
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Д nC>i/r'O£iRi/p

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Алексеевского района от
13 ноября 2014 года №767

В соответствии с постановлением администрации Алексеевского района от 
21 ноября 2013 года № 971 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского района», с 
целью актуализации показателей муниципальной программы в соответствии с 
объективными причинами изменения текущих условий администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского района от 
13 ноября 2014 года №767 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Алексеевского городского округа» следующее 
изменение:

- приложение №1 (2 этап) к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Алексеевского городского округа по 
социальной политике (Брянцева И.Н.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского 
округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.



2
Приложение № 1 к муниципальной программе 
Алексеевского городского округа «Развитие 

образования Алексеевского городского округа»

Система программных мероприятий и показателей муниципальной программы 
«Развитие образования Алексеевского городского округа» -на период 2021-2025 гг.

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Развитие 
образования 
Алексеевского 
городского округа 
на 2015 -2020 годы

Повышение 
доступности, 
качества и 
эффективности 
муниципальной 
системы 
образования, 
соответствующей 
требованиям 
инновационного 
развития 
экономики и 
современным 
потребностям

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского

7 752 046

7 278 573,7

178 311

295 161,3

Доля детей, 
зарегистрированных 
на получение услуг 
дошкольного 
образования и не 
обеспеченных 
данными услугами, в 
общей численности 
детей дошкольного 
возраста, %;

Доля воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
федеральным 
государственным

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
ГОД

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

населения
Алексеевского 
городского округа

округа образовательным 
стандартам 
дошкольного 
образования, в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, %;

Доля воспитанников 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, %;

2,1 2,8 2,8 2,8 2,8

Доля муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, %;

Доля численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, %;

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, не 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности 
выпускников

92,1

2,2

92,2

0,5

92,3

2,0

92,4

1,8

92.5

1.5
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

□казателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений,%;

Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно
правовой формы и 
формы 
собственности, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы, 
%;

Увеличение охвата 
детей и подростков 
организованными 
формами 
оздоровления и 
отдыха, % ;

93,2

85,6

79,7

84

79,7

84

79,7

84

79,7

84



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
образования,%;

Доля обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурса различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, %;

Доля 
образовательных 
учреждений, в 
которых внедрены 
коллегиальные 
органы управления с

85

84

100

86

84

100

87

84

100

88

84

100

89

84

100



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

участием 
общественности 
(родители, 
работодатели), 
наделенные 
полномочиями по 
принятию решений 
по стратегическим 
вопросам 
образовательной и 
финансово
хозяйственной 
деятельности,%.

1 Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования»

Обеспечение 
качественного и 
доступного 
дошкольного 
образования в 
Алексеевском 
городском округе

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

2 618 494

2 537 676,8

80 817,2

Доля детей, 
зарегистри рован н ых 
на получение услуг 
дошкольного 
образования и не 
обеспеченных 
данными услугами, в 
общей численности 
детей дошкольного 
возраста,%

Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 
дошкольного 
образования, в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций,%

Степень охвата 
детей дошкольным 
образованием в 
общем количестве 
детей 1-6 лет,%

75,5 68 68 68 68

Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1.1.1 Основное

мероприятие 1.1.1.
«Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг)

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского

484 731,8 Доля детей старшего 
дошкольного 
возраста (от 5 до 7 
лет), обеспеченных 
доступными

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
ГОД

2023 
год

2024 
год

2025
ГОД 

(итог)

подведомственных 
учреждений 

(организаций)»

округа качественными 
услугами 
предшкольного 
образования, %

Отношение 
численности детей 
3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
обр;1зования, к 
численности детей в 
возрасте 3 -7 лет, 
обратившихся за 
предоставлением 
места в дошкольном 
учреждении, %

Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить

100

20

100

37,5

100

37,5

100

37,5

100

37,5
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
образовател ьных 
организаций,%

1.1.2. Основное 
мероприятие 1.1.2. 
«Обеспечение 
государствен н ых 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
организациях»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

1 944 753,9 Общая численность 
воспитанников, 
осваивающих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, чел.

Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям 
стандартов 
дошкольного 
образования, в общей 
численности

2970

100

2500

100

2500

100

2500

100

2500

100



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций,%

Задача 1.2. «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных 
учреждений»

1.2.1. Основное 
мероприятие 1.2.1. 
«Реализация 
делегированного 
полномочия по 
выплате 
компенсации части 
родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

76 872 Доля граждан, 
воспользовавшихся 
правом на получение 
компенсации части 
родительской платы, 
от общей 
численности 
граждан, 
претендующих на 
указанное право, %

100 100 100 100 100

1.2.2 Основное 
мероприятие 1.2.2. 
«Поддержка

2021 2025 Управление 
образования 

администрации

23 441,9 Удельный вес 
численности 
воспитанников

2,1 2,8 2,8 2,8 2,8
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

альтернативных 
форм 
предоставления 
дошкольного 
образования»

Алексеевского 
городского 

округа

негосударственных 
дошкольных 
организаций в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций,%

Задача i .3 «Модернизация и развитие системы дошкольного образования»
1.3.1. Основное 

мероприятие 1.3.1. 
«Капитальные 
вложения 
(строительство, 
(реконструкция)в 
объекты 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
строительства и 
реконструкции, ед.

0 0 0 0 0

1.3.2 Основное 
мероприятие 1.3.2. 
«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

2021 2025 Администрация
Алексеевского

городского 
округа

22 524,5 Количество 
помещений, в 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
ед.

1 1 1 1 1



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

1.3.3 Основное 
мероприятие 1.3.3. 
«Реализация 
мероприятий по
оснащению 
учебным, 
технологическим 
оборудованием и 
мебелью 
муниципальных 
организаций, 
подлежащих 
капитальному 
ремонту, 
строительству и
реконструкции»

2021 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

4307 Оснащение учебным, 
технологическим 
оборудованием и 
мебелью МБДОУ 
«Детский сад №14» в 
рамках капитального 
ремонта

0 1 0 0 0

1.3.4 Основное 
мероприятие 1.3.4. 
«Капитальный 
ремонт МБДОУ
«Детский сад №14»

2021 2022 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

23839,7 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 1 0 0

1.3.5 Основное 
мероприятие 1.3.5. 
«Капитальный 
ремонт МБДОУ
«Мухоудеровский 
детский сад»

2023 2023 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

21300 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 1 0 0



- 14
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п< 
непосредствен

жазателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

1.3.6 Основное 
мероприятие 1.3.5. 
«Капитальный 
ремонт МБДОУ
«Матреногезовский 
детский сад»

2023 2023 Администрация 
Алексеевского

городского 
округа

13153 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 1 0 0

Задача 1.4 «Развитие частного сектора предоставления услуг дошкольного образования»

1.4.1 Основное 
мероприятие 1.4.1 
«Создание 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 
лет любой
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за
исключением 
государственных, 
муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Численность 
воспитанников в 
возрасте до 3 лет, 
посещающих 
частные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и уход, чел.

20 20 20 20 20
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, в том 
числе
адаптированным, и 
присмотр и уход за 
детьми»

Задача 1.5. «Повышение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников сферы образования»
1.5.1 Основное 

мероприятие 1.5.1 
«Компенсация 
дополнител ь н ых 
расходов на
повышение 
отплаты труда
отдельных 
категорий 
работников 
бюджетной сферы 
муниципальных 
учреждений»

2021 2021 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

3 356 Увеличение 
заработной платы с 1 
октября 2021 года на 
20%

100 0 0 0 0

1.5.2 Основное 
мероприятие 1.5.2 
«Софинансировани 
е компенсации
дополнительных 
расходов на

2021 2021 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

214,2 Увеличение
заработной платы с 1 
октября 2021 года на 
20%

100 0 0 0 0



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
ГОД

2023
ГОД

2024
год

2025 
год 

(итог)

повышение 
отплаты труда
отдельных 
категорий 
работников 
бюджетной сферы 
муниципальных 
учреждений 
городского округа»

2 Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования»

Повышение 
качества общего 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

4 079 800,8

3 902 738,2

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,%

100 100 100 100 100

развития 
экономики 
Алексеевского 
городского округа

Администрация
Алексеевского

городского 
округа

177 062,6

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике,

97,8 97,9 98 98,2 98,5



17
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

в общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен по данным 
предметам, %
Удельный вес 
обучающихся в 
современных 
условиях от общего 
числа учащихся ,%

100 96,8 96,8 100 100

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, %

92,1 92,2 92,3 92,4 92,5
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Задача 2.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

2.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.1. 
«Реализация 
государственного 
стандарта общего 
образования на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

2 893 441,8 Численность 
учащихся, 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х организациях, чел.

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе 
начального общего 
образования, чел.

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе основного 
общего образования, 
чел.

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе среднего 
общего образования, 
чел.

6140

2695

2947

498

6260

2700

3200

360

6260

2700

3200

360

6260

2700

3200

360

6260

2700

3200

360
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

2.1.2. Основное 
мероприятие 2.1.2. 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций)»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

697 394,8 Удельный вес 
численности 
учащихся, 
получающих 
образование с 
углубленным 
изучением отдельных 
учебных предметов, 
в общей численности 
учащихся, %

2,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Удельный вес 
численности 
учащихся - 
победителей и 
призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, 
в общей численности 
учащихся, %

6 6 6 6 6

Численность 
обучающихся по 
программам общего 
образования в 
расчете на 1 учителя, 
чел.

11,2 и,з П,4 11,5 11,6
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

Уровень выполнения 
параметров 
доведенных 
муниципальных 
заданий, %

100 100 100 100 100

Доля мероприятий 
лингвистической 
направленности, 
проводимых с целью 
привлечения 
внимания к изучению 
иностранных языков, 
%

29 29 30 30 30

Доля учителей 
иностранного языка, 
занимающихся 
экспериментальной и 
инновационной 
деятельностью, %

74 74 74 74 74

Доля мероприятий, 
проводимых в 
области 
популяризации 
русского языка и

20 21 22 23 24



21
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

культуры России,%

Удельный вес 
учащихся 
общеобразовательны 
х организаций, 
обучающихся в 
профильных классах 
на третьей ступени 
образования, в том 
числе на основе 
индивидуальных 
учебных планов, %

Удельный вес 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х организаций, 
поступивших в 
течение одного года 
после окончания 
обучения в 
учреждения 
профессионального 
образования,%

80

98,1

85

98,2

90

98,3

95

98,4

98

98,5



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

Доля школьников, 
обучающихся по 
программам, 
построенным с 
использованием 
сетевых форм 
организации 
учебного процесса, %

6 6 6 6 6

Удельный вес 
численности детей- 
инвалидов, 
обучающихся по 
программам общего 
образования на дому 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, %

4 0 0 4 4

Доля 
общеобразовательны 
х организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая

35 45 45 45 45
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
общеобразовательны 
х организаций,%

Доля 
трудоустроенных 
несовершеннолетн их 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время на временные 
рабочие места (от 
общего количества 
несовершеннолетних 
граждан 
проживающих на 
территории округа)

30 30 30 30 30



24/
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

2.1.3 Основное 
мероприятие 2.1.3 
«Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям»

2021 2025 Администрация
Алексеевского

городского 
округа

107,2 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших гранты в 
рамках 
софинансирования 
местного бюджета, 
ед.

0 2 0 0 0

2.1.4 Основное 
мероприятие 2.1.4 
«Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
выполнение 
функций классных 
руководителей»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

170 745,1 Доля молодых 
учителей, 
получивших 
ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное 
руководство, %

100 100 100 100 100

2.1.5 Основное 
мероприятие 2.1.5 
«Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

119 847,8 Доля обучающихся 
1-4 классов, 
обеспеченных 
горячим питанием в 
муниципальных 
учреждениях 
(организациях) 
образования

100 100 100 100 100



25
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

муниципальных 
образовательных 
организациях»

Задача 2.2. Модернизация и развитие системы общего образования

2.2.1 Основное 
мероприятие 2.2.1. 
«Укрепление 
материально- 
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

0 Доля 
общеобразовател ь н ы 
х учреждений 
(организаций), 
имеющих 
автоматизирован н ые 
рабочие места для 
учителя, в их общем 
количестве 
учреждений, %

100 100 100 100 100

Доля 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), 
обеспеченных 
современным 
лабораторным 
оборудованием, %

98 98,2 98,4 99 100

Количество 
компьютеров в 
расчете на одного 
учащегося, ед./чел.

0,15 0,16 0,17 0,2 0,3
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Доля 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), в 
которых 
используются 
информационные 
технологии для 
автоматизации 
процессов 
управления 
общеобразовательны 
м учреждением, %

100 100 100 100 100

Фактический уровень 
материально- 
технического 
обеспечения от 
имеющейся 
потребности, %

98 98,3 98,8 99 100

2.2.2. Основное 
мероприятие 2.2.2. 
«Капитальные
вложения 
(строительство, 
реконструкция)в 
объекты 
муниципальной

2021 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов, ед.

1 1 0 1 0
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

собственности»
2.2.3. Основное 

мероприятие 2.2.3. 
«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

2021 2025 Администрация
Алексеевского 

городского 
округа

83 353 Количество 
отремонтированных 
объектов, ед.

2 1 0 1 0

2.2.4. Основное 
мероприятие 2.2.4. 
«Реализация 
мероприятий по 
оснащению 
учебным, 
технологическим 
оборудованием и 
мебелью 
общеобразовательн 
ых организаций, 
подлежащих 
капитальному 
ремонту, 
строительству и 
реконструкции»

2022 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

12 621 Оснащение учебным, 
технологическим 
оборудованием и 
мебелью МБОУ 
«Ильинская СОШ» в 
рамках капитального 
ремонта

0 1 0 0 0
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

2.2.5. Основное 
мероприятие 2.2.5. 
«Мероприятия по 
оснащению 
пищеблоков 
общеобразовательн 
ых организаций 
технологическим 
оборудованием»

2022 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

7700 Оснащение 
пищеблоков 
общеобразовательны 
х организаций 
пароконвектоматами

0 100 0 0 0

2.2.6. Основное 
мероприятие 2.2.6. 
«Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Ильинская СОШ»

2021 2022 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

41 760,4 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 1 0 0 0

2.2.7. Основное 
мероприятие 2.2.7. 
«Капитальный 
ремонт МБОУ 
«СОШ №4»

2023 2024 Администрация
Алексеевского

городского 
округа

48 060,2 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 0 1 0

Задача 2.3 «Мероприятия, направленные на участие общеобразовательных организаций в конкурсах на получение федеральных грантов»

2.3.1 Основное 
мероприятие 2.3.1 
«Обеспечение 
мероприятий по 
проведению

2021 2025 Администрация 
Алексеевского

городского 
округа

0 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших 
федеральные гранты

1 0 1 1 1
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

тематических смен 
в сезонных лагерях 
для школьников по 
передовым 
направлениям 
дискретной 
математики, 
информатики, 
цифровых 
технологий»

Задача 2.4. «Мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов»

2.4.1. Основное 
мероприятие 2.4.1 
«Реализация 
проекта «Успех 
каждого ребенка»

2021 2021 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

3 889 Доля 
отремонтированных 
спортивных залов в 
сельских 
общеобразовательны 
х организациях

13 13 13 13 13

2.5.1 Основное 
мероприятие 2.5.1 
«Мероприятия по 
приобретению 
мультимедийного и 
компьютерного 
оборудования 
образовательным 
учреждениям»

2021 2021 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

978,4 Оснащение 
общеобразовательны 
х организаций 
мультимедийным и 
компьютерным 
оборудованием

10 0 0 0 0



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соиспол и ител ь, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

3 Подпрограмма 3
«Развитие 
дополнительного 
образования».

Развитие 
муниципальной 
системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

612 425,1

434 699,1

177 726

37 281,5

Доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
образовательными 
программами, в 
общей численности 
детей и молодежи от 
5 до 18 лет, %

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурса различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, %

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством

94,1

84

85

79,7

84

86

79,7

84

87

79,7

84

88

79,7

84

89



31
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполн ител ь, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

дополнительного 
образования, %

Число 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
использующих при 
реализации программ 
дополнительного 
образования детей 
ресурсы 
негосударственного 
сектора, ед.

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате

1

95

1

95

1

95

1

95

1

95



32

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

эказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
ГОД

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

учителей, %

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в 
возрасте до 30 лет 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования, к общей 
численности 
педагогов, %

36 27 27 27 27

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей»

3.1.1. Основное 
мероприятие 3.1.1. 

«Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций)»

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры

612 169,8

397 417,6

177 470,7

Общая численность 
учащихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, чел.

Численность 
обучающихся в 
учреждениях 
(организациях) 
дополнительного 
образования детей, 
подведомственных

9500

6650

7651

5574

7660

5580

7660

5580

7660

5580



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

администрации
Алексеевского

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского

городского 
округа

37 281,5

управлению 
образования, чел.

Численность 
обучающихся в 
учреждениях 
(организациях) 
дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 
управлению 
культуры, чел.

Удельный вес 
численности 
учащихся - 
победителей и 
призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, 
в общей численности 
учащихся, %

Уровень выполнения 
параметров 
доведенных 
муниципальных

974

И

100

930

30

100

930

30

100

930

30

100

930

30

100



34
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025
ГОД 

(итог)

заданий, %

3.1.2. Основное 2021 2025 Управление без Количество 5 6 6 6 6
мероприятие 3.1.2. образования финансирован проведенных

«Проведение администрации ИЯ мероприятий, ед.
мероприятий, Алексеевского

направленных на городского Численность 2500 2800 2800 2800 3000
развитие округа участников

дополнительного мероприятий,
образования» направленных на 

развитие 
дополнительного 
образования детей, 
чел.

Удельный вес 
численности 
учащихся, 
принявших участие в 
массовых

88 89 89,5 89,8 90

мероприятиях 
(конкурсы, 
соревнования, 
фестивали, 
конференции), в 
общей численности 
учащихся, %

3.1.3. Основное 2021 2024 Управление 178 165 Доля детей 30 30 30 30 -
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
ГОД

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

мероприятие 3.1.3. 
«Мероприятия по 

обеспечению 
функционирования 

модели 
персонифицирован 

ного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей»

образования 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Алексеевского 
городского округа, 
охваченных системой 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 
образования

Задача 3.2. «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности»

3.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 
«Мероприятия по 

выявлению, 
развитию и 
поддержке 

одаренных детей»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия 

3.1.1.

Доля детей, 
включенных в 
муниципальную 
систему 
дополнительного 
образования 
выявления, развития 
и адресной 
поддержки 
одаренных детей, в 
общей численности 
обучающихся и 
воспитанников 
образовательных 
учреждений, %

15 15,5 16 16,5 17
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I

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение и 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Доля обучающихся, 
получивших гранты, 
стипендии, 
поощрения в общем 
количестве 
обучающихся 
учреждений 
дополнительного 
образования,%

7 8 9 10 10

Задача 3.3. «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей»
3.3.1. Основное 

мероприятие 3.3.1.
«Укрепление 
материально- 

технической базы 
подведомственных 

учреждений 
(организаций)»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия 

3.1.1.

Фактический уровень 
материально- 
технического 
обеспечения от 
имеющейся 
потребности, %

Удельный вес 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования, 
оснащенных новым 
современным 
оборудованием, %

Наличие в

65

80

70

80

75

90

80

95

85

100



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

образовательной 
организации системы 
электронного 
документооборота 
(да-1, нет-0)

1 1 1 1 1

3.3.2. Основное 
мероприятие 3.3.2.

«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

2021 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

37 281,5 Количество
отремонтированных 
объектов

1 0 0 0 0

3.3.3. Основное
мероприятие 3.3.3. 
«Гбсударственная 
поддержка отрасли 

культуры»

2021 2025 У правление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Оснащение 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских 
школ искусств) 
музыкальными 
инструментами и 
оборудованием

0 0 0 0 0

Задача 3.4. «Повышение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников сферы культуры»
3.4.1. Основное

мероприятие 3.4.1. 
«Компенсация 

дополнительных 
расходов на 

повышение оплаты 
труда отдельных

2021 2021 Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

240 Увеличение
заработной платы с 1 
октября 2021 года на 
20%

100 0 0 0 0
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение и 
непосредствен

эказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023
ГОД

2024
год

2025
ГОД 

(итог)

категорий 
работников 

бюджетной сферы»
3.4.2. Основное 

мероприятие 3.4.2. 
«Софинансировани 

е компенсации 
дополнительных 

расходов на 
повышение оплаты 

труда отдельных 
категорий 

работников 
бюджетной сферы 
муниципальных 

учреждений 
городского округа»

2021 2021 Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

15,30 У величение 
заработной платы с 1 
октября 2021 года на 
20%

100 0 0 0 0

4 Подпрограмма 4 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков 
Алексеевского 
городского округа»

Повышение 
качества отдыха и 
оздоровление детей

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

103 031,5 Количество лагерей с 
дневным 
пребыванием, ед.

Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, %

22

85,6

22

84

22

84

22

84

22

84
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
и ИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

Алексеевского 
городского округа

Увеличение числа
профильных смен, 
ед.

3 3 3 3 4

Задача 4.1. «Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
4.1.1. Основное 

мероприятие 4.1.1. 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

5 571,5 Доля оздоровленных 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации,%

33 33 33 33 33

Задача 4.2. «Организация отдыха и оздоровления дегей»
4.2.1. Основное 

мероприятие 4.2.1. 
«Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием, 
лагерях труда и 
отдыха»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

22 717 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе пришкольных 
лагерей, лагерей 
труда и отдыха, %

73 71 71 71 71



4Gb
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

4.2.2. Основное 
мероприятие 4.2.2. 
«Мероприятия по 
проведение 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

74 743 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений, %

13 13 13 13 13

Задача 4.3. «Повышение качества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями»
4.3.1. Основное 

мероприятие 4.3.1. 
«Организация 
работы 
профильных смен в 
лагерях всех типов»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
профильных смен в 
лагерях всех типов, 
ед.

п э 3 3 3 4

5 Подпрограмма 5 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

Обеспечение 
реализации 
подпрограмм и 
основных

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

338 303,9

337 718,9

Количество уровней 
образования, на 
которых реализуются 
механизмы 
муниципальной 
системы оценки 
качества, ед.

Доля 
образовательных

4 4 4 4 4
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования 
Алексеевского 
городского округа»

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

585 организаций, в 
которых внедрены 
коллегиальные 
органы управления с 
участием 
общественности 
(родители, 
работодатели), 
наделенные 
полномочиями по 
принятию решений 
по стратегическим 
вопросам 
образовательной и 
финансово
хозяйственной 
деятельности, %

Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
муниципальной 
программы и ее 
подпрограмм, %

100

95

100

95

100

95

100

95

100

95

Задача 5.1 «Обеспечение выполнения муниципальных функций управлением образования администрации Алексеевского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством»
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

5.1.1. Основное 
мероприятие 5.1.1. 
«Осуществление 
функций органов 
местного 
самоуправления в 
сфере образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

21 508 Доля выполненных 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы от 
запланированных, %

Выполнение доли 
мероприятий плана 
деятельности 
управления 
образования, от 
общего количества 
запланированных 
мероприятий,%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.1.2. Основное 
мероприятие 5.1.2. 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 
Алексеевского 
городского округа»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

216 502 Количество 
организаций, 
получивших доступ к 
образовательным 
ресурсам посредством 
информационно
коммуникационных 
технологий, ед.

Количество 
организаций, 
предоставляющих 
психолого-

60 58 58 58 58
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответствен ны й 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
ГОД 

(итог)

педагогическую и 
медико-социальную 
помощь участникам 
образовательного 
процесса, ед.

Численность детей, 
нуждающихся в 
получении 
специализированной 
психолого
педагогической и 
медико-социальной 
помощи, 
испытывающих 
трудности в обучении, 
социальной адаптации 
и развитии, чел.

Численность детей от 
0 до 18 лет, 
нуждающихся в 
проведении 
комплексного 
психолого-медико- 
педагогического 
обследования с целью

58

360

360

58

360

360

58

360

360

58

360

360

58

360

360



(И-
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

своевременного 
выявления 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
и(или)отклонений в 
поведении, чел.

5.1.3. Основное 
мероприятие 5.1.3. 
«Проведение 
мероприятий для 
педагогического 
состава, 
воспитанников и
учащихся»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия
5.1.2

Доля проведенных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных, %

100 100 100 100 100

Задача 5.2. «Осуществление мер поддержки в сфере развития образования на муниципальном уровне»
5.2.1 Основное 

мероприятие
5.2.1 .«Предоставле 
ние мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
проживающим и 
работающим в

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры

98 695,9

98 110,9

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
получивших 
поддержку, %

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

сельской 
местности»

администрации
Алексеевского

городского 
округа

585

5.2.2. Основное 
мероприятие 5.2.2. 
«Возмещение 
затрат педагогам в 
рамках реализации 
проекта «Ипотека 
для молодых 
учителей 
Алексеевского 
городского округа»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

158 Доля учителей - 
участников проекта, 
получивших 
возмещение затрат в 
рамках реализации 
проекта «Ипотека 
для молодых 
учителей 
Алексеевского 
городского округа», 
%

100 100 100 100 100

5.2.3. Основное 
мероприятие 5.2.3. 
«Осуществление 
ед иновременн ых 
выплат педагогам»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 
5.1.2.

Доля молодых 
учителей, 
получивших 
единовременную 
выплату при приеме 
на работу, %

100 100 100 100 100



46
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответствен н ы й 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
ГОД

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

5.2.4. Основное 
мероприятие 5.2.4. 
«Выплата 
ежемесячной 
стипендии главы 
администрации 
Алексеевского 
городского округа»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

1 440 Количество 
студентов высшего 
профессионального 
образования, 
получающих 
стипендию главы 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

30 25 25 25 25

Задача 5.3 . «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

5.3.1. Основное 
мероприятие 5.3.1. 
«Оценка качества 
образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 
5.1.2.

Доля организаций, 
попадающих под 
мониторинг и оценку 
качества 
образования, %.

100 100 100 100 100

Количество 
обучающихся, 
попадающих под 
мониторинг и оценку 
качества 
образования, чел.

3500 3500 3500 3500 3500



47
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ния 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

5.3.2. Основное 
мероприятие 5.3.2. 
«Обеспечение 
видеонаблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Доля пунктов 
проведения ЕГЭ, 
обеспеченных 
системой 
видеонаблюдения, %

100 100 100 100 100


