159,90                 -                    -         9 159,90    Всего 

              В том числе 

            -                  -                      -         8 699,90                 -                    -        8 699,90    Краевой 
бюджет 

            -                  -                      -            460,00                 -                    -          460,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.16. 
 Выборочный и 
капитальный ремонт 
зданий МБОУ СОШ № 
№ 5, 7 г. Алейска 

2020 год Комитет; 
МБОУ СОШ 
№№ 5, 7 г. 
Алейска 

            -                  -                      -                     -                   -          360,00          360,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -                      -                     -                   -                    -                    -      Краевой 
бюджет 

            -                  -                      -                     -                   -          360,00         360,00    Бюджет 
города 

  

Мероприятие 5.2.17 
Капитальный ремонт 
отопления МБДОУ 
№10 

  Комитет 
,МБДОУ №10 

Алейска 

            -                  -                      -                     -                   -            200,00           200,00    Всего 

              В том числе 

                          -      Краевой 
бюджет 

               200,00         200,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.18 
Выборочный 
капитальный ремонт 

  Комитет , 
МБДОУ №8 

Алейска 

            -                  -                      -                     -                   -           433,40          433,40    Всего 

              В том числе 
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канализации МБДОУ 
№8 

                          -      Краевой 
бюджет 

               433,40        433,40    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.2.19 
Капитальный ремонт 
фасада Д/С №10 

  Комитет , 
МБДОУ №10 

Алейска 

            -                  -                      -                     -                   -        3 831,58      3 831,58    Всего 

              В том числе 

            3 640,00     3 640,00    Краевой 
бюджет 

               191,58         191,58    Бюджет 
города 

  Задача 5.3. 
Создание новых 
мест в 
общеобразовательн
ых учреждениях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
условиями обучения 

2015-2020 
годы 

              -                  -           6 136,00                   -                   -             130,00       6 266,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -           3 068,00                   -                   -                    -         3 068,00    Краевой 
бюджет 

            -                  -           3 068,00                   -                   -             130,00       3 198,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.3.1. 
Капитальный ремонт 
здания МБОУ СОШ № 
4 г. Алейска 

2017  год Комитет; 
МБОУ СОШ 
№ 4 г. 
Алейска 

            -                  -          6 136,00                   -                   -                    -        6 136,00    Всего 

              В том числе 

            -                  -         3 068,00                   -                   -                    -        3 068,00    Краевой 
бюджет 

            -                  -         3 068,00                   -                   -                    -        3 068,00    Бюджет 
города 

  Мероприятие 5.3.2. 
Проектно-
изыскательские 
работы по 
строительству 
пристройки к МБОУ – 
лицей г. Алейска 

2019 год Комитет; 
МБОУ – 
лицей г. 
Алейска 

            -                  -                      -                     -                   -           130,00        130,00    Бюджет 
города 
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  Мероприятие 5.3.3 
Проектно-
изыскательские 
работы по 
капитальному ремонту 
МБОУ СОШ № 7 г. 
Алейска 

2020 год Комитет; 
МБОУ СОШ 
№ 7 

            -                  -                      -                     -                   -                    -                    -      Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 5    8 635,00     4 884,00       18 359,47       20 971,39      9 297,30      10 172,23     72 319,39    Всего 

                  В том числе 

     6 435,00     2 000,00       10 480,47       17 109,80      8 132,80        7 889,00     52 047,07    Краевой 
бюджет 

     2 200,00     2 884,00         7 879,00         3 861,59      1 164,50        2 283,23     20 272,32    Бюджет 
города 

 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

 

№ Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 
реализа

ции 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.  рублей Источники 
финансирова

ния 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала в системе образования города Алейска» 

  Цель 6. 
Создание условий для 
привлечения и 
развития кадрового 
потенциала системы 
образования города,  
повышение уровня 
квалификации, 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и 
руководящих 
работников системы 
общего образования 

2015-
2020 
годы 

   112,00      112,00     236,00      202,20     89,49    98,38      850,07    Бюджет 
города 
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  Задача 6.1. 
Дифференцированное 
повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и 
руководящих 
работников через 
разные формы 
прохождения курсовой 
подготовки (очная, 
очно-заочная, 
дистанционное 
обучение, 
образовательная 
миграция) 

2015-
2020 
годы 

     112,00     112,00     236,00     202,20     89,49      98,38    850,07    Бюджет 
города 

  Мероприятие 6.1.1. 
Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
системы общего 
образования через 
персонифицированную 
модель повышения 
квалификации 

2015-
2020 
годы 

Комитет; 
МБОУ; 
МБДОУ 

 112,00     112,00    200,00    202,20     59,49    61,38    747,07    Бюджет 
города 

  Мероприятие 
6.1.2.Проведение 
праздничных 
мероприятий и 
муниципальных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства («Учитель 
года», «Педагогический 
дебют» и др.); участие 
педагогов в городских и 
краевых мероприятиях, 
поощрение победителей  
и призеров конкурсов 
профессионального 
мастерства  

2015-
2020  
годы 

Комитет; 
администра
ция г. 
Алейска; 
МБОУ; 
МБДОУ 

              -                       -       36,00       30,00                     -      66,00    Бюджет 
города 
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  Мероприятие 6.1.3. 
Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников и 
руководителя  Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

2020  
год 

Комитет;  
МБОУ 

              -                       -                       -                       -                      -       37,00     37,00    Бюджет 
города 

Всего по подпрограмме 6    112,00     112,00      236,00     202,20     89,49     98,38    850,07    Бюджет 
города 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11 960,40     201 312,06     237 137,55     290 982,19     313 116,00     340 941,89    1 395 450,09    Всего 

                В том числе 

                -                       -                       -       485,31                    -         10 445,28         10 930,59    Федеральны
й бюджет 

    8 738,90     118 154,90     161 324,43     215 873,76     238 533,35     242 373,12       984 998,46    Краевой 
бюджет 

    3 221,50       83 157,16       75 813,12       74 623,12       74 582,65       88 123,50       399 521,04    Бюджет 
города 
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Таблица 3 

Объем 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  
программы «Развитие образования и молодежной политики в городе  

Алейске»  на  2015 - 2020 годы 
 

Источники и 
направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2015 
год  

2016 
год  

2017 
Год 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

Всего 

 
Всего 
финансовых 
затрат 

11960,4 201312,06 237137,55 290982,19 313116,00 340941,89 1395450,09 

в том числе: 
       

из 
федерального 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

- - - 485,31 - 10445,28 10930,59 

 из краевого 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

8738,90 118154,90 161324,43 215873,76 238533,35 242373,12 984998,46 

из бюджета  
города 

3221,50 83157,16 75813,12 74623,12 74582,65 88123,50 399521,04 

из 
внебюджетных 
источников  

- - - - - - - 

Капитальные 
вложения 

- - - - - - - 

в том числе: 
       

из 
федерального 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

- - - - - - - 

 из краевого 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

- - - - - - - 

из бюджета  
города 

- - - - - - - 

из 
внебюджетных 
источников  

- - - - - - - 

НИОКР * 
- - - - - - - 

в том числе: 
       

из 
федерального 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

- - - - - - - 

 из краевого 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова

- - - - - - - 



192 

 

ния) 

из бюджета  
города 

- - - - - - - 

из 
внебюджетных 
источников  

- - - - - - - 

Прочие расходы 
11960,4 201312,06 237137,55 290982,19 313116,00 340941,89 1395450,09 

в том числе: 
       

из 
федерального 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

- - - 485,31 - 10445,28 10930,59 

 из краевого 
бюджета (на 
условиях 
софинансирова
ния) 

8738,90 118154,90 161324,43 215873,76 238533,35 242373,12 984998,46 

из бюджета  
города 

3221,50 83157,16 75813,12 74623,12 74582,65 88123,50 399521,04 

из 
внебюджетных 
источников  

       

 

------------------------------------ 
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 
«Развитие образования и молодежной  

политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы                         
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 1  
«Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

на  2015 - 2020 годы 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Алейске» 

 
 

Соисполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска 

 

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

 

Цель подпрограммы обеспечение условий для модернизации системы дошкольного 
образования в городе Алейске и удовлетворение потребностей граждан 
в доступном и качественном дошкольном образовании 

 

Задачи подпрограммы повышение доступности услуг дошкольного образования для 
населения города; 

повышение качества услуг, предоставляемых населению города 
в сфере дошкольного образования 

 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в МБДОУ; 

создание дополнительных мест в муниципальных 
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образовательных организациях различных типов, за счет увеличения 
числа мест в группах кратковременного пребывания; 
обновление требований к предоставлению услуг дошкольного 
образования и мониторинг их выполнения; 
создание в дошкольных образовательных организациях условий для 
беспрепятственного доступа детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья (установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий и др.); 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования (далее ФГОС); 

внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 
проведение городских конкурсов «Детский сад года» и 

«Воспитатель года»; 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МБДОУ; 
обеспечение безопасных условий функционирования и 

повышение уровня пожарной безопасности; 
день работника системы образования города Алейска; 

юный исследователь; 
смотр-конкурс «Готовность МБДОУ и МБУ ДО к новому учебному году»; 
оснащение медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой в 
соответствии со стандартом  медицинского кабинета для оказания 
медицинской помощи воспитанникам; 
оборудование физкультурной площадкой филиала МБДОУ «Детский сад 
№ 8» г. Алейска 

Показатели подпрограммы удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 
численности детей соответствующего возраста; 
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 

 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет   606214,0 тыс. 
рублей, из них: 
  
из федерального бюджета 485,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2018 год - 485,31 тыс. рублей; 
 
из краевого бюджета  354212,94 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2016 год -  37171,9 тыс. рублей; 
2017 год -  50847,91 тыс. рублей; 
2018 год -  77745,86 тыс. рублей; 
2019 год -  91759,36 тыс. рублей; 
2020 год -  96687,91 тыс. рублей; 
 
из бюджета города  251515,75 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2015 год -  491,1 тыс. рублей; 
2016 год – 54213,35 тыс. рублей; 
2017 год -  45148,47 тыс. рублей; 
2018 год -  47728,42 тыс. рублей; 
2019 год – 49867,56 тыс. рублей; 
2020 год -  54066,85 тыс. рублей; 
 
реализация мероприятий подпрограммы из бюджета города является 
расходным обязательством муниципального образования город Алейск;  
объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с  решением Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края на очередной финансовый год 

 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста до 30%; 

сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
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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, до 
100% 

 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 
 

Предмет регулирования и сфера действия подпрограммы 1 - создание материально-технических 
условий для модернизации системы дошкольного образования и удовлетворения потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном образовании. 

Основная задача - в обеспечении потребности семей в услугах дошкольного образования на основе 
развития  муниципальных дошкольных образовательных организаций, повышения доступности и качества 
предоставляемых услуг, в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования 
развития гибких форм предоставления услуг по уходу за детьми и воспитанию детей в зависимости от их 
возраста. 

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации. Также необходимо обеспечивать стопроцентную доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет реконструкции старых, открытия 
дополнительных групп, повышения качества услуг дошкольного образования. 

В настоящее время  в городе функционирует 6 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений и 3 филиала, 4 группы кратковременного пребывания для детей 5-7 летнего 
возраста на базе  МБОУ ООШ № № 3, 9 г. Алейска, МБОУ СОШ  №№ 5, 7 г. Алейска.  

Всего в системе дошкольного образования воспитывается 1627 детей дошкольного возраста от 2 до 7 
лет.  

В реестре очередности на предоставление места в МБДОУ было  зарегистрировано на 01.10.2014 – 
811 детей, из них в возрасте до 2 лет – 597 детей;  на 01.09.2017 было зарегистрировано 657 детей, из них в 
возрасте до 2 лет – 492 детей; на 29.05.2018  зарегистрировано 831 детей, из них в возрасте до 2 лет – 458 
детей; на 01.04.2019 – 688 детей, из них в возрасте до 2 лет –  405 детей;  на 01.04.2020 – 512 детей, из них в 
возрасте до 2 лет –  360 детей; на 01.09.2020 – 318 детей, из них в возрасте до 2 лет – 293 детей; на 31.12.2020 – 
470 детей, из них в возрасте до 2 лет – 367 детей.       

С 2011 года по 2016 год на 5 единиц увеличилось количество групп.   
В декабре 2011 года после ремонта открылась  1  группа в филиале    МБДОУ детский сад № 8 г. 

Алейска на 25 мест. 
В декабре 2013 года после реконструкции открыты 2  группы в МБДОУ детский сад № 16 г. Алейска на 

50 мест. 
В октябре 2014 после капитального ремонта здания филиала МБДОУ детский сад № 5 г. Алейска 

открыта группа на 25 мест. 
В декабре 2015 года после капитального ремонта открылась  1  группа в    МБДОУ детский сад № 8 г. 

Алейска на 25 мест. 
В настоящее время действующая сеть МБДОУ  не обеспечивает потребности жителей города в 

устройстве детей в детские сады, особенно детей раннего возраста. В связи с повышенным спросом на услуги 
дошкольного образования ДОУ значительно переполнены детьми. 

 В вариативных формах получают дошкольное образование – 11 детей: 
4 группы предшкольной подготовки на базе общеобразовательных школ: 
МБОУ ООШ № 3 г. Алейска;  
МБОУ СОШ № 5 г. Алейска;  
МБОУ СОШ № 7 г. Алейска; 
МБОУ ООШ № 9 г. Алейска.  
Работа групп предшкольной подготовки  при муниципальных общеобразовательных учреждениях 

решило проблему доступности дошкольного образования для детей 5-7 летнего возраста. 
С целью оказания коррекционно-педагогических услуг детям, не посещающим МБДОУ, организованы 

консультационные психолого-педагогические пункты для родителей детей, воспитывающих детей-инвалидов на 
дому самостоятельно.  

Для удовлетворения потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования, ухода 
и присмотра за детьми в настоящее время принимаются меры по снижению напряженности в обеспечении 
услугами дошкольного воспитания. 

Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, 
предоставляемые детскими садами, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. Необходимо 
усилить работу по созданию современной предметно-развивающей среды и оценки качества дошкольного 
образования. Для повышения качества предоставления услуг планируется поэтапно вводить в действие 
федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.  

В целях решения проблемы увеличения доли детей, охваченных дошкольным образованием, 
предпринимаются следующие меры по увеличению количества мест в детских садах: 

создана единая электронная база данных детей дошкольного возраста, позволяющая проводить 
мониторинг потребности в услугах дошкольного образования; 

осуществляется реконструкция действующих  детских садов; 
продолжается работа групп кратковременного пребывания для детей 5-7 летнего возраста. 

 
2. Приоритеты  политики города в дошкольном образовании, цели, задачи и показатели достижения 
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целей и решения задач, ожидаемые конечные  
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 
Подпрограмма 1 носит комплексный характер и отвечает приоритетным направлениям развития 

образовательной системы города Алейска. 
Целью подпрограммы 1 является: 
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в городе Алейске и 

удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании. 
Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи: 
повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города Алейска; 
повышение качества услуг, предоставляемых населению города в сфере дошкольного образования. 
В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих конечных результатов: 
увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей соответствующего возраста до 30%; 
сохранение доли 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, до 100%. 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 
отсутствуют. 

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

3. Объем финансирования подпрограммы 1 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет   606214,0 тыс. рублей, из них: 
  

из федерального бюджета 485,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2018 год - 485,31 тыс. рублей; 
 

из краевого бюджета  354212,94 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2016 год -  37171,9 тыс. рублей; 
2017 год -  50847,91 тыс. рублей; 
2018 год -  77745,86 тыс. рублей; 
2019 год -  91759,36 тыс. рублей; 
2020 год -  96687,91 тыс. рублей; 

 
из бюджета города  251515,75 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2015 год -  491,1 тыс. рублей; 
2016 год – 54213,35 тыс. рублей; 
2017 год -  45148,47 тыс. рублей; 
2018 год -  47728,42 тыс. рублей; 
2019 год – 49867,56 тыс. рублей; 
2020 год -  54066,85 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 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий 
год. 

 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 1 
 

Реализация  подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 1 - администрация города Алейска 
Алтайского края; муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету. 

Комитет: 
организует реализацию подпрограммы 1, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 1 

в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности подпрограммы 1; 
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рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 

подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации подпрограммы 1, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации подпрограммы 1 подготавливает сводный отчет, который не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники подпрограммы 1: 
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 1, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 1; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы 1, оценки эффективности реализации подпрограммы 1 и формирования сводных отчетов (в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 1. 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 
«Развитие образования и молодежной  

политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы                         
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2  
«Развитие общего образования в городе Алейске» 

на  2015 - 2020 годы 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в городе Алейске» 

 
 

Соисполнитель муниципальной 
программы 

Комитет по образованию и делам молодежи  администрации 
города Алейска 
 

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

Цели подпрограммы 
 

создание условий для достижения нового качества общего 
образования, обеспечивающего социальную, личностную и 
профессиональную успешность выпускников 
общеобразовательных учреждений; 
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
сфере образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве города Алейска на основе 
взаимодействия систем общего и дополнительного образования 
 

Задачи подпрограммы 
 

развитие образовательной сети и инфраструктуры, 
обеспечивающих максимально равную доступность к услугам 
общего образования детей; 
модернизация образовательных программ  и образовательной 
среды направленная на достижение современного качества 
учебных результатов, обеспечение готовности выпускников школ 
города к дальнейшему обучению; создание безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 
имеющих нарушений развития; предоставление возможности всем 
детям-инвалидам  освоения образовательных программ общего 
образования в форме инклюзивного образования; 
создание  системы школьного питания, способной обеспечить 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города  Алейска рациональным и качественным питанием в 
соответствии с действующими нормативными документами, с 
учётом возрастных особенностей ребёнка, его дневной 
загруженности в учреждении; 
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формирование у обучающихся   базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность; 

воспитание гражданско-патриотических качеств личности,  чувства 

личной ответственности за Отечество; 

организация социально значимой,  практической деятельности 
учащихся в рамках акции «Я гражданин», работы патриотических 
(в т.ч. краеведческих) объединений, музеев, активизация 
поисковой, исследовательской работы учащихся; 

разработка образовательных программ с учетом возможностей 

сетевых форм организации, включающих (интегрирующих) 

содержание музейно-культурной особенности города; 

организация внеурочной деятельности совместно с учреждениями 

дополнительного образования детей, организациями культуры и 

спорта на основе договоров партнерства и договоров о сетевом 

формате реализации образовательных программ; 

активизация участия школьников, их родителей, учителей в 

вопросах воспитания детей, подростков и молодёжи; 

организация и проведение   конкурсов, социальных проектов с 

целью формирования и развития среды, помогающей учащимся в 

осознанном выборе профессии с учетом потребностей 

регионального и муниципального рынка труда; социального, 

профессионального и жизненного самоопределения; 

формирование и развитие ценности трудовой деятельности, 

финансовой грамотности в образовательной среде школы через 

организацию общественно-полезной, производительной 

деятельности учащихся, организацию профессиональных проб; 

выстраивания партнерства с родителями и организациями 

социума; 

создание условий для выявления и поддержки интеллектуально-

одаренных учащихся; 

повышение профессиональной компетентности учителей в 

области развития интеллектуального потенциала учащихся; 

расширение практики использования дистанционных технологий 

для развития интеллектуального потенциала учащихся; 

организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений города и края с целью создания условий для 

интеллектуального развития обучающихся; 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

формирование представлений о ценности сохранения 
собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения и воспитания во внеурочное 
время; 
формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство»; 

формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве; 

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию и приобщение к 

достижениям общечеловеческой культуры и культурного продукта; 

участие в реализации краевой программы  «Эстетическое 
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воспитание школьников средствами искусства»; 

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса 

к правовой информации через ежемесячное оформление 

наглядной информации на школьных стендах, создание и 

регулярное обновление на сайтах образовательных организаций   

странички правовой направленности; 

привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, к подготовке и проведению мероприятий правовой 

направленности – социальных проектов программы «Я – 

гражданин»; 

формирование у детей навыков социальной ответственности, 

уважительного отношения к Закону, правоохранительным органам 

– работа отрядов правоохранительной направленности; 

активизация работы городского Совета родительской 
общественности; 
 активизация работы классных и школьных родительских 
комитетов; 
в процессе внеучебной  деятельности реализовать  программу 
«Школа ответственного родительства» для всех участников 
образовательного процесса и общественных организаций; 
формирование у обучающихся ответственного отношения к слову 
как к поступку, ценностного отношения к родному языку и его места 
в мире; 
формирование у обучающихся  знаний в области современных 
средств коммуникации и безопасного общения; 
формирование и развитие ценностного отношения к природе, 
окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 
природных ресурсов региона, страны, планеты; 
формирование и развитие ответственного и компетентного 
отношения к результатам производственной и непроизводственной 
деятельности человека, формирование экологической культуры, 
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 
создание условий для развития опыта взаимодействия учащихся 
общеобразовательных организаций в процессах, направленных на 
сохранение окружающей среды; 
социальная поддержка  малоимущих семей с детьми 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в МБОУ; 
обеспечение безопасных условий функционирования и повышение 
уровня пожарной безопасности; 
смотр-конкурс «Готовность МБОУ к новому учебному году»; 
оснащение медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой в 
соответствии со стандартом  медицинского кабинета для оказания 
медицинской помощи учащимся; 
изготовление вывесок, табличек, бейджей и дизайн помещений 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в соответствии с бренд-буком; 
оснащение Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» расходными материалами, 
необходимыми для организации учебно-воспитательного 
процесса; 
создание в общеобразовательных организациях условий для 
беспрепятственного доступа детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри зданий и др.); 
оснащение базовых образовательных учреждений специальным, в 
том числе компьютерным оборудованием для организации 
коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
организация дистанционного образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья по 
общеобразовательным программам на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 
предоставление компенсационных выплат на удешевление 
питания учащимся (льготное питание); организация бесплатного 
двухразового питания учащимся  с ОВЗ; организация бесплатного 
горячего питания учащимся, получающих начальное общее 
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образование в МБОУ; 
проведение городского этапа; участие в краевом этапе 
всероссийской акции  «Я – гражданин России»;   
обновление реестра музеев образовательных организаций; 
популяризация государственных символов РФ; 
развитие тимуровского и волонтерского движения по оказанию 
помощи ветеранам, членам их семей и увековечиванию памяти 
героев; 
участие в краевой патриотической акции «Навечно в земле 
Алтайской»; 
распространение буклетов, листовок патриотической 
направленности, посвященных памятным датам; 
организация и проведение патриотических профильных смен:   
«Школа безопасности», «Юные поисковики. Юные краеведы»; 
участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель», 
посвященных Дню Победы; 
активизация деятельности школьных музеев (историко-
патриотических, героико-патриотических, военно-патриотических, 
социального направления); 
соревнования ВПК, ВСК по  спортивно-техническим дисциплинам, 
стрельбе, огневой подготовке; 
организация школьных и городского этапов «Президентских 
состязаний» и Президентских спортивных игр»; 
организация творческих конкурсов (номинаций) «Точка зрения», 
«Вдохновение» и др.; 
проведение для  педагогов – координаторов проектной 
деятельности учащихся семинаров-тренингов, дистанционных и 
очных консультаций, педагогических форумов; 
участие в краевом туристско-краеведческом слете «Алтай»; 
участие в краевом слете детских и молодежных организаций 
«Ключ на старт» в рамках краевого молодежного форума 
волонтерских объединений «Содружество»;  
участие в  краевом конкурсе «Лидер Алтая»; 
участие в краевом смотре-конкурсе музеев образовательных 
организаций, посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; 
участие в краевом конкурсе юных экскурсоводов, посвященном 
памятным датам истории России; 
участие во всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ учащихся по патриотическому воспитанию в 
рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения 
обучающихся Российской Федерации «Отечество»; 
участие в региональном конкурсе методических пособий среди 
педагогов «Растим патриотов России»;  
участие в краевых педагогических чтениях им. В.И.Верещагина и 
по другой тематике; 
проведение школьных и межшкольных праздников национальных 
культур; 
участие в краевом конкурсе хореографических коллективов 
«Алтайские россыпи»; 
участие в краевом конкурсе литературных работ «Вдохновение»; 
участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Сибириада»; 
проведение городского этапа и участие в краевом этапе  конкурса 
«Ростки таланта» (для детей с ОВЗ); 
участие в открытом региональном конкурсе-фестивале 
исполнителей народной песни «На золотом крыльце сидели»; 
участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Рождественская звезда»; 
конкурс «Самый классный классный»; 
участие в краевой профильной смене «Детство. Здоровье. 
Талант»; 
организация освоения детьми русской традиционной культуры и 
других национальных культур;  
организация взаимодействия образовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 
различной ведомственной принадлежности, негосударственного 
сектора, учреждений профессионального образования; 
участие в краевом смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и 
озеленение территорий образовательных организаций; 
проведение профдиагностики и консультирования обучающихся; 
участие в краевом конкурсе творческих работ «Радуга профессий»; 



200 

 

ведение учебных предметов: «Технология», «История», 
«Литература», «Математика», «Обществознание» и др. ; 
ведение элективных курсов профориентационной направленности; 
организация и проведение мастер-классов «Знакомимся с 
профессиями и ремеслами»; 
проведение экскурсий на предприятия города; 
участие в региональном профориентационном мероприятии 
«Выставка профессий»; 
организация участия детей в общественно-полезной, 
производительной деятельности; 
внедрить комплекс воспитательных и профориентационных 
мероприятий; 
трудоустройство школьников в период летних школьных каникул; 
проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 
участие в краевом конкурсе «Озарение»; 
проведение школьных предметно-методических недель, 
месячников, праздников и др.; 
участие в краевом семинаре «Организация проектно-
исследовательской деятельности школьников как условие 
развития интеллектуального потенциала учащихся» и по другой 
тематике; 
проведение тематических  педагогических советов по 
преемственности (совместно с начальной школой для педагогов и 
учащихся); 
участие школьников города в дистанционных всероссийских 
конкурсах и олимпиадах интеллектуальной направленности; 
участие учащихся в программах «Шаг в будущее», «Первые шаги», 
«Старт в науку»; 
участие в краевой конференции «Будущее Алтая»; 
летние учебно-тренировочные сборы одаренных школьников по 
химии, физике, математике, истории; 
участие образовательных организаций города в сети   «Школы 
здоровья Алтайского края»;   
участие в краевом мониторинге «Паспорт здоровья 
общеобразовательного учреждения»; 
участие в краевом конкурсе «Новая школа – школа здоровья»; 
участие в краевом слете волонтеров-пропагандистов здорового 
образа жизни «Ключ на старт» в рамках молодежного форума 
«Содружество»; 
участие в краевом конкурсе школьных  наркопостов; 
участие в краевой профильной смене «Формула здоровья»; 
участие в краевой профильной смене «Безопасное колесо»; 
проведение спортивных соревнований, Спартакиады школьников 
(летней и зимней); 
участие в краевой научно-практической конференции «Здоровое 
поколение 21 века»; 
участие в краевом конкурсе «Учитель здоровья»; 
проведение тренингов по формированию толерантности; 
проведение тренингов «Умей сказать «Нет!»; 
проведение цикла мероприятий по предупреждению 
межнациональной розни, экстремистских настроений, терроризма 
и фанатизма среди учащейся молодёжи; 
проведение цикла мероприятий, направленных на формирование 
межнационального и межкультурного сотрудничества; 
пропаганда межнациональных ценностей, духовной консолидации 
молодёжи в провесе  
преподавания исторических, обществоведческих, естественно-
научных дисциплин в учебной и внеучебной деятельности; 
организация изостудий, кружков; 
 организация посещения выставок художников города, края, 
страны; 
организация школьных хоровых коллективов;  организация 
вокальной студии, работа с солистами, вокальными ансамблями; 
организация посещения детьми и их родителями концертов 
хоровой, симфонической, народной музыки; 
организация хореографических коллективов; 
организация посещения концертов; 
организация совместной деятельности школы, класса с 
краеведческими музеями; 
посещение краевых театров, музеев, Планетария, других 
учреждений культуры Алтайского края; 
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посещение театральных представлений, кинофильмов в городе 
Алейске; 
проведение комплекса мероприятий правовых знаний;  
организация подписки на издания правоохранительной 
направленности; 
участие в краевом конкурсе исследовательских работ «Моя 
законотворческая инициатива»; 
проведение мероприятий по урегулированию конфликтов: 
создание Служб примирения; 
закрепление за состоящими на учете шефов из числа 
педработников,   членов администрации школы, ветеранов 
полиции; 
систематический учёт и контроль учащихся, состоящих на всех 
уровнях учёта, контроль занятости в каникулярное и внеурочное 
время; 
развитие сети отрядов правовой и правоохранительной 
направленности образовательных организаций; 
 
формирование списка ветеранов и пенсионеров органов 
внутренних дел; 
развитие сети полицейских классов; 
участие в краевом слете отрядов правоохранительной 
направленности; 
участие в краевом фестивале проектных групп «Гражданин», 
краевой очно-заочной школе; 
проведение городского родительского собрания;  
проведение заседаний городского Совета родительской 
общественности;  
проведение заседаний городского Совета отцов;   
усилить контроль за деятельностью классных и школьных 
родительских комитетов, оказывать содействие классным 
руководителям; 
проведение классных и общешкольных праздников посвященных 
международному Дню Матери, Дню Отца, Дню семьи; 
проведение городского этапа и участие в краевом этапе   
всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 
разработка программ и циклов занятий (факультативов) по 
риторике, культуре речи, направленных на развитие речевых 
способностей обучающихся; 
организация школьных театральных студий, 
организация других творческих театральных объединений 
школьников, педагогов, родителей; 
проведение тренингов вербальной (речевой) коммуникации во 
внеурочной деятельности; 
проведение воспитательных мероприятий, направленных на 
развитие способностей к ведению диалога, культуры ведения 
беседы и диалога, дискуссионные мероприятия и т.п.; 
участие в краевом фестивале юных экологов «Зеленые колокола» 
(Алтайский район); 
участие в конкурсе исследовательских и творческих проектов   
младших школьников «Я – исследователь» (заочный и очный 
этапы); 
участие в олимпиаде школьников, обучающихся в объединениях 
дополнительного образования эколого-биологической 
направленности (окружной и краевой этапы); 
участие в заочном конкурсе исследовательских и творческих работ 
«Моя малая родина»; 
организация работы кружков экологической направленности, 
летних профильных смен, акции «Чистый берег» и др.; 
участие в заочном конкурсе творческих работ в рамках 
общественного экологического движения «Сохраним биосферу»; 
участие в конкурсе детских творческих работ «Пусть всегда буду 
Я!»; «Зеленая планета»; 
разработка и реализация социальных проектов экологической 
направленности; 
проведение августовской конференции работников образования; 
проведение юбилея школы; 
оказание материальной помощи семьям на подготовку к школе 
детей из малоимущих семей      

Показатели подпрограммы 
 

доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
современных условиях, в общей численности обучающихся; 
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доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 
универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение  детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений; 
численность детей – инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
доля учащихся, охваченных горячим питанием в общей 
численности учащихся;  
доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников; 
доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ, в общей численности 
обучающихся 9 классов; 
 доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников в общей численности 
обучающихся;   
количество школьных музеев, имеющих  статус «Музей 
образовательного учреждения»;   
доля обучающихся, участвующих во всех этапах «Президентских 
состязаний» и Президентских спортивных игр», от числа 
обучающихся соответствующего возраста; 
доля обучающихся, участвующих в реализации социально-
значимых проектов, от общего числа обучающихся; 
доля детей, имеющих положительную динамику (стабильные 
показатели) состояния здоровья по результатам диспансеризации 
(1 и 2 группа здоровья); 
доля обучающихся, систематически занимающихся спортом на 
базе школьных спортивных клубов и секций; 
доля школьников, охваченных реализацией профилактических 
программ 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет  
640092,35 тыс. рублей, из них: 
 
из федерального бюджета 10 445,28 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
 
2020 год - 10 445,28  тыс. рублей; 
 
из краевого бюджета 567 139,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2015 год – 2303,9 тыс. рублей; 
2016 год – 78938,0 тыс. рублей; 
2017 год – 98089,45 тыс. рублей; 
2018 год – 117093,58  тыс. рублей; 
2019 год – 134793,73  тыс. рублей; 
2020 год – 135920,80  тыс. рублей; 
 
из бюджета города 62507,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 240,9 тыс. рублей; 
2016 год – 13688,01тыс. рублей; 
2017 год – 11386,00 тыс. рублей; 
2018 год – 11493,83 тыс. рублей; 
2019 год – 9683,02 тыс. рублей; 
2020 год – 16015,86 тыс. рублей 
 
реализация мероприятий подпрограммы из бюджета города 
является расходным обязательством муниципального образования 
город Алейск;  
объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с  решением Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края на очередной финансовый год 

 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

увеличение доли обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в современных условиях, в общей 



203 

 

численности обучающихся до 88,5%; 
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение  детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений, до 71,5%; 
увеличение численности  детей – инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий до 5 чел.; 
увеличение доли учащихся, охваченных горячим питанием в 
общей численности учащихся до 97%;  
уменьшение  доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников до 
0%; 
сохранение доли обучающихся 9 классов, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, в общей 
численности обучающихся 9 классов, 0%; 
 увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в общей 
численности обучающихся до 60%;   
увеличение количества школьных музеев, имеющих  статус «Музей 
образовательного учреждения» до 4;   
увеличение доли обучающихся, участвующих во всех этапах 
«Президентских состязаний» и Президентских спортивных игр», от 
числа обучающихся соответствующего возраста до 17%; 
увеличение доли обучающихся, участвующих в реализации 
социально-значимых проектов, от общего числа обучающихся до 
18%; 
увеличение доли детей, имеющих положительную динамику 
(стабильные показатели) состояния здоровья по результатам 
диспансеризации (1 и 2 группа здоровья) до 89%; 
увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 
спортом на базе школьных спортивных клубов и секций до 38 %; 
увеличение доли школьников, охваченных реализацией 
профилактических программ до 95% 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 
В городе Алейске  реализуют  программы общего образования 7 общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ ООШ № 9, МБОУ 
– лицей.  

В настоящее время в городе развивается интегрированная форма обучения детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательных организациях, не являющихся 

коррекционными, в условиях обычных классов осуществляется обучение по адаптированным программам. По 

медицинским показаниям обучение производится индивидуально на дому. В 2012 году в МБОУ СОШ № 2 г. 

Алейска, в 2015 году в МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 7 созданы условия для совместного обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития: 

установлены пандусы, имеется подъемник для перемещения колясочников на 2 этаж, оборудование для 

слабовидящих и слабослышащих детей, оборудование для психологической разгрузки, компьютерное 

оборудование.  

Расширяются возможности для старшеклассников школ в выборе профиля обучения, что особенно 

актуально в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты для 

обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников школ, ориентации на их намерения в 

отношении продолжения образования и получения профессии. В течение 3 последних учебных года обучаются 

по профильным программам 100 % школьников 10-11 классов. Реализуются следующие профили: социально – 

экономический, социально – гуманитарный, оборонно – спортивный, физико – математический, физико-

химический. 

Обеспечению доступности получения качественного общего образования в значительной степени 

способствует работа по организации подвоза школьников к месту обучения. В средние общеобразовательные 

учреждения МБОУ СОШ № 2, МБОУ – лицей г. Алейска, МБОУ СОШ № 4 г. Алейска, МБОУ СОШ № 5 г. Алейска 

ежедневно подвозится 14 учащихся по маршруту из удаленного от центра города микрорайона. В целях 

повышения безопасности школьных перевозок транспортные средства оснащены системой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС. В 2015 году были приобретены тахографы. 

 Выстраиваемая в городе муниципальная система оценки качества общего образования (МСОКО) 

включает несколько блоков показателей результативности, в том числе результаты единого 
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государственного экзамена (ЕГЭ). Русский язык и математика – обязательные предметы, положительной 

сдачи которых достаточно для получения аттестата. В государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 

2014 году приняли участие 164 выпускника, в 2015 году – 135 выпускников общеобразовательных учреждений, в 

2016 году – 114 выпускников, в 2017 году – 137 выпускников; в 2018 году – 120 выпускников, в 2019 году – 126 

выпускников, в 2020 году – 125 выпускников. 

Стратегическое развитие образования на ближайшие годы определено национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», одним из направлений которой является развитие системы 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в процессе становления личности.  

     За 3 года лауреатами премии Губернатора Алтайского края стали 14  школьников города Алейска. 

      В муниципальных общеобразовательных учреждениях города создаются условия, соответствующие 
требованиям ФГОС начального общего образования: разработаны образовательные программы; все 
общеобразовательные учреждения обеспечены необходимым учебным, учебно-лабораторным и компьютерным 
оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования; обновлена нормативно-правовая база 
деятельности библиотек как центров информационной инфраструктуры современной школы и проведено их 
переоснащение; старшая ступень охвачена  профильным обучением; возросла обеспеченность учащихся 
учебниками за счет школьных библиотек; развивается единое информационно-образовательное пространство 
через реализацию проекта «Сетевой край. Образование». Также внедряется ФГОС и в основное общее 
образование. В 2019-2020 учебном году по ФГОС  обучались все учащиеся 1-9 классов; МБОУ СОШ № 7 г. 
Алейска и МБОУ – лицей г. Алейска – пилотные школы по ФГОС, обучаются все учащиеся 1-10 классов. 

   В городе также создаются условия и инновационные механизмы развития системы воспитательной 
работы, обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в соответствии с изменившимися 
потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Вместе с тем в настоящее время требуют решения следующие проблемы общего образования: 
наличие разрывов в условиях и качестве образовательных результатов муниципальных 

общеобразовательных школ, работающих в разных социокультурных средах; 
несовершенство механизмов раннего выявления одаренности у детей. 
Отсутствие программных мер по поддержке  и развитию общего образования может привести к 

нежелательным последствиям: 
ограничение доступа к качественным услугам общего образования в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 
недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального 

образования и работе в высокотехнологичной экономике; 
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок 

обучающихся, рост числа правонарушений и ассоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; 
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 
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 2 

 
Основным направлением  политики города  в общем  образовании  на период реализации 

подпрограммы 2 является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению качественного 
образования и обновление его содержания и технологий.  
    Приоритетами  политики города  в общем  образовании станут: 

  модернизация инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах города современных 
условий обучения;  

обеспечение  учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, 
социального положения семьи; 

комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования, предъявляющих принципиально 
новые требования к образовательным результатам; 

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов. 
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 
качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и 

активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов; 

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, на получение качественного образования; 

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных 
организаций и их сетей; 

поддержка в сфере воспитания инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, 
образовательных учреждений; 

разработка механизма обновления содержания воспитательной работы на всех уровнях; 
переход на государственно-общественный характер управления образовательной учреждений; 
комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов, 

задающих новые требования к результатам воспитательной деятельности; 
обеспечение доступности и качества услуг и программ дополнительного образования для граждан, 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья в соответствие с их 
индивидуально-групповыми потребностями и потребностями общества и государства; 

внедрение новых моделей организации дополнительного образования и социализации детей, 
профориентационной работы, работы с родителями обучающихся; 
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развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе 
общеобразовательных учреждений, разработка современных программ социализации детей в каникулярный 
период; 

введение метода проектной деятельности в воспитательную работу каждого образовательного 
учреждения; 

совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Целями подпрограммы 2  являются: 
 создание условий для достижения нового качества общего образования, обеспечивающего 

социальную, личностную и профессиональную успешность выпускников общеобразовательных учреждений;  
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  
укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве города Алейска 

на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи подпрограммы 2: 
развитие образовательной сети и инфраструктуры, обеспечивающих максимально равную доступность 

к услугам общего образования детей; 
модернизация образовательных программ  и образовательной среды направленная на достижение 

современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников школ города к дальнейшему 
обучению; создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития;  предоставление 
возможности всем детям-инвалидам  освоения образовательных программ общего образования в форме 
инклюзивного образования; 

создание  системы школьного питания, способной обеспечить учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города  Алейска рациональным и качественным питанием в соответствии с 
действующими нормативными документами, с учётом возрастных особенностей ребёнка, его дневной 
загруженности в учреждении; 

формирование у обучающихся   базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность; 

воспитание гражданско-патриотических качеств личности,  чувства личной ответственности за 

Отечество; 

организация социально значимой,  практической деятельности учащихся в рамках акции «Я 
гражданин», работы патриотических (в т.ч. краеведческих) объединений, музеев, активизация поисковой, 
исследовательской работы учащихся; 

разработка образовательных программ с учетом возможностей сетевых форм организации, 

включающих (интегрирующих) содержание музейно-культурной особенности города; 

организация внеурочной деятельности совместно с учреждениями дополнительного образования 

детей, организациями культуры и спорта на основе договоров партнерства и договоров о сетевом формате 

реализации образовательных программ; 

активизация участия школьников, их родителей, учителей в вопросах воспитания детей, подростков и 

молодёжи; 

организация и проведение   конкурсов, социальных проектов с целью формирования и развития среды, 

помогающей учащимся в осознанном выборе профессии с учетом потребностей регионального и 

муниципального рынка труда; социального, профессионального и жизненного самоопределения; 

формирование и развитие ценности трудовой деятельности, финансовой грамотности в 

образовательной среде школы через организацию общественно-полезной, производительной деятельности 

учащихся, организацию профессиональных проб; выстраивания партнерства с родителями и организациями 

социума; 

создание условий для выявления и поддержки интеллектуально-одаренных учащихся; 

повышение профессиональной компетентности учителей в области развития интеллектуального 

потенциала учащихся; 

расширение практики использования дистанционных технологий для развития интеллектуального потенциала 

учащихся; 

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города и края с целью создания 

условий для интеллектуального развития обучающихся; 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование представлений о ценности сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и воспитания во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

формирование у обучающихся общеобразовательных организаций представлений о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве; 
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формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию и приобщение к достижениям общечеловеческой культуры и культурного продукта; 

участие в реализации краевой программы  «Эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства»; 

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации через 

ежемесячное оформление наглядной информации на школьных стендах, создание и регулярное обновление на 

сайтах образовательных организаций   странички правовой направленности; 

привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к подготовке и проведению 

мероприятий правовой направленности – социальных проектов программы «Я – гражданин»; 

формирование у детей навыков социальной ответственности, уважительного отношения к Закону, 

правоохранительным органам – работа отрядов правоохранительной направленности; 

активизация работы городского Совета родительской общественности; 
 активизация работы классных и школьных родительских комитетов; 

в процессе внеучебной  деятельности реализовать  программу «Школа ответственного родительства» для всех 
участников образовательного процесса и общественных организаций; 

формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку, ценностного 
отношения к родному языку и его места в мире; 
формирование у обучающихся  знаний в области современных средств коммуникации и безопасного общения; 

формирование и развитие ценностного отношения к природе, окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

формирование и развитие ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, формирование экологической культуры, 
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

создание условий для развития опыта взаимодействия учащихся общеобразовательных организаций в 
процессах, направленных на сохранение окружающей среды; 

социальная поддержка  малоимущих семей с детьми. 
Конечными результатами подпрограммы 2 являются: 
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся до 88,5%; 
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение  детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений, до 71,5%; 

увеличение численности  детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий до 5 чел.; 

увеличение доли учащихся, охваченных горячим питанием в общей численности учащихся до 97%;  
уменьшение  доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей численности выпускников до 0%; 
сохранение доли обучающихся 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, в общей численности обучающихся 9 классов, 0%; 
 увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в общей численности обучающихся до 60%;   
увеличение количества школьных музеев, имеющих  статус «Музей образовательного учреждения» до 

4;   
увеличение доли обучающихся, участвующих во всех этапах «Президентских состязаний» и 

Президентских спортивных игр», от числа обучающихся соответствующего возраста до 17%; 
увеличение доли обучающихся, участвующих в реализации социально-значимых проектов, от общего 

числа обучающихся до 18%; 
увеличение доли детей, имеющих положительную динамику (стабильные показатели) состояния здоровья по 
результатам диспансеризации (1 и 2 группа здоровья) до 89%; 

увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся спортом на базе школьных спортивных 
клубов и секций до 38%; 

увеличение доли школьников, охваченных реализацией профилактических программ до 95%. 
Подпрограмма 2 реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 

отсутствуют. 
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их значениях представлены в таблице 1. 

3. Объем финансирования подпрограммы 2 

 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого бюджета и  бюджета 
города Алейска. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  640092,35 тыс. рублей, из них: 
 

из федерального бюджета 10 445,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2020 год - 10 445,28  тыс. рублей; 
 

из краевого бюджета 567 139,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2015 год – 2303,9 тыс. рублей; 
2016 год – 78938,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 98089,45 тыс. рублей; 
2018 год – 117093,58  тыс. рублей; 
2019 год – 134793,73  тыс. рублей; 
2020 год – 135920,80  тыс. рублей; 

 
из бюджета города 62507,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 240,9 тыс. рублей; 
2016 год – 13688,01тыс. рублей; 
2017 год – 11386,00 тыс. рублей; 
2018 год – 11493,83 тыс. рублей; 
2019 год – 9683,02 тыс. рублей; 
2020 год – 16015,86 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 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий 
год. 

 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 2 
 

Реализация  подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 2 - администрация города Алейска 
Алтайского края; муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету. 

Комитет: 
организует реализацию подпрограммы 2, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 2 

в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности подпрограммы 2; 

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 

подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации подпрограммы 2, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации подпрограммы 2 подготавливает сводный отчет, который не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники подпрограммы 2: 
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 2, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 2; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы 2, оценки эффективности реализации подпрограммы 2 и формирования сводных отчетов (в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования и молодежной  
политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы 

 
                         

 
ПОДПРОГРАММА 3  

«Развитие дополнительного образования детей в городе Алейске» 
на  2015 - 2020 годы 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей в городе Алейске» 
 

Соисполнитель муниципальной 
программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города 
Алейска 
 

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

Цели подпрограммы  создание условий для успешной  социализации и эффективной 
самореализации детей, подростков и молодёжи с последующей её 
интеграцией  в процессы социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития 
 

Задачи подпрограммы  развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающую максимально равную доступность 

услуг общего и дополнительного образования детей; 

1. модернизация образовательных программ в системе дополнительного 
образования детей, направленная на достижение современного 
качества дополнительного образования и результатов социализации; 

2. создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи независимо от её социального статуса 
 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

организация предоставления дополнительного образования; 
обеспечение персонифицированного финан-сирования 
дополнительного образования детей; 
использование возможностей предоставления дополнительного 
образования детей в краевых государственных образовательных 
организациях дополнительного образования (по очно-заочной, 
заочной, дистанционной форме обучения); 
выявление и поддержка молодых талантов по направлениям 
дополнительного образования детей; 
мероприятия по обеспечению обновления содержания программ, 
технологий, внедрения эффективных моделей дополнительного 
образования и социализации детей; 
оснащение образовательных организаций дополнительного 
образования  современным оборудованием, мебелью, компьютерной 
техникой, программным обеспечением, учебно-наглядными 
пособиями, материалами, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса; 
обеспечение безопасных условий функционирования и повышение 
уровня пожарной безопасности 
  

Показатели подпрограммы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств; 
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования; 
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доля обучающихся, участвующих в краевых фестивалях, концертах, 
конкурсах художественно-эстетического творчества, спортивных 
соревнованиях; 
доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 
патриотические объединения, в т.ч. военно-патриотические и военно-
спортивные клубы, волонтерские отряды; количество объединений; 
доля обучающихся, систематически занимающихся спортом на базе 
школьных спортивных клубов и секций, МБУ ДО ДЮСШ 
  

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
 

2015 - 2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объёмы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет  74 618,62 
тыс. рублей, из них: 
 
из краевого бюджета 11598,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2016 год - 45,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1906,61 тыс. рублей; 
2018 год – 3924,52 тыс. рублей; 
2019 год – 3 847,46 тыс. рублей; 
2020 год – 1875,40 тыс. рублей 
  
из бюджета города 63019,63 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 20,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12109,8 тыс. рублей; 
2017 год – 11003,65 тыс. рублей; 
2018 год –11181,48 тыс. рублей; 
2019 год – 13417,52 тыс. рублей; 
2020 год – 15287,19 тыс. рублей 
 
реализация мероприятий подпрограммы из бюджета города является 
расходным обязательством муниципального образования город 
Алейск;  
объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с  решением Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края на очередной финансовый год 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы  

увеличение доли обучающихся, участвующих в краевых фестивалях, 
концертах, конкурсах художественно-эстетического творчества, 
спортивных соревнованиях до 40%; 
сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых 
созданы патриотические объединения, в т.ч. военно-патриотические и 
военно-спортивные клубы, волонтерские отряды; количество 
объединений, 100%; 
увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 
спортом на базе школьных спортивных клубов и секций, МБУ ДО 
ДЮСШ до 60,6% 

 
 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 
 

В городе  Алейске функционируют 2 организации дополнительного образования: Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Алейска 
Алтайского края (МБУ ДО ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» города Алейска Алтайского края (МБУ ДО  ЦДТ).  Семь общеобразовательных 
учреждений: МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ 
ООШ № 9, МБОУ – лицей реализуют дополнительные общеразвивающие образовательные программы.  

 
Подпрограмма 3 предусматривает развитие системы дополнительного образования детей, 

обусловливающего качество реализации требований ФГОС к внеурочной деятельности.  
В городе накоплен положительный опыт осуществления дополнительного образования детей, 

приносящий результаты в сфере выявления и поддержки одаренных детей, профессиональной ориентации и 
самоопределения школьников, освоения ими метапредметных компетенций, профилактики вредных привычек и 
правонарушений.  

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной 
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стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 №761, 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. 

В городе также повысилась результативность участия детей в городских, краевых и российских 
мероприятиях по направлениям дополнительного образования. Увеличилась занятость учащихся начальной 
школы деятельностью, предусмотренной программами дополнительного образования, за счет внедрения ФГОС 
начального общего образования. 

Вместе с тем в настоящее время требуют решения следующие проблемы дополнительного 
образования в городе Алейске: 

недостаточное развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 
инновационной экономики, рынка труда и другими современными требованиями; оборудование, необходимое 
для реализации ряда программ,  не соответствует требованиям современных технологий; 

поддержка деятельности организаций дополнительного образования, решение кадровых вопросов в 
организации работы с одаренными детьми; 

материальное стимулирование детей и учащейся молодежи - победителей конкурсов, фестивалей, 
смотров и соревнований по различным направлениям интеллектуальной и творческой деятельности; 

обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях; 

недостаточное число программ дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, девиантным поведением, детей мигрантов. 

Отсутствие программных мер по поддержке и развитию систем дополнительного образования может 
привести к нежелательным последствиям: 

ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования; 
  недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок 

обучающихся, рост числа правонарушений и ассоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; 
  неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 
 

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 3 

 
Основным направлением  политики города  в дополнительном  образовании  на период реализации 

подпрограммы 3 является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению качественного 
образования и обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации) в соответствии  с 
изменившимися потребностями граждан и новыми вызовами социального, культурного, экономического 
развития.  

Приоритетами  политики города  в дополнительном  образовании  станут: 
модернизация учреждений дополнительного образования; 
внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного дополнительного образования; 
формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;  
нравственное и гражданское воспитание подрастающего поколения, социализация обучающихся; 
внедрение новой модели организации дополнительного образования и социализации детей. 

Целью подпрограммы 3  является: 
создание условий для успешной  социализации и эффективной самореализации детей, подростков и 

молодёжи с последующей её интеграцией  в процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи подпрограммы 3: 
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развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающую 

максимально равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей; 

модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, 

направленная на достижение современного качества дополнительного образования и результатов 

социализации; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи независимо 

от её социального статуса. 

Конечными результатами подпрограммы 3 являются: 
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств.  

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного 
образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 
дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного 

образования сертификаты дополнительного образования; 
Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное 

образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств 
(пообъектный мониторинг). 

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность 
дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 
дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории города Алейска. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории города Алейска. 
Увеличение доли обучающихся, участвующих в краевых фестивалях, концертах, конкурсах 

художественно-эстетического творчества, спортивных соревнованиях до 40%. 
Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы патриотические 

объединения, в т.ч. военно-патриотические и военно-спортивные клубы, волонтерские отряды; количество 
объединений, 100%. 

Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся спортом на базе школьных 
спортивных клубов и секций, МБУ ДО ДЮСШ до 60,6%. 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 
отсутствуют. 

Сведения о показателях подпрограммы 3 и их значениях представлены в таблице 1. 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 3 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  74 618,62 тыс. рублей, из них: 
 

из краевого бюджета 11598,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2016 год - 45,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1906,61 тыс. рублей; 
2018 год – 3924,52 тыс. рублей; 
2019 год – 3 847,46 тыс. рублей; 
2020 год – 1875,40 тыс. рублей 

  
из бюджета города 63019,63 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 20,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12109,8 тыс. рублей; 
2017 год – 11003,65 тыс. рублей; 
2018 год –11181,48 тыс. рублей; 
2019 год – 13417,52 тыс. рублей; 
2020 год – 15287,19 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 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных 
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мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий 
год. 

 
4.Механизм реализации подпрограммы 3 

 
Реализация  подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 3 - администрация города Алейска 
Алтайского края; муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету. 

Комитет: 
организует реализацию подпрограммы 3, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 3 

в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности подпрограммы 3; 

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 

подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации подпрограммы 3, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации подпрограммы 3 подготавливает сводный отчет, который не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники подпрограммы 3: 
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 3, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 3; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы 3, оценки эффективности реализации подпрограммы 3 и формирования сводных отчетов (в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 3. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования и молодежной  
политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы                         

 
 

ПОДПРОГРАММА 4  

«Молодежная политика в городе Алейске» 

на  2015 - 2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4 «Молодежная политика в городе Алейске» 

 

Соисполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска 

 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, 
муниципальные образовательные организации, подведомственные 
Комитету по образованию и делам молодежи администрации города 
Алейска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
досуговый центр», ФГУ «Дом офицеров Алейского гарнизона» 
Министерства Обороны России, Избирательная комиссия 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» города Алейска Алтайского края, КГКУ «Центр 
занятости населения  г. Алейска» 

 

Цели подпрограммы создание условий для наиболее полного участия молодежи в 
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социально-экономической, культурной и политической жизни 
общества;  
содействие социальному становлению молодых граждан, расширению 
возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного 
успеха и общественного развития 

 

Задачи подпрограммы содействие занятости подростков и молодежи, развитие 
профориентационной работы; 
 развитие созидательной активности молодежи, правовой и 
политической культуры, вовлечение молодежи в социальную практику 
и ее информирование о потенциальных возможностях развития, 
поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
организаций; 
формирование здорового образа жизни и организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи; 
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в жизнь общества;  
поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, 
программ в области досуга молодежи, общественной жизни; 
поддержка работы с одаренными детьми, подростками и молодежью, 
развитие инновационного, творческого, интеллектуального 
потенциала молодежи; 
поддержка молодых семей, обеспечение доступности для молодежи 
необходимого минимума социальных услуг; 
информационное обеспечение работы с детьми и  молодежью; 

создание условий для подготовки и переподготовки кадров 
для работы с детьми и молодежью 

 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

создание методической, информационной базы по правовой защите 
молодежи;  

организация и проведение городских конкурсов: 
молодежных проектов и творческих работ; 
конкурсов профмастерства «Лучший в профессии», «Человек, 
событие, время»; 
«Лучший работодатель по трудоустройству молодежи»; 
конкурс молодых педагогов; 
конференция учащейся, студенческой, работающей молодежи и 
молодых специалистов «Молодежь Алейску»; 
проведение  диспутов, дискуссий, семинаров для школьных органов 
самоуправления, молодежи, молодежных лидеров; 
выплата единовременного пособия педагогическим работникам из 
числа выпускников образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, впервые приступивших к работе в 
образовательных учреждениях города Алейска; 
организация и проведение комплекса мероприятий по содействию 
профессиональному самоопределению молодежи, правильному 
выбору жизненного пути (Дни карьеры, деловые игры, дискуссии, игры 
«Я – предприниматель», тренинги,  «круглые столы», конференции, 
консультации и др.); 
мероприятия по поддержке трудовых отрядов: 
организация деятельности штаба трудовых отрядов, проведение 
обучающих семинаров; 
трудоустройство в рамках летней кампании; 
организация и проведение конференций, «круглых столов» с участием 
работодателей по вопросам занятости подростков и молодежи, а так 
же по проблемам адаптации работающей молодежи; 
развитие и поддержка молодежного предпринимательства через 
создание молодёжной школы предпринимательства, обучение 
молодежи  знаниям, навыкам и умениям делового проектирования, 
внедрения собственных бизнес-проектов в жизнь; 
информирование молодежи о потенциальных возможностях развития,  
проводимых мероприятиях в сфере молодежной политики через 
доступные каналы коммуникации, развитие и поддержка деятельности 
молодежных СМИ; 
день согласия и примирения; 
международный день толерантности; 
поддержка МГ «Дума»: 
выездные конференции, семинары, тренинги; 
выезд на сессии Краевого Молодежного Парламента; 
организация деятельности МГ «Дума»; 
выборы в МГ «Дума»; 
месячник молодого избирателя: организация конкурсов, круглых 
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столов, направленных на повышение электоральной активности 
молодежи; печать тематических буклетов, листовок; 
день рождения СДПО «Алтай», городской детской организации 
«Беспокойные сердца»; 
организация работы городского волонтерского движения «Рука 
помощи»; 
конкурс социальных проектов для молодежных общественных 
объединений; 
научно-методическое и организационное обеспечение работы в сфере 
деятельности молодежных и детских общественных объединений 
краевой фестиваль «Вместе – мы добровольцы Алтая!»; 
обеспечение участия молодежи города в международных, 
региональных, краевых форумах, семинарах, тематических 
мероприятиях; 
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; 
социальный проект «Служба дворовых инструкторов. Здоровье в 
каждый двор!»; 
организация спортивных соревнований; 
организация и проведение мероприятий, для подростков и молодёжи, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности; 
реализация мероприятий по оказанию помощи семьям, детям и 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

проведение «горячих» телефонных линий, «круглых столов» по темам:  
 уголовное законодательство; 
 гражданское право; 
 трудовое законодательство и охрана труда; 
новое в пенсионном законодательстве, с целью ориентирования 
молодых людей на социально полезное поведение, уважительное 
отношение к закону; 

организация и проведение тренинговых (обучающих) занятий, 
консультаций для подростков и молодежи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации по вопросам трудоустройства, организации 
досуга, получению профессии, др.; 
подготовка и издание учебно-методической литературы, наглядных 
пособий для  специалистов муниципальных учреждений, 
занимающихся профилактикой асоциальных   явлений в молодежной 
среде;   
городской праздник «День влюбленных»; 
городской праздник «День защиты детей» (граффити); 
организация и проведение мероприятий, посвященных празднику 
«День молодежи»; 
городской праздник «Бал медалистов»; 
организация и проведение мероприятий, посвященных празднику 
«День города»; 
турнир команд КВН: 
участие в турнире команд КВН г. Барнаула; 
городской турнир команд КВН; 
городской конкурс «Мисс Алейска»; 
окружной этап краевого фестиваля эстрадной и авторской песни 
«Мерцание звезд»; 
участие в краевом фестивале эстрадной и авторской песни 
«Мерцание звезд» в г.Бийск; 
поддержка молодежных творческих объединений и коллективов, в том 
числе в направлении «субкультуры», молодежных творческих 
коллективов предприятий, организаций; 
обеспечение научно-методической поддержки инновационных 
проектов образовательных учреждений в области работы с 
одаренными детьми, подростками и молодежью; 
проведение семинаров по проблеме одаренности (различная 
тематика); 
мероприятия по взаимодействию МБОУ со специалистами ВУЗов; 
организация научного консультирования учащихся, занимающихся 
исследовательской деятельностью; 
разработка и реализация мероприятий по работе с родителями 
одаренных детей; 
организация и проведение городских олимпиад по 
общеобразовательным предметам, конкурсов («Ученик года» и др.), 
научно-практических конференций;  
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участие школьников во всероссийских, краевых конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, форумах и др.; 
вручение именных стипендий главы города учащимся 
образовательных учреждений, согласно Положению об именных 
стипендиях; 
поощрение учителей, подготовивших победителей и призеров 
краевых и всероссийских конкурсов; 
популяризация науки, интеллектуальной, инновационной 
деятельности среди молодежи: 
организация и проведение интеллектуальных игр, турниров; 
работа по организации форума талантливой молодежи; 
организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 
института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей: 
городской конкурс «Вместе-дружная семья»;  
веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»;   
мероприятия, посвященные Дню матери, Дню семьи; 
чествование семей с рождением ребенка; 
чествование молодых семей при заключении брака; 
проведение городских конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссионных площадок по проблемам  молодой семьи, правам 
молодых родителей, работающей молодежи; 
оказание бесплатных консультаций гражданам по вопросам семейного 
законодательства (и др. вопросам), направленных на защиту 
интересов личности и семьи (с участием привлеченных специалистов); 
выпуск информационных листовок, буклетов по вопросам здоровья, 
программ государственной поддержки молодых семей, в том числе в 
решении жилищного вопроса; 
проекты журналистского роста, издание газеты «Вестник Думы»; 
издание информационных буклетов, сборников; 
проведение смотра-конкурса по информационным технологиям; 
конкурсы видеороликов, презентаций по проблемам молодежной 
политики; 
сотрудничество со СМИ по правовой, информационной и 
профилактической деятельности молодежи города; 
научно-методическое и организационное обеспечение в сфере 
молодежной политики; 
организация участия специалиста по делам молодежи в краевых 
мероприятиях (курсы, конференции, заседания и т.д.); 
материальная помощь молодым врачам 

Показатели подпрограммы доля молодежи вовлеченной в реализацию  молодежной политики на 
территории города к общему числу молодежи; 
количество городских конкурсов для молодых специалистов; 
количество волонтерских отрядов в городе; 
количество призовых мест, занятых в зональных, региональных и 
краевых мероприятиях; 
доля несовершеннолетних, входящих в «группу риска», охваченных 
мероприятиями по организации отдыха и досуга в общей численности 
молодежи «группы риска»; 
количество детей, включенных в систему выявления, развития и 
адресной поддержки одаренных детей, подростков и молодежи; 
количество одаренных детей, подростков и молодежи – участников, 
победителей и призеров краевых и всероссийских конкурсов, 
олимпиад, форумов, проведенных в рамках программы; 

 количество публикаций в СМИ по реализации 
 молодежной политики на территории города 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет бюджета города 
Алейска составляет 1355,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 157,5 тыс. рублей, 
2016 год – 150,0 тыс. рублей, 
2017 год – 160,0 тыс. рублей, 
2018 год – 155,6 тыс. рублей, 
2019 год – 360,6 тыс. рублей, 
2020 год – 372,0 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 
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на очередной финансовый год 
            

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы 

увеличение доли молодежи вовлеченной в реализацию  молодежной 
политики на территории города к общему числу молодежи до 50%; 
увеличение количества городских конкурсов для молодых 
специалистов до 1; 
увеличение количества волонтерских отрядов в городе до 14; 
увеличение количества призовых мест, занятых в зональных, 
региональных и краевых мероприятиях до 16; 
увеличение доли несовершеннолетних, входящих в «группу риска», 
охваченных мероприятиями по организации отдыха и досуга в общей 
численности молодежи «группы риска» до 15%; 
увеличение количества детей, включенных в систему выявления, 
развития и адресной поддержки одаренных детей, подростков и 
молодежи до 25%; 
увеличение количества одаренных детей, подростков и молодежи – 
участников, победителей и призеров краевых и всероссийских 
конкурсов, олимпиад, форумов, проведенных в рамках программы до 
25%; 

увеличение количества публикаций в СМИ по реализации 
молодежной политики на территории города до 37 

 

 
 

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» на 2011-2015 годы 
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, размер стипендии составляет 1000 рублей. В 2014 году 
именной стипендией главы администрации города награждены 14 человек. 
     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. 
   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 
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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 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: 
создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, культурной и 

политической жизни общества;  
содействие социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе 

жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития. 
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи подпрограммы 4: 
содействие занятости подростков и молодежи, развитие профориентационной работы; 
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 развитие созидательной активности молодежи, правовой и политической культуры, вовлечение 
молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития, поддержка 
деятельности детских и молодежных общественных организаций; 

формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества;  
поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга 

молодежи, общественной жизни; 
поддержка работы с одаренными детьми, подростками и молодежью, развитие инновационного, 

творческого, интеллектуального потенциала молодежи; 
поддержка молодых семей, обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума 

социальных услуг; 
информационное обеспечение работы с детьми и  молодежью; 

создание условий для подготовки и переподготовки кадров для работы с детьми и молодежью 
Конечными результатами подпрограммы 4 являются: 

увеличение доли молодежи вовлеченной в реализацию  молодежной политики на территории города к 
общему числу молодежи до 50%; 

увеличение количества городских конкурсов для молодых специалистов до 1; 
увеличение количества волонтерских отрядов в городе до 14; 
увеличение количества призовых мест, занятых в зональных, региональных и краевых мероприятиях до 

16; 
увеличение доли несовершеннолетних, входящих в «группу риска», охваченных мероприятиями по 

организации отдыха и досуга в общей численности молодежи «группы риска» до 15%; 
увеличение количества детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей, подростков и молодежи до 25%; 
увеличение количества одаренных детей, подростков и молодежи – участников, победителей и призеров 

краевых и всероссийских конкурсов, олимпиад, форумов, проведенных в рамках программы до 25%; 
увеличение количества публикаций в СМИ по реализации молодежной политики на территории города 

до 37. 
Подпрограмма 4 реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 4 

отсутствуют. 
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 1355,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 157,5 тыс. рублей, 
2016 год – 150,0 тыс. рублей, 
2017 год – 160,0 тыс. рублей, 
2018 год – 155,6 тыс. рублей, 
2019 год – 360,6 тыс. рублей, 
2020 год – 372,0 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 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий 
год. 

4. Механизм реализации подпрограммы 4 
Реализация  подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

города Алейска Алтайского края  от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 4 – администрация города Алейска 
Алтайского края, муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию и 
делам молодежи администрации города Алейска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 
центр», ФГУ «Дом офицеров Алейского гарнизона» Министерства Обороны России, Избирательная комиссия 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края, КГКУ «Центр занятости населения  г. 
Алейска». 

Комитет: 
организует реализацию подпрограммы 4, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 4 

в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности подпрограммы 4; 

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 
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подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации подпрограммы 4, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации подпрограммы 4 подготавливает сводный отчет, который не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники подпрограммы 4: 
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 4, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 4; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы 4, оценки эффективности реализации подпрограммы 4 и формирования сводных отчетов (в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 4. 
                                                                                                  

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к муниципальной программе 

«Развитие образования и молодежной  
                                                                          политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы   

 
 

 
 ПОДПРОГРАММА 5  

«Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций города Алейска» 
на  2015 - 2020 годы 

 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 5 «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций города 

Алейска» 
 
 

Соисполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации 
города Алейска 

 

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

 

Цели подпрограммы обеспечение санитарно-гигиенических требований пребывания 
учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных 
организациях города Алейска  

 

Задачи подпрограммы предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим 
состоянием зданий и систем жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций; 
создание комфортной среды пребывания детей и подростков в 
муниципальных образовательных организациях;  
создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения 

 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 г. Алейска; 
непредвиденные расходы на текущий ремонт муниципальных 
образовательных организаций;  
 капитальный ремонт кровли и фасада  здания, ремонт системы 
отопления МБДОУ «Детский сад № 5» г. Алейска; 
изготовление проектно-сметной документации, частичный 
капитальный ремонт здания, замена кровли, оконных и дверных блоков 
МБДОУ «Детский сад № 8» г. Алейска; 
выборочный капитальный ремонт здания, ремонт кровли МБОУ СОШ 
№ 2 г. Алейска; 
замена оконных и дверных блоков, текущий ремонт системы 
отопления, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 5» г. Алейска; 
ремонт МБОУ СОШ № 7 г. Алейска; 
выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр детского 
творчества» г. Алейска; 
капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств г. 
Алейска»; 
выборочный капитальный ремонт здания МБОУ ООШ №3  г. Алейска; 
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выборочный капитальный ремонт здания МБОУ ООШ №9  г. Алейска; 
выборочный капитальный ремонт здания МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 5; 
замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 10» г. Алейска; 
замена оконных блоков, электропроводки МБДОУ «Детский сад № 12» 
г. Алейска; 
замена оконных   блоков, выборочный капитальный ремонт здания 
МБДОУ «Детский сад № 15» г. Алейска; 
замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 16» г. Алейска; 
выборочный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 г. Алейска; 
ремонт зданий МБОУ СОШ № № 5, 7 г. Алейска 
выборочный капитальный ремонт отопления МБДОУ №10; 
выборочный капитальный ремонт канализации МБДОУ №8; 
капитальный ремонт фасада Д/С №10; 
капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 г. Алейска; 
проектно-изыскательские работы по строительству пристройки к 
МБОУ- лицей г. Алейска; 
 проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту МБОУ 
СОШ № 7 г. Алейска 

Показатели подпрограммы доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет   72319,39 тыс. 
рублей, из них: 
 
из краевого бюджета  52047,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
2015 год -  6435,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 10480,47 тыс. рублей; 
2018 год – 17109,80 тыс. рублей; 
2019 год – 8132,80 тыс. рублей; 
2020 год – 7889,00 тыс. рублей; 
 
из бюджета города 20272,32 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2015 год -  2200,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2884,0 тыс. рублей; 
2017 год -  7879,0 тыс. рублей; 
2018 год -  3861,59 тыс. рублей; 
2019 год – 1164,50 тыс. рублей; 
2020 год -  2283,23 тыс. рублей; 
 
реализация мероприятий подпрограммы из бюджета города является 
расходным обязательством муниципального образования город Алейск;  
объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с  решением Алейского городского Собрания депутатов 
Алтайского края на очередной финансовый год 

 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

 увеличение доли зданий, в которых выполнен ремонт строительных 
конструкций до 70% 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5 

 
В соответствии с действующим законодательством РФ к компетенции органов местного 

самоуправления относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций; предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях. Необходимым условием при организации 
образовательной деятельности является обеспечение безопасных условий для детей и работников при 
проведении образовательного процесса. Согласно статей  28 и 41 Федерального  закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация создает необходимые условия для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.  

В муниципальном образовании город Алейск Алтайского края общедоступное и бесплатное 
образование по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и дополнительного образования детей  предоставляется детям в 16 муниципальных бюджетных  
образовательных учреждениях, на балансе которых находится 19 зданий, в том числе: 

в системе дошкольного образования (6 учреждений) - 9 зданий, 
в системе основного общего образования (2 учреждения) - 2 здания, 
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в системе среднего общего образования (5 учреждений) - 5 зданий, 
в системе дополнительного образования детей (3 учреждения) - 3 здания. 
Некоторые образовательные учреждения имеют на своих территориях постройки  (теплицу,  

прогулочные веранды и др.). 
Здания образовательных учреждений эксплуатируются от 11 до 62 лет и не соответствуют 

современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически 
непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 50 процентов. 

За время эксплуатации образовательных учреждений города Алейска частичный капитальный ремонт 
был проведен  в: МБОУ СОШ  № 7 г. Алейска, МБОУ – лицей г. Алейска, МБОУ СОШ № 4 г. Алейска, МБДОУ 
детский сад № 16, МБДОУ детский сад № 8 (одно здание), МБОУ ООШ № 3, МБОУ СОШ  №2, МБДОУ детский 
сад № 10 (частично), МБДОУ детский сад № 15, МБУ ДО «Детская школа искусств г. Алейска, МБОУ ООШ № 9; 
МБДОУ детский сад № 5; МБДОУ детский сад № 12; МБОУ СОШ № 5 г. Алейска; МБУ ДО «Центр детского 
творчества» г. Алейска;  

Также вызывает опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой 
степенью износа,  низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями 
энергоносителей. 

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не 
соответствуют современным требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий. Покрытие 
кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит 
к тепловым потерям. 

Требуют замены полы, оконные и дверные блоки. Электрические сети изначально не рассчитаны на 
нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования. 

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что  
учреждениям образования требуется ремонт систем отопления. В школах требуется замена устаревшего 
сантехнического оборудования. 

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является  
нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия 
пребывания в зданиях и на территориях образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и 
сотрудников. 
 

 
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 5 
 

Подпрограмма 5 носит комплексный характер и отвечает приоритетным направлениям развития 
образовательной системы города Алейска. 

Целью подпрограммы 5 является: 
обеспечение санитарно-гигиенических требований пребывания учащихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных организациях города Алейска.  
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи подпрограммы 5: 
предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем 

жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций; 
создание комфортной среды пребывания детей и подростков в муниципальных образовательных 

организациях; 
             создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения. 

Конечными результатами подпрограммы 5 являются: 
увеличение доли зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций до 70%. 
Подпрограмма 5 реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 5 

отсутствуют. 
Сведения о показателях подпрограммы 5 и их значениях представлены в таблице 1. 
 

 
3. Объем финансирования подпрограммы 5 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет   72319,39 тыс. рублей, из них: 

 
из краевого бюджета  52047,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 
2015 год -  6435,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 10480,47 тыс. рублей; 
2018 год – 17109,80 тыс. рублей; 
2019 год – 8132,80 тыс. рублей; 
2020 год – 7889,00 тыс. рублей; 

 
из бюджета города 20272,32 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2015 год -  2200,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2884,0 тыс. рублей; 
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2017 год -  7879,0 тыс. рублей; 
2018 год -  3861,59 тыс. рублей; 
2019 год – 1164,50 тыс. рублей; 
2020 год -  2283,23 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 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий 
год. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы 5 

 
Реализация  подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

города Алейска Алтайского края  от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 5 – администрация города Алейска 
Алтайского края, муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию и 
делам молодежи администрации города Алейска. 

Комитет: 
организует реализацию подпрограммы 5, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 5 

в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности подпрограммы 5; 

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 

подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации подпрограммы 5, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации подпрограммы 5 подготавливает сводный отчет, который не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники подпрограммы 5: 
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 5, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 5; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы 5, оценки эффективности реализации подпрограммы 5 и формирования сводных отчетов (в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 5. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к муниципальной программе 

«Развитие образования и молодежной  
политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы                         

 
 

ПОДПРОГРАММА 6  
«Развитие кадрового потенциала в системе образования города Алейска» 

на  2015 - 2020 годы 
 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 6 «Развитие кадрового потенциала в системе образования  

города Алейска» 
 

 

Соисполнитель муниципальной 
программы 

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города 
Алейска 
 

Участники подпрограммы администрация города Алейска Алтайского края, 

муниципальные образовательные организации, подведомственные 

Комитету по образованию и делам молодежи администрации города 

Алейска 
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Цель подпрограммы  создание условий для привлечения и развития кадрового потенциала 

системы образования города, повышение уровня квалификации, 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников системы общего образования 

 

Задачи подпрограммы  дифференцированное повышение профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников через разные формы 
прохождения курсовой подготовки (очная, очно-заочная, дистанционное 
обучение, образовательная миграция). 
 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
системы общего образования через персонифицированную модель 
повышения квалификации; 
проведение праздничных мероприятий и муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства («Учитель года», «Педагогический 
дебют» и др.); участие педагогов в городских и краевых мероприятиях, 
поощрение победителей  и призеров конкурсов профессионального 
мастерства; 
повышение квалификации педагогических работников и руководителя  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

Показатели подпрограммы  доля руководящих и педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в 
общей численности руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений; 
доля руководящих и педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, имеющих профессиональную 
переподготовку в общей численности руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений; 
доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы  

2015 - 2020 г.г. без выделения этапов реализации программы 

 

Объемы  финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета 

города составляет  850,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2015 год – 112,0 тыс. рублей; 

2016 год – 112,0 тыс. рублей; 

2017 год – 236,0 тыс. рублей; 

2018 год – 202,20 тыс. рублей; 

2019 год – 89,49 тыс. рублей; 

2020 год – 98,38 тыс. рублей; 

 

реализация мероприятий подпрограммы из бюджета города является 

расходным обязательством муниципального образования город Алейск;  

объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с  решением Алейского городского Собрания депутатов 

Алтайского края на очередной финансовый год 

 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы  

увеличение доли руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации в общей численности руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений до 100%; 
увеличение доли руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, имеющих 
профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений до 88,2%; 
увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений до 24% 
 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 

 

Важным фактором, оказывающим влияние на качество образования, распространение современных 
технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. 
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   Одним из основных механизмов развития кадрового потенциала является повышение уровня 
квалификации и профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы 
образования города. 
   В течение последних лет в данном направлении в городе проведена большая работа. Среди 
положительных тенденций в развитии кадрового потенциала системы образования города следует отметить: 

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

ориентацию повышения квалификации на развитие профессиональной компетенции учителя, включая 
возможность создания и участия в  профессиональных методических и сетевых сообществах и объединениях; 

внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, которая позволяет учитывать 
потребности и возможности учителя и муниципального образовательного учреждения на всех стадиях её 
прохождения: задание на повышение квалификации; выбор образовательной программы, места и формы её 
освоения;  

обеспечение возможности педагогами прохождения практико-ориентированного модуля на стажерских 
площадках. 

По данным электронного мониторинга, доля руководящих и педагогических работников в городе 
Алейске, прошедших курсовую подготовку составляла в 2014 году 88%, в 2015 - 100%, в 2016 году – 98,8%, в 
2017 году – 99%, в 2018 году – 99%, в 2019 году – 100%,  в 2020 году – 100.  Доля учителей начальных классов, 
реализующих федеральный государственный  образовательный стандарт составила 100%. Доля учителей 
основной и средней школы, реализующих федеральный государственный  образовательный стандарт составила 
100%. 

 10 руководителей муниципальных образовательных учреждений прошли профессиональную 
переподготовку «Менеджмент в образовании». 

В 2014 году повысили свою квалификацию за счет бюджета города Алейска 27 чел,  в 2015 году - 80 
чел.,  в 2016 году - 4 чел., в 2017 – 121 чел., в 2018 – 57 чел, в 2019 году – 140 человек, в 2020 году – 101 
человек. В 2014 году прошли бесплатные курсы по теме «Государственно-общественное управление качеством 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 150 человек.  

При прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория 100 педагогам в 2014 году, в 2015 
году – 86 педагогам, в 2016 году – 45 педагогам, в 2017 году – 73 педагогам, в 2018 году – 67 педагогам, в 2019 
году – 83 педагогам, в 2020 году – 72 педагогам.  

Существует ряд задач, которые необходимо решить:  
в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогические работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, что 
потребует дополнительных финансовых затрат; 

необходимо осуществлять активное внедрение результатов повышения квалификации в практику 
образовательной деятельности педагога. 

Реализация подпрограммы 6 позволит: 
обновить систему аттестации педагогических и руководящих работников по мере введения стандартов 

профессиональной деятельности; 
расширить состав профессиональных сообществ и организаций их участия в повышении 

квалификации, распространении инновационного опыта, в том числе на базовых площадках и стажерских 
практиках; 

продолжить работу по привлечению  и закреплению молодых  специалистов в образовательных 
учреждениях города (профориентационная работа в выпускных классах школ города, среди  выпускников 
высших и средних  профессиональных учебных заведений). 

 

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 6 

 
Основным направлением политики города в сфере реализации подпрограммы 6 является 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, 
соответствующих задачам развития системы образования  города. 

Особое внимание при организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
педагогических и руководящих кадров для системы образования города будет уделено: 

подготовке и повышению квалификации специалистов для системы управления качеством 
образования; 

организации стажировок на базе лучших школ города Алейска и городов Алтайского края; 
внедрению новых моделей аттестации педагогических работников системы образования; 
обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации ФГОС 

общего образования; 
поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального 

потенциала педагогических и управленческих кадров; 
реализации персонифицированной модели повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования; 
финансовому обеспечению  услуг повышения квалификации работников образования города. 
Целью подпрограммы 6 является: 
создание условий для привлечения и развития кадрового потенциала системы образования города, 

повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 



225 

 

системы общего образования. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи подпрограммы 6: 
дифференцированное повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников через разные формы прохождения курсовой подготовки (очная, очно-заочная, дистанционное 
обучение, образовательная миграция). 

Конечными результатами подпрограммы 6 являются: 
увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации в общей численности руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений до 100%; 

увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений до 88,2%; 

увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений до 24%. 

Подпрограмма 6 реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 6 
отсутствуют. 

Сведения о показателях подпрограммы 6 и их значениях представлены в таблице 1. 
 

  
3. Объем финансирования подпрограммы 6 

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города составляет  850,07 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

2015 год – 112,0 тыс. рублей; 

2016 год – 112,0 тыс. рублей; 

2017 год – 236,0 тыс. рублей; 

2018 год – 202,20 тыс. рублей; 

2019 год – 89,49 тыс. рублей; 

2020 год – 98,38 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 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города Алейска на соответствующий 
год. 

 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 6 
 

Реализация  подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
города Алейска Алтайского края  от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Алейска». 

Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи 
администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 6 – администрация города Алейска 
Алтайского края, муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию и 
делам молодежи администрации города Алейска. 

Комитет: 
организует реализацию подпрограммы 6, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 6 

в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 
информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке 
эффективности подпрограммы 6; 

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их 
реализации; 

подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
отчеты о ходе реализации подпрограммы 5, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и 
труду администрации города; 

по истечении срока реализации подпрограммы 6 подготавливает сводный отчет, который не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду 
администрации города. 

Участники подпрограммы 6: 
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 6, в отношении которых они являются 

исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 6; 
представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы 6, оценки эффективности реализации подпрограммы 6 и формирования сводных отчетов (в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 
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обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 6. 
 
 

 
 

Алтайский край 
Администрация города Алейска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.03.2021______________                                                                                      № _144_____ 

г. Алейск 
 
Об утверждении Порядка опубликования городского 
(территориального), городских отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и предложений о 
присоединении к ним в городе Алейске 
 

В соответствии с Законом Алтайского края от 14.06.2007 года № 55-ЗС «О социальном партнерстве в 
Алтайском крае, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Утвердить Порядок опубликования городского (территориального), городских отраслевых 

(межотраслевых) соглашений и предложений о присоединении к ним в городе Алейске (прилагается). 
2.  Отделу по печати и информации администрации города  настоящее постановление разместить на 

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

3. Считать утратившими силу постановления администрации города: от 21.01.2010 г.  № 122, от 
31.12.2013 г.   № 1899. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Ковалёву Н.Б. - заместителя главы 
администрации города. 
 
 
 
Глава города                                                                                                                             И.В. Маскаев  
 
 
 
 

                                                                   Приложение  
                                                                   к постановлению администрации   

                           города Алейска 
                                                               от «_16__» _03______ 20__ года № 144 

 
 

ПОРЯДОК 
 

опубликования городского (территориального), городских отраслевых (межотраслевых 
) соглашений и предложений о присоединении к ним в городе  Алейске 

 
          1. Городское (территориальное), городские отраслевые (межотраслевые) соглашения, а также вносимые в 
них изменения и дополнения подлежат официальному  опубликованию в срок, установленный соглашением, или 
в течение 14 календарных дней со дня их регистрации. 
         2. Администрация города Алейска размещает текст городского (территориального), городских отраслевых 
(межотраслевых) соглашений, а также вносимых в них изменений, дополнений и сведения об их регистрации  на 
официальном Интернет-сайте администрации города Алейска и  в  «Сборнике муниципальных правовых актов 
города Алейска Алтайского края». 
         3.  По предложению сторон, администрация города Алейска имеет право после опубликования  
соглашения предложить работодателям, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему. 
Указанное предложение доводится до сведения работодателей в порядке, установленном законодательством 
Алтайского края, иными нормативными правовыми актами, и должно содержать сведения о регистрации 
соглашения и об источнике его опубликования. 
        4.  Если работодатель в течение 30 календарных дней с момента доведения до его сведения 
предложения о присоединении к соглашению не представил мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему вместе с протоколом консультаций с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, то соглашение считается распространенным 
на данного работодателя со дня доведения до его сведения указанного предложения. 
 
 

                                                                                                   



227 

 

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
между Координационным Советом профсоюзных организаций города Алейска и Алейского 

района,  Ассоциацией «Территориальное объединение работодателей города Алейска» и 
администрацией города Алейска Алтайского края на 2021 – 2023 годы 
          
г. Алейск               «____»  февраля 2021 г. 

 
 
Администрация города Алейска Алтайского края (далее – «администрация города»), с одной стороны, 

Координационный Совет профсоюзных организаций города Алейска и Алейского района (далее – «Профсоюз»), 
с другой стороны, и Ассоциация «Террриториальное объединение работодателей города Алейска» (далее – 
«Работодатели»), с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края «О социальном партнерстве в Алтайском крае», 
заключили настоящее Городское соглашение (далее – «Соглашение»), устанавливающее общие принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории города 
Алейска Алтайского края. 

 Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения проведение в предстоящие три года 
социально-экономической политики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения на основе 
устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности экономики, обеспечения эффективной занятости, 
создания высокопроизводительных и безопасных рабочих мест, роста производительности труда, 
совершенствования профессиональной подготовки молодежи, конкурентоспособности работников на рынке 
труда, повышения социальной ответственности, функционирования эффективной системы социального 
партнерства. 

Соглашение служит основой для переговоров и заключения территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений (далее – «территориальные отраслевые соглашения»),  и коллективных договоров 
организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – «коллективные договоры»), осуществляющих свою 
деятельность на территории города Алейска Алтайского края. 

Обязательства настоящего Соглашения являются минимальными и могут быть дополнены и развиты в 
рамках заключения и реализации территориальных соглашений, коллективных договоров. 

Обязательства администрации города, вытекающие из Соглашения, реализуются через 
соответствующие структурные подразделения администрации города. Средства, необходимые на реализацию 
принятых обязательств, предусматриваются в бюджете города. 

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов 
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и для 
достижения поставленных целей в пределах своих полномочий берут на себя обязательства, предусмотренные 
настоящим Соглашением. 

 
 
 

I. Обязательства администрации города 
1.1. В области оплаты труда и доходов населения: 
1.1.1. обеспечивать функционирование   рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы и снижению 
неформальной занятости в составе городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.  Осуществлять контроль за выполнением принятых решений; 
1.1.2. осуществлять последовательную политику, направленную на повышение реальных доходов населения, 
создание условий для повышения удельного веса заработной платы в общих доходах населения, уменьшение 
доли населения с доходом ниже прожиточного минимума; 
1.1.3. при формировании  бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период принимать меры 
по сохранению его социальной направленности; 
1.1.4. проводить анализ уровня и своевременности выплаты заработной платы в организациях города, 
принимать меры, направленные на ее повышение и обеспечение прав работников на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы. Проводить работу по легализации заработной платы работников;  
1.1.5. обеспечивать повышение заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых 
из местного бюджета, в сроки и в размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации для 
организаций, финансируемых из федерального и краевого бюджетов. Рекомендовать органам местного 
самоуправления в таком же порядке повышать заработную плату работников муниципальных учреждений;  
1.1.6. обеспечивать контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе; 
1.1.7. при установлении, совершенствовании систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
учитывать Единые рекомендации по установлению на федеральном и региональном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на очередной год, утвержденные решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
1.1.8 продолжить работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в рамках выделенных 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, а также средств от иной приносящей доход 
деятельности; 
1.1.9. организовывать информационно-разъяснительную работу по вопросам оплаты труда, легализации 
трудовых отношений на официальном сайте администрации города. 
 
1.2. В области развития социальной сферы, предоставления гарантий и 
компенсаций работникам: 

1.2.1. принимать меры по улучшению демографической ситуации в городе; 

consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC92C6A892AA589304B1F0B41F6B35EFE8CB7D73F1F4C12AF88D40E09v1u1I
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1.2.2. проводить диспансеризацию работающего населения за счет средств обязательного медицинского 
страхования; 

1.2.3. обеспечивать функционирование учреждений и организаций детского оздоровления и отдыха. 
Содействовать в обеспечении доступности дошкольных образовательных организаций, детских 
оздоровительных учреждений, иных организаций, предоставляющих услуги в области досуга и развития 
несовершеннолетних; 
1.2.4. способствовать повышению доступности жилья для населения города, в том числе для семей, имеющих 
трех и более детей, молодых семей, других социальных категорий граждан, увеличению объемов жилищного 
строительства социального жилья и жилья экономического класса;  
1.2.5. принимать меры по недопущению возникновения задолженности муниципальных учреждений перед 
организациями за выполненные работы и оказанные услуги; 
1.2.6. оказывать содействие сохранению и развитию общественного транспорта на территории города, 
своевременно возмещать затраты перевозчикам по выпадающим доходам за перевозку пассажиров. 
 
1.3. В области содействия занятости и развития трудового потенциала: 
1.3.1. обеспечивать функционирование городского координационного комитета содействия занятости населения. 
Осуществлять контроль за выполнением принятых решений; 
1.3.2. осуществлять мониторинг состояния рынка труда города, в том числе мониторинг предстоящих и 
фактических увольнений работников в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
индивидуальных предпринимателей либо сокращением численности или штата работников организаций, 
индивидуальных предпринимателей, а также неполной занятости населения; 
1.3.3. содействовать созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях малого и среднего 
предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития, участвовать в 
поддержке малого и среднего предпринимательства и организации самозанятости безработных граждан; 
1.3.4. разрабатывать и реализовывать стратегические и программные (плановые) документы, 
предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения, включая меры активной политики 
занятости населения, содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, дополнительные мероприятия 
по снижению напряженности на рынке труда; 
1.3.5. проводить превентивные мероприятия в ситуации запланированного высвобождения работников; 
1.3.6. проводить на системной основе работу по стимулированию работодателей к легальному оформлению 
трудовых отношений с привлечением органов надзора и контроля. Обеспечить реализацию плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости; 
 
1.4. В области молодежной политики: 
1.4.1. предусматривать в бюджете города  средства для финансирования мероприятий по реализации 
молодежной политики; 
1.4.2.разрабатывать совместно с работодателями прогноз потребности организаций города в кадрах с целью 
регулирования объемов и профилей подготовки кадров; 
1.4.3. создавать условия для занятости молодежи, содействовать трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; 
1.4.4. предусматривать меры по привлечению выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в учреждения города в сфере здравоохранения, 
социальной защиты, образования и культуры; 
1.4.5. способствовать обеспечению занятости студентов и выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования через формирование специализированной 
базы стажировок, размещаемой в сервисе информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России»; 
1.4.6. содействовать развитию предпринимательства, временной занятости и самозанятости молодежи; 
1.4.7. содействовать включению молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества; 
1.4.8. обеспечить проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей по различным направлением творческой 
реализации детей и молодежи, в том числе в области профессиональной, предпринимательской деятельности; 
 
1.5. В области охраны труда, создания благоприятных и безопасных условий труда: 
1.5.1. обеспечить функционирование городской рабочей группы по охране труда и безопасности производства в 
составе городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Осуществлять 
контроль за выполнением принятых решений; 
1.5.2. реализовывать государственную политику в сфере охраны труда; 
1.5.3. оказывать методическую помощь организациям города в работе по охране труда, координировать 
обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций всех форм собственности; 
1.5.4. содействовать включению в коллективные договоры обязательств сторон социального партнерства по 
улучшению условии и охраны труда, разработке и внедрению программы «Нулевой травматизм» либо 
актуализации действующих мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе по организации 
подготовки и выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), а также включению в режим рабочего дня производственной гимнастики для поддержания 
умственной и физической работоспособности работников; 
1.5.5. организовывать участие представителей администрации города в расследовании несчастных случаев на 
производстве, в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; 
1.5.6. оказывать содействие развитию электронных цифровых сервисов по предоставлению гарантий и 
компенсаций работникам («Электронный листок нетрудоспособности», «Электронная медицинская карта 
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работника», «Социальный навигатор», «Личный кабинет страхователя», «Личный кабинет застрахованного 
лица», «Калькулятор расчета пособий»); 
1.5.7. ежегодно участвовать во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность» по номинациям «Лучший субъект Российской Федерации в области 
охраны труда» и «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда».  Участвовать в организации и 
проведений мероприятий к Всемирному дню охраны труда; 
1.5.8. предусматривать в бюджете города средства на обеспечение безопасных условий труда, а также на 
улучшение условий и охраны труда работников муниципальных учреждений.  
 
1.6. В области развития социального партнерства: 
1.6.1. обеспечивать функционирование городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 
1.6.2. проводить политику, направленную на повышение социальной ответственности работодателей; 
1.6.3. учитывать обязательства, закрепленные настоящим Соглашением, при заключении соглашений с 
собственниками (инвесторами), обратив особое внимание на сохранение и создание рабочих мест, увеличение 
заработной платы, обеспечение безопасных условий труда, заключение коллективных договоров и соглашений, 
оказание содействия работникам в создании (деятельности) первичных профсоюзных организаций;  
1.6.4. оказывать содействие работодателям соответствующих отраслей экономики в реализации их права на 
объединение в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей» и краевым объединениям работодателей, созданным в соответствии с вышеназванным 
законом, - в участии в реализации государственной политики в сфере социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края; 
1.6.5. создавать условия для деятельности профессиональных союзов и их объединений, укрепления первичных 
профсоюзных организаций в целях повышения их роли в гражданском обществе. Обеспечивать согласование с 
соответствующими территориальными организациями профсоюзов проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы регулирования социально-трудовых отношений, с 
соответствующими объединениями работодателей - проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам социального партнерства в сфере труда. Включать представителей Профсоюзов и 
Работодателей в составы коллегиально-совещательных органов по решению вопросов социально-трудовых 
отношений. Предоставлять по их требованию на безвозмездной основе помещения для осуществления 
деятельности (проведение совещаний, хранение документации и другое), а также предоставлять возможность 
размещения информации в доступных для населения местах, в том числе в муниципальных средствах массовой 
информации; 
1.6.6. осуществлять информационное сопровождение развития социального партнерства, освещение значимых 
мероприятий, проводимых Сторонами, в средствах массовой информации. 
 

II. Обязательства Работодателей 
 

2.1. В области оплаты труда и доходов населения: 
2.1.1.  обеспечивать оплату труда работников в размере не ниже предусмотренного в отраслевых тарифных 
соглашениях, региональных отраслевых соглашениях, действующих в отношении работодателя, а в случае их 
отсутствия обеспечивать в 2021 году темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного 
сектора экономики, где средняя заработная плата менее 20000 рублей, не ниже 120 %, в организациях, где 
средняя заработная плата более 20000 рублей и менее 24000 рублей, не ниже 115 %, в организациях, где 
средняя заработная плата более 24000 рублей и менее 30000 рублей, не ниже 110%, в организациях, где 
средняя заработная плата более 30000 рублей обеспечивать индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги; 
2.1.2. обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму 
рабочего времени и выполнившим норму труда, в объеме не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного региональным соглашением о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае, без 
учета выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями, иных компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством, 
соглашениями и коллективными договорами. Одновременно с выплатой заработной платы перечислять на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы, удерживаемые по заявлениям работников из их 
заработной платы; 
2.1.3. не допускать задержек выплаты заработной платы работникам. В коллективных договорах определять 
размер денежной компенсации при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы 
и других выплат, причитающихся работнику, не ниже установленного статьей 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  
2.1.4. обеспечить установление удельного веса гарантированной тарифной (окладной) части оплаты труда в 
структуре заработной платы основного персонала с учетом гарантированных надбавок и доплат в размере не 
менее 60 % (для внебюджетных организаций); 
2.1.5. разрабатывать программы развития, организаций, обеспечивающие устойчивый экономический рост, 
модернизацию производства, повышение конкурентоспособности, увеличение заработной платы в размерах не 
ниже установленных пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, обеспечить обсуждение проектов программ с 
первичными профсоюзными организациями; 
2.1.6. в организациях внебюджетного сектора экономики обеспечивать повышение уровня реального содержания 
заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами; 
 2.1.7. соблюдать дифференциацию оплаты труда работников в зависимости от квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Работодателям внебюджетного сектора 
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экономики принимать меры по доведению тарифа первого разряда (оклада) до уровня не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о размере минимальной 
заработной платы в Алтайском крае; 
2.1.8. не допускать «серых» схем трудовых отношений и «теневой» выплаты заработной платы. Обеспечить 
оформление трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, исключив факты 
неформальной занятости; 
2.1.9. производить в повышенном размере оплату труда за работу в ночное время, выходные и праздничные 
нерабочие дни, сверхурочную работу и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Конкретные размеры повышенной оплаты труда устанавливать в коллективных договорах. 
 
2.2. В области развития социальной сферы, предоставления гарантий и 
компенсаций работникам: 
2.2.1. разрабатывать и реализовывать, с учетом финансовых возможностей работодателей, корпоративные 
программы по поддержке здоровья работников (и членов их семей), направленные на улучшение качества 
жизни, повышение работоспособности (спортивные мероприятия, вакцинация, обеспечение сотрудников горячим 
питанием, ежегодная диспансеризация, оплата спортивных занятий вне предприятия, оплата путевок в 
санатории, дома отдыха, детские лагеря); 
2.2.2. предусматривать в коллективных договорах условия добровольного медицинского и пенсионного 
страхования работников (с учетом финансовых возможностей работодателей); 
2.2.3.содействовать улучшению демографической ситуации в крае посредством установления в коллективных 
договорах (с учетом финансовых возможностей работодателей),соглашениях обязательств по осуществлению 
единовременных выплат при рождении первого ребенка, второго и каждого последующего ребенка, при 
поступлении ребенка в первый класс; приоритетного права на оплату санаторно-курортного лечения по 
достижении первым ребенком возраста трех лет; предоставления работнику, являющемуся многодетным 
родителем, отпуска без сохранения заработной платы до 30 календарных дней в году и другие; 
2.2.4. создавать необходимые условия для занятий физической культурой и спортом работников 
непосредственно на предприятиях либо в спортивных залах и спортивных комплексах (приобретение 
абонементов).  
2.2.5. принимать участие в проведении детской оздоровительной кампании, работодателям внебюджетного 
сектора экономики финансировать не менее 45 % стоимости путевки; 
2.2.6. выделять средства в размере не менее 2 % от фонда оплаты труда для обеспечения работников и членов 
их семей путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (для работодателей внебюджетного 
сектора экономики), при наличии в собственности организации санаториев профилакториев - не менее 1 % от 
фонда оплаты труда; 
2.2.7. выделять средства в размере не менее 2 % от фонда оплаты труда организации для проведения 
спортивных, культурно-массовых мероприятий, оказания шефской помощи детским учреждениям (школам, 
детским садам, спортивным клубам и другим) и материальной помощи нуждающимся работникам (для 
работодателей внебюджетного сектора экономики); 
2.2.8. содействовать работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в получении безвозмездных 
субсидий и кредитов на строительство (приобретение) жилья за счет средств организаций, с учетом финансовой 
возможности работодателя, или иных форм оказания им помощи в порядке, установленном коллективными 
договорами, а при их отсутствии - локальными нормативными актами; 
2.2.9. своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы за каждого работника в территориальные 
органы государственных внебюджетные фонды. 
 
2.3. В области содействия занятости и развития трудового потенциала: 

2.3.1. разрабатывать и реализовывать меры по предотвращению массовых высвобождений работников; 

2.3.2. обеспечивать ежегодное создание и модернизацию рабочих мест; 
2.3.3 предусматривать возможность выполнения работником трудовых функций в удаленном режиме (вне места 
работы (рабочего места), определенного трудовым договором), дистанционном формате (с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе сети «Интернет») при наличии 
технических и организационных возможностей. Порядок организации удаленной, дистанционной работы, условия 
оплаты труда, продолжительность рабочего дня, способы взаимодействия работодателя и работников, в том 
числе посредством электронной почты и иных мобильных и веб-сервисов, обмена электронными документами 
устанавливаются коллективным договором или локальными нормативными актами; 
2.3.4.разрабатывать и реализовывать меры по предотвращению массовых высвобождений работников. При 
проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников предусматривать при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе работников 
предпенсионного возраста, одиноких и многодетных родителей, родителей, имеющих детей в возрасте до 16 лет 
и детей инвалидов, лиц, в семье которых один из супругов пенсионер, бывших воспитанников детских домов в 
возрасте до 30 лет, а также других слабозащищенных категорий работников; 
2.3.5. представлять информацию в органы службы занятости по месту нахождения работодателей, 
обособленных подразделений работодателей о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
ежемесячно, но не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения вакансии, о создании новых рабочих мест с 
указанием профессии (специальности) необходимых работников, о предоставлении дополнительных социальных 
гарантий работнику; 
2.3.6. создавать рабочие места в режиме гибкого рабочего времени или на условиях  неполного рабочего дня 
для предоставления по желанию работника, имеющего трех и более несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов, или работника, являющегося инвалидом; 
2.3.7. предусматривать в коллективных договорах и соглашениях мероприятия, направленные на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий в 
целях повышения производительности труда, граждан в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного 
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возраста, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, предоставлять дополнительные гарантии работникам 
при их увольнении по причине сокращения численности или штата; 
2.3.8. оказывать содействие в трудоустройстве лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
после окончания ими обучения в образовательных организациях; принимать меры по обеспечению 
инфраструктурной доступности рабочих мест для трудоустройства инвалидов, определять в локальных 
документах организации особенности режима рабочего времени и времени отдыха инвалидов, предоставлять 
при необходимости им помощь наставников; 
2.3.8. содействовать проведению государственной политики в сфере занятости населения по сокращению 
численности привлекаемых иностранных работников, их замещению гражданами Российской Федерации при 
наличии последних на рынке труда, а также предоставлению приоритетного права на занятие вакантных рабочих 
мест гражданам Российской Федерации по сравнению с иностранными гражданами; 
 
2.4. В области молодежной политики: 

2.4.1. при наличии необходимости заключать с профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования, а также с обучающимися (студентами) 
соглашения о подготовке и переподготовке специалистов с последующим их трудоустройством по 
полученной профессии, специальности, квалификации; 

2.4.2. участвовать в развитии целевого обучения и системы подготовки высококвалифицированных 
кадров на контрактной основе; 

2.4.3. осуществлять меры по возрождению и развитию движения наставничества на производстве, в том 
числе пропагандировать опыт наставничества через средства массовой информации; 

2.4.4. устанавливать в коллективных договорах, локальных нормативных актах (с учетом финансовых 
возможностей работодателей) порядок и условия предоставления молодым работникам 
материальной помощи, льготных ссуд и кредитов при трудоустройстве на работу, для 
приобретения или строительства жилья, при рождении детей и на другие неотложные нужды льгот 
при обучении в организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях; возможности прохождения производственной практики и рабочих мест для 
выпускников организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций; 

2.4.5. осуществлять дополнительные выплаты молодым специалистам для их закрепления в 
организации. Порядок и размеры выплат в зависимости от финансовой возможности работодателя 
устанавливаются коллективным договором; 

2.4.6. разрабатывать и реализовывать комплексные программы, направленные на повышение престижа 
и популяризацию рабочих профессий, по социальной поддержке и закреплению молодых кадров, а 
также создавать необходимые условия для их профессионального роста, организации их рабочих 
мест, жилищно-бытовых условий и выделять необходимые средства на эти цели в зависимости от 
финансовой возможности работодателя. Осуществлять меры по развитию и стимулированию 
движения наставничества; 

2.4.7. создавать условия для занятий физкультурой, спортом, художественной самодеятельностью, для 
реализации творческого потенциала молодежи, стимулирования инновационной деятельности, 
проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и специалистов. 
Организовывать массовые культурные и спортивные мероприятия. Осуществлять моральное и 
материальное поощрение молодых работников, совмещающих производственную деятельность и 
активную общественную работу; 

2.4.8. предусматривать включение в коллективные договоры и соглашения обязательств по 
финансированию программ работы с молодежью, решению социально-экономических вопросов 
молодых специалистов (с учетом финансовых возможностей работодателей); 

2.4.9. способствовать созданию в организациях советов молодых специалистов, молодежных комиссий 
профсоюзных организаций, других форм молодежного самоуправления. Предоставлять время 
председателю молодежного совета (комиссии) для выполнения им общественных обязанностей. 

 
 2.5. В области охраны труда, создания благоприятных и безопасных условий труда: 

2.5.1. формировать культуру безопасного труда и ответственности за нарушение норм охраны труда. 
Обеспечивать соблюдение на каждом рабочем месте безопасных условий и охраны труда в соответствии с 
требованиями трудового законодательства, уделяя особое внимание безопасности ведения работ, обеспечению 
работающих спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты по установленным 
нормам, обеспечению работников надлежащим санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим 
обслуживанием; 

2.5.2. обеспечивать приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда по результатам специальной оценки условий труда, разработку совместно с 
первичными профсоюзными организациями и реализацию плана мероприятий по улучшению условий труда и 
профилактики сохранения здоровья работников. Принимать меры по сокращению численности работников 
основных видов производств, занятых на работах, где условия труда не отвечают санитарно-гигиеническим 
нормам, в том числе по сокращению использования труда женщин на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

2.5.3. создавать необходимые условия для организации и эффективной деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций, обеспечивать условия для 
осуществления общественного контроля за соблюдением законодательных и других правовых актов по труду 
правовыми и техническими инспекциями труда профсоюзов, уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда первичных профсоюзных организаций. Предоставлять оплачиваемое время уполномоченным 
профсоюзных комитетов и членам комиссий для выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за 
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состоянием условий и охраны труда, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда первичных 
профсоюзных организаций - дополнительные отпуска, поощрять их за надлежащее исполнение обязанностей; 

2.5.4. обеспечивать организацию горячего питания работников предприятий и организаций, в том числе 
льготного и бесплатного, в объемах, предусмотренных действующими нормами и коллективными договорами; 

2.5.5. обеспечивать включение в коллективные договоры мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
предусмотрев их финансирование в размерах, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 
труда, дополнительных гарантий права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда;   

2.5.6.  уделять особое внимание мероприятиям в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (обеспечение приборами для бесконтактного определения температуры, 
антисептическими средствами, защитными масками, организация дезинфекции воздуха (УФ-облучатели 
бактерицидные, рециркуляторы воздуха) и другое). Использовать возможность отнесения затрат на эти цели в 
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, с целью уменьшения 
налогооблагаемой базы; 

2.5.7. направлять в приоритетном порядке на санаторно-курортное лечение работников, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию, из числа занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости, используя на эти цели в том числе суммы страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (до 20 - 30 % от начисленных за предшествующий календарный год взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 

2.5.8. в случае гибели работника на производстве по вине работодателя выплачивать семье погибшего 
дополнительное (сверх установленных государством норм) единовременное пособие не ниже размера, 
предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в отношении работодателя, а в случае их 
отсутствия - в сумме не менее 135 тысяч рублей. На момент наступления несчастного случая сумма подлежит 
индексации с учетом коэффициента инфляции. Порядок и сроки выплаты указанного единовременного пособия 
устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами, если они не установлены в 
отраслевых тарифных соглашениях, действующих в отношении работодателя, а также в настоящем 
Соглашении; 

2.5.9. в случае установления работнику инвалидности вследствие несчастного случая на производстве по вине 
работодателя либо установления профессионального заболевания выплачивать пострадавшему 
дополнительное (сверх установленных государством норм) единовременное пособие не ниже размеров, 
предусмотренных в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в отношении работодателя, а в случае их 
отсутствия: при I группе инвалидности - не менее 110 тысяч рублей; при II группе инвалидности - не менее 90 
тысяч рублей; при III группе инвалидности - не менее 65 тысяч рублей; при утрате профессиональной 
трудоспособности без установления инвалидности - не менее 45 тысяч рублей. На момент наступления 
несчастного случая сумма подлежит индексации с учетом коэффициента инфляции. Порядок и сроки выплаты 
указанного единовременного пособия устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 
актами, если они не установлены в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в отношении 
работодателя, а также в настоящем Соглашении; 

2.5.10.   создавать за счет собственных средств рабочие места для трудоустройства работников, получивших 
трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением 
работниками трудовых обязанностей у данного работодателя, и имеющих рекомендации к труду; 

2.5.11.   обеспечивать ежегодное направление до 20 % - 30 % сумм страховых взносов, начисленных в Фонд 
социального страхования Российской Федерации за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 
произведенных в предшествующем календарном году, на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

2.5.12. использовать возможности электронных цифровых сервисов по предоставлению гарантий и 
компенсаций работникам («Электронный листок нетрудоспособности», «Электронная медицинская карта 
работника», «Социальный навигатор», «Личный кабинет страхователя», «Личный кабинет застрахованного 
лица», «Калькулятор расчета пособий»);  

2.5.13. создавать условия для беспрепятственного прохождения медицинских осмотров всеми работниками 
организации, преимущественно в рабочее время, за счет средств работодателя в соответствии с 
действующим законодательством; 

2.5.14. укомплектовывать службы по охране труда в соответствии с межотраслевыми (отраслевыми) 
нормативами и не допускать их сокращения и ликвидации; 

2.5.15. не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и (или) обучение по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. Обеспечивать обязательность 
применения работниками исправных средств индивидуальной защиты. Не допускать работников к 
выполнению работ без выданных им в установленном порядке средств индивидуальной защиты. 

 
2.6. В области развития социального партнерства: 

2.6.1. предусматривать средства, необходимые для финансирования обязательств (мероприятий), 
предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.6.2. способствовать инициативе работников по созданию (восстановлению) первичных профсоюзных 
организаций. Соблюдать права и гарантии профсоюзов в организациях независимо от форм 
собственности, содействовать контролю за соблюдением законодательства, осуществляемому 
профсоюзами, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими нормативными правовыми актами. 
Предоставлять первичным профсоюзным организациям для осуществления деятельности в 
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безвозмездное пользование помещения и оборудование. Гарантировать невмешательство в 
деятельность первичных профсоюзных организаций; 

2.6.3. предоставлять членам профсоюза, не освобожденным от основной работы, свободное время для 
исполнения общественных обязанностей в организации в согласованные с профкомом сроки с 
сохранением среднего заработка. Освобождать членов выборных профсоюзных органов от работы во 
время обучения на курсах, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзами съездов, 
конференций, а также для участия в работе их выборных органов с сохранением средней заработной 
платы. Условия предоставления свободного времени определяются коллективным договором. 
Соблюдать иные условия для реализации уставной деятельности профсоюзных организаций и их 
выборных органов; 

2.6.4. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявлении нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению. Предоставлять по запросу выборного органа первичной 
профсоюзной организации полную и достоверную информацию, необходимую для заключения и 
подведения итогов выполнения коллективных договоров, соглашений; 

2.6.5. инициировать заключение коллективных договоров в организациях, дополнительные льготы, 
гарантии конкретизировать в приложениях к коллективному договору, в том числе в положении об 
оплате труда, перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков и других. Не допускать снижения уровня мер социальной поддержки, 
установленных настоящим Соглашением, региональными отраслевыми, территориальными, 
территориальными отраслевыми и другими соглашениями, действующими в отношении работодателя. 
Направлять коллективные договоры на уведомительную регистрацию в течение 7 дней с момента их 
заключения в центры занятости населения управлений социальной защиты населения по 
Шелаболихинскому району; 
2.6.6. принимать меры по созданию районных отраслевых, территориальных объединений 

работодателей в соответствии с Федеральным законом от 27.1L2002 № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей» или филиалов (представительств) региональных объединений работодателей; 

2.6.7. формировать социально ответственную позицию работодателей по вопросам оплаты труда, охраны 
труда, развития кадрового потенциала, обеспечения занятости населения, трудоустройства инвалидов и 
другим направлениям социально-трудовой сферы, в том числе в рамках реализации указа Губернатора 
Алтайского края от 12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей 
Алтайского края; 

2.6.8. проводить информационную работу по вопросам использования механизмов социального партнерства 
в сфере регулирования социально-трудовых отношений. Освещать в средствах массовой информации, на сайте 
администрации города деятельность организаций по решению вопросов в социально-трудовой сфере, развитию 
территорий муниципальных образований и корпоративной благотворительности; 

2.6.9. обеспечивать условия для деятельности первичных профсоюзных организаций, для участия их 
представителей в коллективных переговорах по заключению коллективных договоров, внесению изменений и 
дополнений в них. Взаимодействовать с представителями профсоюза на принципах социального партнерства; 
2.6.10 привлекать выборный орган первичной профсоюзной организации к консультациям в связи с ухудшением 
финансового состояния организации, к выработке совместных мер по стабилизации ситуации и защите прав 
работников. 
 

III. Обязательства Профсоюза 
 

3.1. В области оплаты труда и доходов населения: 

3.1.1. инициировать включение в соглашения, коллективные договоры, локальные нормативные акты 
организаций показателей темпов роста заработной платы, производительности труда, минимальных размеров 
оплаты труда, порядка и условий премирования, добиваться выполнения работодателями обязательств; 

3.1.2. осуществлять контроль за выполнением работодателями соглашений, регулирующих социально-
трудовые отношения и устанавливающих общие принципы регулирования связанных с ними экономических 
отношений, заключенных на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 
территориальном уровнях социального партнерства; 

3.1.3. добиваться снижения внутриотраслевой дифференциации по заработной плате между организациями за 
счет повышения ее уровня в тех организациях, где она ниже, чем в среднем по отрасли, а также дифференциа-
ции заработной платы в организации между работниками при условии одинакового стажа, квалификации, 
интенсивности труда; 

3.1.4. содействовать обеспечению удельного веса тарифной части оплаты труда в структуре заработной платы 
с учетом гарантированных надбавок и доплат в размере не менее 60 - 70 % в организациях внебюджетной 
сферы; 

3.1.5. участвовать в установлении систем оплаты и стимулирования труда, в том числе установлении 
повышенного размера оплаты труда за работу в ночное время, выходные и праздничные нерабочие дни, 
сверхурочную работу и в других случаях; 

3.1.6. в случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы добиваться ее выплаты с 
индексацией, предусмотренной коллективным договором, но не ниже установленной действующим 
законодательством, а также принимать меры по привлечению к ответственности виновных лиц; 

3.1.7. осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, выполнением условий коллективных 
договоров и соглашений, в том числе в условиях банкротства организаций. Принимать меры по недопущению 
«серых» схем трудовых отношений и выплаты «теневой» заработной платы, неуплаты работодателями 
страховых взносов и несвоевременного представления сведений персонифицированного учета на работников; 
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3.1.8. обеспечивать контроль за исполнением работодателями установленных законодательством 
обязанностей в сфере обязательного пенсионного страхования работников; 

3.1.9. обеспечивать постоянный контроль за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы в 
организациях города. В установленном законодательством порядке инициировать принятие мер, направленных 
на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, привлечение к ответственности лиц, не 
обеспечивающих своевременную выплату заработной платы, через комиссии по трудовым спорам, 
Государственную инспекцию труда в Алтайском крае, органы прокуратуры; 

3.1.10. содействовать разработке и реализации программ развития организаций реального сектора экономики, 
способствовать участию работников в управлении производством, укреплению дисциплины и ответственности 
каждого работника за исполнение трудовых обязанностей. 

3.1.11. проводить экспертизу проектов нормативных актов в сфере социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений, коллективных договоров на соответствие их положений 
действующему законодательству и соглашениям. 
 
3.2. В области развития социальной сферы населения, предоставления гарантий и компенсаций 
работникам: 
3.2.1. проводить организационные мероприятия по оздоровлению работников и членов их семей, 
информационную работу с работниками предприятий, организаций по проведению детской оздоровительной 
кампании; 
3.2.2. инициировать внесение в коллективные договоры обязательств о финансировании работодателями 
приобретения льготных путевок для работников организаций, их детей, ветеранов труда на санаторно-курортное 
лечение, на оздоровление и отдых в лагерях, на услуги спортивных, туристских и культурных учреждений, по 
содействию работникам в улучшении жилищных условий, в предоставлении жилья молодым специалистам и 
другие ; 
3.2.3 оказывать единовременную материальную помощь малоимущим членам профсоюзов, организовывать 
лечение и отдых работников и членов их семей в профсоюзных домах отдыха, оздоровительных лагерях и 
санаториях, предоставлять льготные путевки (со скидкой 20 %) членам профсоюзов в профсоюзные здравницы в 
соответствии с действующим положением о предоставлении путевок; 

3.2.4.  оказывать бесплатную консультационную и юридическую помощь членам профсоюза по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений, предоставления социальных льгот и компенсаций, а также 
необходимую правовую помощь по защите их трудовых прав, в том числе в судебном порядке. Оказывать 
помощь работникам в оформлении документов по пенсионному обеспечению; 

3.2.5. осуществлять профсоюзный контроль за выполнением коллективных договоров, законов и иных 
нормативных правовых актов о труде, охране труда, расходованием средств фонда социального страхования, 
обеспечением условий труда, способствующих наилучшему выполнению работниками своих обязанностей, 
соблюдением обязанности работодателей по отстранению от работы лиц в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

3.2.6. способствовать развитию систем добровольного медицинского и пенсионного страхования; 

3.2.7. участвовать в разработке и реализации программ по поддержке здорового образа жизни работников 
(планов мероприятий), включающих профилактические мероприятия, стимулирующие работников к ведению 
здорового образа жизни, организацию занятий физкультурой, массовым спортом, обеспечение здорового 
питания работников; 

3.2.8. осуществлять общественный контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателями 
страховых взносов во внебюджетные фонды.   
 
3.3. В области содействия занятости и развития трудового потенциала: 
.3.3.1 осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере 
труда при заключении трудовых договоров, изменении их условий, увольнении, в том числе при сокращении 
численности или штата работников, предоставлении льгот и гарантий в период работы, а также при 
реорганизации и 
ликвидации организаций; 
3.3.2. при заключении коллективных договоров включать в них мероприятия, направленные на сохранение 
рабочих мест, создание необходимых условий для получения работниками дополнительного профессионального 
образования, предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх установленных 
законодательством Российской Федерации; 
3.3.3. содействовать работодателям в организации перевода работников на удаленный режим работы (вне 
места работы (рабочего места), определенного трудовым договором), на дистанционную работу при наличии 
технических и организационных возможностей. Осуществлять профсоюзный контроль и разъяснительную работу 
с работниками по порядку удаленного, дистанционного режима работы, условиям оплаты труда, 
продолжительности рабочего дня и другим вопросам, связанным с применением гибких форм занятости; 
3.3.4. вносить предложения о приостановке выполнения решений работодателей о массовом увольнении 
работников. Выступать в поддержку требований работников о приостановке выполнения решений о массовом 
увольнении работников или поэтапном проведении данного мероприятия; 
3.3.5. оказывать содействие работодателям в ежемесячном информировании органов службы занятости по 
месту нахождения работодателей, обособленных подразделений работодателей о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, о создании новых рабочих мест с указанием профессии (специальности) 
необходимых работников, о предоставлении дополнительных социальных гарантий работнику; 
3.3.6. обеспечивать контроль за оформлением трудовых отношений в организациях. О фактах неформальной 
занятости информировать Государственную инспекцию труда в Алтайском крае; 
3.3.7. осуществлять контроль за соблюдением предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста с целью пресечения необоснованного 
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отказа в приеме на работу, а также необоснованного увольнения граждан по мотивам достижения 
предпенсионного и пенсионного возраста. 
 
3.4. В области молодежной политики: 
3.4.1. проводить политику социальной защиты молодежи посредством контроля за соблюдением и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов; 
3.4.2. предусматривать в бюджетах профсоюзных организаций средства на реализацию молодежной политики; 
3.4.3. взаимодействовать с молодежными организациями по вопросам защиты прав молодых работников и 
учащихся, являющихся членами профсоюзов. Вовлекать молодежь в профсоюзное движение, предоставлять ей 
возможность участия в работе коллегиальных профсоюзных органов, постоянных комиссий и рабочих групп. 
Создавать в профсоюзных организациях советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью; 
3.4.4. проводить обучение молодого профсоюзного актива по вопросам трудового законодательства, 
социального партнерства и другим социально-экономическим вопросам, обобщать опыт работы с молодежью 
профсоюзных организаций и внедрять его в практику работы; 
3.4.5. добиваться через систему социального партнерства расширения прав молодежи на учебу, труд, 
заработную плату, жилье и достойную жизнь, а также предоставления им социальных гарантий. Оказывать 
помощь молодежи в реализации ее общественно полезных инициатив и интересов; 
3.4.6. инициировать включение в коллективные договоры обязательств о дополнительных гарантиях и 
компенсациях молодым работникам и расширении прав молодежи на обучение, труд, достойную заработную 
плату, участие в управлении производством, на отдых; 
3.4.7. содействовать работодателям в формировании специализированной базы стажировок для студентов и 
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования; 
3.4.8. продолжить практику выплаты профсоюзных стипендий учащимся высших и средних специальных учебных 
заведений в соответствии с действующими положениями. Принимать участие в поощрении победителей 
ежегодного регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и оснащении площадок для проведения 
соревнований по компетенциям. 
 
3.5. В области охраны труда, создания благоприятных и безопасных условии труда: 
3.5.1. содействовать формированию культуры безопасного труда и ответственности за нарушение норм охраны 
труда. Осуществлять контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда 
через созданные в этих целях правовые и технические инспекции труда профсоюзов и избранных в организациях 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 
3.5.2. организовывать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, инициировать создание 
комитетов (комиссий) по охране труда и участвовать в их работе, повышать роль уполномоченных (доверенных) 
лиц в системе управления охраной труда, участвовать в организации и работе административно-общественного 
контроля за состоянием охраны труда. Принимать меры по увеличению числа избранных в организациях 
уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда, организовывать их обучение по охране труда; 
3.5.3. участвовать в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Анализировать состояние и причины производственного травматизма и 
вносить предложения по его профилактике. Обеспечивать правовую защиту членов профсоюзов, пострадавших 
от трудового увечья и профзаболевания, а также защиту прав застрахованных в системе обязательного 
социального и медицинского страхования; 
3.5.4. инициировать включение в коллективные договоры и соглашения обязательств, направленных на 
повышение уровня технической безопасности производств, проведение специальной оценки условий труда, 
сокращение числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращение использования 
труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и других мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда; 
3.5.5. уделять особое внимание мероприятиям в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (обеспечение приборами для бесконтактного определения температуры, 
антисептическими средствами, защитными масками, организация дезинфекции воздуха (УФ-облучатели 
бактерицидные, рециркуляторы воздуха) и другое). Использовать возможность отнесения затрат на эти цели в 
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, с целью уменьшения 
налогооблагаемой базы; 
3.5.6. способствовать направлению работодателями в приоритетном порядке на санаторно-курортное лечение 
работников, перенесших новую коронавирусную инфекцию, а также ежегодному направлению до 20 % сумм 
страховых взносов, начисленных в Фонд социального страхования Российской Федерации за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по снижению производственного травматизма; 
3.5.7. обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в проведении специальной оценки 
условий труда. Осуществлять контроль за своевременным и качественным проведением специальной оценки 
условий труда. Осуществлять общественный контроль за реализацией планов по улучшению условий труда, 
разработанных по результатам специальной оценки условий труда. Обеспечивать участие своих представителей 
в составе территориальных рабочих групп (межведомственных комиссий) по охране труда, составе комиссий по 
проверке знаний в организациях, осуществляющих обучение по охране труда работников; 
3.5.8. осуществлять проверки соблюдения требований охраны труда в организациях, выполнения 
работодателями обязательств, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями. Предъявлять 
требования о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. Поддерживать 
организационные и дисциплинарные меры работодателей по профилактике производственного травматизма, 
повышению ответственности персонала за нарушения правил внутреннего распорядка, а также требований 
технологических процессов; 
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3.5.9. инициировать своевременное обращение работодателей в территориальные органы Фонда социального 
страхования Российской Федерации за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, 
прохождение работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров и диспансеризации. Содействовать направлению на санаторно-курортное лечение в первоочередном 
порядке женщин, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; 
3.5.10. обеспечивать распространение передового опыта работы организаций по охране труда, а также 
организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда. Информировать работников по вопросам охраны 
труда, недопущения и профилактики производственного травматизма. Участвовать в проведении 
разъяснительной работы с целью охвата дополнительными медицинскими осмотрами работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; 
3.5.11. принимать участие в планировании работ по охране труда, в том числе в разработке и реализации 
ежегодных перечней мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков в организациях. 
 
3.6. В области развития социального партнерства: 
3.6.1. обеспечить эффективную реализацию плана мероприятий Алтайского краевого союза организаций 
профсоюзов по созданию первичных профсоюзных организаций, соответствующих планов краевых отраслевых 
организаций профсоюзов. Особое внимание уделять организациям малого и среднего предпринимательства в 
сфере гостиничного бизнеса, туризма, оказания бытовых услуг, автомобильного транспорта; 
3.6.2. инициировать заключение коллективных договоров в организациях, где созданы первичные 
профсоюзные организации; 
3.6.3. обеспечивать эффективную деятельность координационного совета организаций профсоюзов города; 
3.6.4. осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением условий соглашений, коллективных договоров. Информиро-
вать о результатах население города, органы надзора и контроля; 
3.6.5. инициировать включение в коллективные договоры организаций города специальных разделов по 
вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи, инвалидов, лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста, одиноких и многодетных родителей, родителей, имеющих несовершеннолетних детей и детей-
инвалидов, а также других слабозащищенных категорий работников; 
3.6.6. формировать социально ответственную позицию по вопросам оплаты труда, охраны труда, развития 
кадрового потенциала, обеспечения занятости населения, в том числе трудоустройства инвалидов, и другим 
направлениям социально-трудовой сферы. Оказывать содействие работодателям в доведении их деятельности 
до соответствия критериям социальной ответственности, утвержденным нормативным правовым актом 
Алтайского края; 
3.6.7. вести информационную, просветительскую и агитационную деятельность на территории  города по 
вопросам социально-трудовых и связанных с ними отношений. 
 

IV. Обязательства Сторон 
 

4.1. Принимать меры по вовлечению в профессиональную деятельность безработных граждан города. 
4.2. Организовывать реализацию основных мероприятий по развитию демографической политики Алтайского 
края, содействовать повышению уровня рождаемости, укреплению института семьи, возрождению и сохранению 
духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания. Способствовать формированию у 
населения культуры .здорового образа жизни, осуществлять популяризацию среди населения города 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
4.3. Осуществлять меры, обеспечивающие реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
занятости населения. 
4.4. Способствовать созданию профсоюзных организаций на предприятиях и организациях всех форм 
собственности и взаимодействовать с ними независимо от численности членов профсоюза. 
4.5. Формировать социально ответственную позицию работодателей по вопросам оплаты труда, охраны труда, 
развития кадрового потенциала, обеспечения занятости населения, трудоустройства инвалидов и другим 
направлениям социально-трудовой сферы, в том числе в рамках реализации указа Губернатора Алтайского края 
от 12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей Алтайского края». 
4.6. Проводить ежегодные конкурсы «Лучший социально ответственный работодатель года», «Лучший по 
профессии», «Лучший шеф-наставник». Участвовать в реализации проекта «Навыки мудрых», 
предусматривающего проведение ежегодного регионального чемпионата профмастерства среди участников 
возрастной категории 50+. 
4.7. Содействовать предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов). 
4.8. Исполнять рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по действиям социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 
4.9. Продолжить практику распространения передового опыта работы по решению вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений с использованием краевых, ведомственных, корпоративных, профсоюзных 
средств массовой информации. 
4.10.  Способствовать предотвращению негативных последствий реструктуризации отраслей экономики, 
системообразующих и градообразующих предприятий, вырабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению массовых увольнений работников. 
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4.11. Обеспечить в 2021 году выполнение основных индикативных показателей, указанных в приложении №1 к 
Соглашению. 

 
                                          V. Заключительные положения 
 
5.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2023. 
5.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся на основании решений городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений по соглашению Сторон путем подписания дополнительных 
соглашений к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью. 
5.3. Присоединение к настоящему Соглашению и дополнительным соглашениям к нему работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории города и не участвовавших в их заключении, осуществляется в 
соответствии с законом Алтайского края от 14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном партнерстве в Алтайском крае» и  
постановлением администрации города  от 16.03.2021 г.  № 144 «Об утверждении Порядка опубликования 
городского (территориального), городских отраслевых (межотраслевых) соглашений и предложений о 
присоединении к ним в городе Алейске». 
5.4. Отказы работодателей на предмет их мотивированности рассматриваются рабочей группой по вопросам 
заработной платы в составе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, которая принимает решение о соблюдении работодателями процедуры присоединения к 
соглашениям, установленной законодательством Алтайского края, а также мотивированности либо 
немотивированности представленных отказов. 
5.5. Контроль за выполнением Соглашения, разрешение разногласий, возникающих в ходе его выполнения, 
осуществляет городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая в 
том числе направляет информацию о выявленных фактах нарушений в Государственную инспекцию труда в 
Алтайском крае в целях привлечения виновных лиц к административной и уголовной ответственности в 
установленном законодательством порядке. 
5.6. Срок обращения к работодателю за выплатой единовременного пособия, указанного в подпункте 2.5.8 
настоящего Соглашения, - в течение 3 лет с момента наступления несчастного случая, в подпункте 2.5.9 - не 
позднее 6 месяцев с даты окончания срока действия настоящего Соглашения. 
5.7. По запросу любой из Сторон, а также по итогам года Стороны представляют друг другу письменную 
информацию о выполнении настоящего Соглашения в части принятых на себя обязательств. 
5.7. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение и невыполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края. 

5.8. В двухнедельный срок после подписания Соглашения и регистрации в Управлении Алтайского края 
по труду и занятости населения его полный текст публикуется в «Сборнике муниципальных правовых актов 
города Алейска» и на официальном сайте администрации города Алейска. 

VI. Подписи Сторон 
 

Администрация города Алейска         
  
  
 
Глава города 
  
   
___________________ И.В. Маскаев 

Координационный Совет профсоюзных организаций 
города Алейска и Алейского района 
  
Председатель    
  
 
_____________В.И. Земзюлина 

  
 
Ассоциация «Территориальное объединение 
работодателей города Алейска»  
  
Председатель   
 
 
____________________Я.Я. Ровейн 

 
 
 
 
 

 
Приложение №1 

 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

в сфере труда и занятости населения 
 

№  
п/п 

Наименование     индикатора План 
 2021 год 

1 Темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики в % 
к уровню 2020 года: 

где средняя заработная плата менее 20 тыс. руб. не ниже 
более 20 тыс. руб., и менее 24 тыс. руб., не ниже 
более 24 тыс. руб. и менее 30 тыс. руб. не ниже 

 
 

120,0 
115,0 
110,0 

2 Ввод новых и модернизированных рабочих мест в 2021г., ед. 165 
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№  
п/п 

Наименование     индикатора План 
 2021 год 

3 Снижение неформальной занятости (количество заключенных трудовых договоров в 2021 
году), ед. 

288 

4 Количество работодателей бюджетного сектора, внесенных в реестр социально 
ответственных работодателей в 2021году, с учетом имеющихся в реестре на 31.12.2020, ед.  

11 

5 Количество работодателей реального сектора экономики, внесенных в реестр социально 
ответственных работодателей в 2021 году, с учетом имеющихся в реестре на 31.12.2020, 
ед. 

2 

6 Охват работников коллективными договорами на 2021 год, % 84,0 

7 Численность инвалидов трудоспособного возраста, работающих в 2021, чел. 
180 

8 Уровень официально зарегистрированной безработицы в % к трудоспособному населению 
на 31.12.2021 года не выше  0,5 

9 Профессиональное обеспечение охраны труда на 2021 год, % 100 

10 Обучение руководителей и специалистов, % 100 

11 Специальная оценка условий труда на 2021 год, % 100 

12 Охват работников медицинскими осмотрами на 2021,  % 100 

                     
 
 
 
 

 
Алтайский край 

Администрация города 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.03.2021№168 

г. Алейск 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016  № 668/пр "Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда", Уставом муниципального образования город Алейск, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Алейска от 11.07.2018 № 563  

«Об утверждении положения об определении  размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей  жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования город Алейск»(далее по тексту Постановление): в наименовании 

Постановления, в пункте 1 Постановления, в наименовании приложения к Постановлению,   в абзацах один, 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Алейска от 11.07.2018 
№ 563 «Об утверждении положения об 
определении  размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей  жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Алейск» 

consultantplus://offline/ref=687BF36F99837A4E6AC07997B9BBFC174ABFB15F99B64745D3C5CEA5E068817BAB8BF6EB63138D16R5QED
consultantplus://offline/ref=687BF36F99837A4E6AC07997B9BBFC174AB4BB5F9CBC4745D3C5CEA5E0R6Q8D
consultantplus://offline/ref=687BF36F99837A4E6AC0679AAFD7A21B4EBDE6579BB344138B9A95F8B7618B2CREQCD
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четыре, восемь пункта 1 приложения к Постановлению  слова «муниципального жилищного фонда» заменить 

словами   «государственного или муниципального жилищного фонда». 

  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  
 3. Отделу по печати и информации администрации города (Н.Н.Геньш) разместитьнастоящее 
постановление  на официальном 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, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города О.Н. 

Степанову. 

 

 

 

Главагорода                                                                                                                                           И.В.Маскаев 
 
 

 
Приложение 

к Постановлению 
администрации города Алейска 

25.03.2021 г.№ 168 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об определении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования город Алейск 
 

1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Алейск определяется по формуле 1: 

Формула 1: 
 

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где: 
 

Пнj - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения (за 1 кв. м жилого помещения); 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

Пj - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м). 
 

2. Исходя из социально-экономических условий в муниципальном образовании город Алейск коэффициент 
соответствия платы установить в размере  - 0,16; для жилых помещений, относящихся к специализированному 
жилищному фонду, - 0,12. 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 
 

Формула 2: НБ = СРс x 0,001, где: 
 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения (за 1 кв. м жилого помещения); 

СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Алтайском крае. 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Алтайском крае определяется 
по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном 
доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). 



240 

 

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, 
характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 

Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение 
показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 
 

Формула 3:  где: 

 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 

дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

К3 - коэффициент, месторасположение дома. 

Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3]. 
 

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, местоположение дома 

 
Коэффициент качества жилого помещения определен 

в зависимости от материалов стен 
 
 

 

Материалы стен Коэффициент качества жилого 
помещения (К1) 

1. Кирпичные, монолитные 1,3 

2. Панельные, блочные, каркасно-панельные 1,2 

3. Шлакобетонные 0,9 

4. Деревянные, смешанные (каркасно-засыпные, сборно-щитовые) 0,8 

 
Коэффициент  благоустройства жилого помещения определен в зависимости от видов жилья в городе 

 

Вид жилья Коэффициент качества и 
благоустройства жилого 

помещения (Кб) 

1. Благоустроенный жилищный фонд без лифтов и мусоропроводов 1 

2. Частично благоустроенный жилищный фонд 0,77 

3. Неблагоустроенный жилищный фонд 0,10 

 
Месторасположение дома - характеристика, определяемая близостью к центральной части города, 

транспортной доступностью, экологической обстановкой, наличием объектов социальной инфраструктуры 
 

Оценочные зоны Коэффициент 
месторасположения 
(зонирования) (Кз) 

Поселок Сахарный завод, Малопанюшево 0,8 

Иные территории города Алейска 1 

 
 
 

,
3

ККК
К 321

j
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	Текущее управление реализацией и реализация  программы осуществляются в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных ...
	Ответственный исполнитель программы – Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники программы - администрация города Алейска Алтайского края; муниципальные образовательные организации, подведомственн...
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	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы.
	Таблица 1
	Таблица 2
	Таблица 3

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	к муниципальной программе
	«Развитие образования и молодежной
	политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы
	1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
	2. Приоритеты  политики города в дошкольном образовании, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
	результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
	3. Объем финансирования подпрограммы 1

	Реализация  подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».
	Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 1 - администрация города Алейска Алтайского края; муниципальные образовательные организации,...
	Комитет: (1)
	организует реализацию подпрограммы 1, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 1 в соответствии с установленными порядком и требованиями;
	контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
	запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке эффективности подпрограммы 1;
	рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
	подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) отчеты о ходе реализации подпрограммы 1, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города;
	по истечении срока реализации подпрограммы 1 подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города.
	Участники подпрограммы 1:
	осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 1, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
	вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 1;
	представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 1, оценки эффективности реализации подпрограммы 1 и формирования сводных отчетов (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 1.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	к муниципальной программе (1)
	«Развитие образования и молодежной (1)
	политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы (1)
	1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

	Реализация  подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».
	Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 2 - администрация города Алейска Алтайского края; муниципальные образовательные организации,...
	Комитет: (2)
	организует реализацию подпрограммы 2, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 2 в соответствии с установленными порядком и требованиями;
	контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; (1)
	запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке эффективности подпрограммы 2;
	рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации; (1)
	подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) отчеты о ходе реализации подпрограммы 2, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города;
	по истечении срока реализации подпрограммы 2 подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города.
	Участники подпрограммы 2:
	осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 2, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
	вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 2;
	представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 2, оценки эффективности реализации подпрограммы 2 и формирования сводных отчетов (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 2.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	к муниципальной программе (2)
	«Развитие образования и молодежной (2)
	политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы (2)
	Реализация  подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».
	Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска (далее – Комитет). Участники подпрограммы 3 - администрация города Алейска Алтайского края; муниципальные образовательные организации,...
	Комитет: (3)
	организует реализацию подпрограммы 3, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 3 в соответствии с установленными порядком и требованиями;
	контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; (2)
	запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке эффективности подпрограммы 3;
	рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации; (2)
	подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) отчеты о ходе реализации подпрограммы 3, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города;
	по истечении срока реализации подпрограммы 3 подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города.
	Участники подпрограммы 3:
	осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 3, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
	вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 3;
	представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 3, оценки эффективности реализации подпрограммы 3 и формирования сводных отчетов (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 3.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4
	к муниципальной программе (3)
	«Развитие образования и молодежной (3)
	политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы (3)
	1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

	Реализация  подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края  от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».
	Комитет: (4)
	организует реализацию подпрограммы 4, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 4 в соответствии с установленными порядком и требованиями;
	контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; (3)
	запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке эффективности подпрограммы 4;
	рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации; (3)
	подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) отчеты о ходе реализации подпрограммы 4, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города;
	по истечении срока реализации подпрограммы 4 подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города.
	Участники подпрограммы 4:
	осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 4, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
	вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 4;
	представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 4, оценки эффективности реализации подпрограммы 4 и формирования сводных отчетов (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 4.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5
	к муниципальной программе (4)
	«Развитие образования и молодежной (4)
	1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5
	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 5
	предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций;
	создание комфортной среды пребывания детей и подростков в муниципальных образовательных организациях;
	создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
	увеличение доли зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций до 70%.

	3. Объем финансирования подпрограммы 5

	Реализация  подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края  от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».
	Комитет: (5)
	организует реализацию подпрограммы 5, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 5 в соответствии с установленными порядком и требованиями;
	контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; (4)
	запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке эффективности подпрограммы 5;
	рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации; (4)
	подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) отчеты о ходе реализации подпрограммы 5, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города;
	по истечении срока реализации подпрограммы 5 подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города.
	Участники подпрограммы 5:
	осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 5, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
	вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 5;
	представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 5, оценки эффективности реализации подпрограммы 5 и формирования сводных отчетов (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 5.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6
	к муниципальной программе (5)
	«Развитие образования и молодежной (5)
	политики в городе Алейске» на 2015-2020 годы (4)
	Реализация  подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Алейска Алтайского края  от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».
	Комитет: (6)
	организует реализацию подпрограммы 6, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 6 в соответствии с установленными порядком и требованиями;
	контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины  недостижения  ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; (5)
	запрашивает у муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе  реализации и оценке эффективности подпрограммы 6;
	рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации; (5)
	подготавливает ежеквартальные (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) отчеты о ходе реализации подпрограммы 5, представляет их в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города; (1)
	по истечении срока реализации подпрограммы 6 подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в установленном порядке в комитет по экономике и труду администрации города.
	Участники подпрограммы 6:
	осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы 6, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
	вносят Комитету предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму 6;
	представляют Комитету информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 6, оценки эффективности реализации подпрограммы 6 и формирования сводных отчетов (в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 6.

	ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Алейска от 11.07.2018 № 563  «Об утверждении положения об определении  размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей  жилых помещений по договорам соци...
	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
	4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города О.Н. Степанову.
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