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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« /X 2оА^ г.

Алексеевка

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

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 23.12.2022 г. №3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 23.12.2021 г. №3 «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов», решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
23.12.2022 г. № 2 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2023 год и 
плановый период 2024 -2025 годов», в целях актуализации и повышения 
эффективности реализации муниципальной программы 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» следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
Алексеевского городского округа» пункт 8 «Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы за счет средств консолидированного бюджета (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 
2015-2020 годах составит 6 152 329,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 825 400 тыс. рублей;
2016 год - 969 002 тыс. рублей;
2017 год - 935 369 тыс. рублей;
2018 год - 1006 051 тыс. рублей;
2019 год - 1171 830,30 тыс. рублей;
2020 год - 1244 677,60 тыс. рублей.
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Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2015 -2020 годах составит- 30331,5 тыс. 
рублей, в т.ч. 2015 г. - 683 тыс. рублей, 2016 г. - 1840 тыс. рублей, 2019 г. - 
7912,80 тыс. рублей, 2020 г. - 19895,70

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств областного бюджета в 2015-2020 годах составит 3 677 580,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 485 801 тыс. рублей;
2016 год - 580 623 тыс. рублей;
2017 год - 539 547 тыс. рублей;
2018 год - 586 127 тыс. рублей;
2019 год- 711 559,80 тыс. рублей;
2020 год - 773 923,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 2 244 959,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 300 535 тыс. рублей;
2016 год - 347 823 тыс. рублей;
2017 год - 358 280 тыс. рублей;
2018 год - 386 829 тыс. рублей;
2019 год - 420 165,70 тыс. рублей;
2020 год - 431 326,80 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2015-2020 годах составят 
199 458 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38 381 тыс. рублей;
2016 год - 38 716 тыс. рублей;
2017 год - 37 542 тыс. рублей;
2018 год - 33 095 тыс. рублей;
2019 год - 32 192 тыс. рублей;
2020 год - 19 532 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 
2021-2025 годах составит 8 198882,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 432 389,50 тыс. рублей;
2022 год - 1 598 204,20 тыс. рублей;
2023 год - 1 789 056,30 тыс. рублей;
2024 год - 1 645 882,30 тыс. рублей;
2025 год - 1 733 350,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 364915,90 
тыс. рублей, в т.ч. 2021 г. - 48819,80 тыс. рублей, 2022 г. - 49398,60 тыс. 
рублей, 2023 г. — 153341,10 тыс. рублей, 2024 г. — 52428,20 тыс. рублей, 2025 г.- 
60928,20 тыс. рублей.
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Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 5509478,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 895 810,80 тыс. рублей;
2022 год - 1103471,60 тыс. рублей;
2023 год - 1147225,40 тыс. рублей;
2024 год - 1158967,20 тыс. рублей;
2025 год - 1204003,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 2162902,10 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 457 164,90 тыс. рублей;
2022 год - 412586 тыс. рублей;
2023 год - 455741,80 тыс. рублей;
2024 год - 401738,90 тыс. рублей;
2025 год - 435670,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
161586 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 30 594 тыс. рублей;
2022 год - 32748 тыс. рублей;
2023 год - 32748 тыс. рублей;
2024 год - 32748 тыс. рублей;
2025 год - 32748 тыс. рублей.

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 
2015-2020 годах составит 6 152 329,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 825 400 тыс. рублей;
2016 год - 969 002 тыс. рублей;
2017 год - 935 369 тыс. рублей;
2018 год - 1006 051 тыс. рублей;
2019 год - 1171 830,30 тыс. рублей;
2020 год - 1244 677,60 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2015 -2020 годах составит- 30331,5 тыс. 
рублей, в т.ч. 2015 г. - 683 тыс. рублей, 2016 г. - 1840 тыс. рублей, 2019 г. - 
7912,80 тыс. рублей, 2020 г. - 19895,70

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств областного бюджета в 2015-2020 годах составит 3 677 580,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 485 801 тыс. рублей;
2016 год - 580 623 тыс. рублей;
2017 год - 539 547 тыс. рублей;
2018 год - 586 127 тыс. рублей;
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2019 год- 711 559,80 тыс. рублей;
2020 год - 773 923,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 2 244 959,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 300 535 тыс. рублей;
2016 год - 347 823 тыс. рублей;
2017 год - 358 280 тыс. рублей;
2018 год - 386 829 тыс. рублей;
2019 год - 420 165,70 тыс. рублей;
2020 год - 431 326,80 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2015-2020 годах составят 
199 458 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38 381 тыс. рублей;
2016 год - 38 716 тыс. рублей;
2017 год - 37 542 тыс. рублей;
2018 год - 33 095 тыс. рублей;
2019 год - 32 192 тыс. рублей;
2020 год - 19 532 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 
2021-2025 годах составит 8 198882,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 432 389,50 тыс. рублей;
2022 год - 1 598 204,20 тыс. рублей;
2023 год - 1 789 056,30 тыс. рублей;
2024 год - 1 645 882,30 тыс. рублей;
2025 год - 1 733 350,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 364915,90 
тыс. рублей, в т.ч. 2021 г. - 48819,80 тыс. рублей, 2022 г. - 49398,60 тыс. 
рублей, 2023 г. - 153341,10 тыс. рублей, 2024 г. - 52428,20 тыс. рублей, 2025 г.- 
60928,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 5509478,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 895 810,80 тыс. рублей;
2022 год - 1103471,60 тыс. рублей;
2023 год - 1147225,40 тыс. рублей;
2024 год - 1158967,20 тыс. рублей;
2025 год - 1204003,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 2162902,10 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 457 164,90 тыс. рублей;
2022 год - 412586 тыс. рублей;
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2023 год - 455741,80 тыс. рублей;
2024 год - 401738,90 тыс. рублей;
2025 год - 435670,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
161586 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 30 594 тыс. рублей;
2022 год - 32748 тыс. рублей;
2023 год - 32748 тыс. рублей;
2024 год - 32748 тыс. рублей;
2025 год - 32748 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограмм из 
различных источников финансирования представлены соответственно в 
приложениях №1, № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в 
приложении № 5 к муниципальной программе.

- в паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» пункт 
6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств 
консолидированного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит - 1 853 772,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 243 165 тыс. рублей;
2016 год - 260 192 тыс. рублей;
2017 год - 273 255 тыс. рублей;
2018 год - 282 780 тыс. рублей;
2019 год - 372 501 тыс. рублей;
2020 год - 421 879,70 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2020 г - 2368,90 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 947 234 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 119 524 тыс. рублей;
2016 год - 124 619 тыс. рублей;
2017 год - 122 132 тыс. рублей;
2018 год - 128 771 тыс. рублей;
2019 год - 204 343 тыс. рублей;
2020 год - 247 845 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 748 276,80 тыс. 
рублей, в том числе:
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2015 год - 94 386 тыс. рублей;
2016 год - 104 455 тыс. рублей;
2017 год - 121 352 тыс. рублей;
2018 год - 128 497 тыс. рублей;
2019 год - 143 934 тыс. рублей;
2020 год - 155 652,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит 155 893 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 29 255 тыс. рублей;
2016 год - 31 118 тыс. рублей;
2017 год - 29 771 тыс. рублей;
2018 год - 25 512 тыс. рублей;
2019 год - 24 224 тыс. рублей;
2020 год - 16 013 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2021-2025 
годах составит 2 597 789,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 431 660,80 тыс. рублей;
2022 год - 502388 тыс. рублей;
2023 год - 513036,30 тыс. рублей;
2024 год - 573051 тыс. рублей;
2025 год - 577653 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 2070270,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 247 376,80 тыс. рублей;
2022 год - 415634,10 тыс. рублей;
2023 год - 421614,30 тыс. рублей;
2024 год - 483389 тыс. рублей;
2025 год - 502256 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 411893,90 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 161 159,00 тыс. рублей;
2022 год - 63628,90 тыс. рублей;
2023 год - 68297 тыс. рублей;
2024 год - 66537 тыс. рублей;
2025 год - 52 272 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
115625 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 23 125 тыс. рублей;
2022 год - 23 125 тыс. рублей;
2023 год - 23 125 тыс. рублей;
2024 год - 23 125 тыс. рублей;
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2025 год - 23 125 тыс. рублей.
- раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 

всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит - 1 853 772,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 243 165 тыс. рублей;
2016 год - 260 192 тыс. рублей;
2017 год - 273 255 тыс. рублей;
2018 год - 282 780 тыс. рублей;
2019 год - 372 501 тыс. рублей;
2020 год - 421 879,70 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2020 г.- 2368,90 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 947 234 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 119 524 тыс. рублей;
2016 год - 124 619 тыс. рублей;
2017 год - 122 132 тыс. рублей;
2018 год - 128 771 тыс. рублей;
2019 год - 204 343 тыс. рублей;
2020 год - 247 845 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 748 276,80 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 94 386 тыс. рублей;
2016 год - 104 455 тыс. рублей;
2017 год - 121 352 тыс. рублей;
2018 год - 128 497 тыс. рублей;
2019 год - 143 934 тыс. рублей;
2020 год - 155 652,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит 155 893 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 29 255 тыс. рублей;
2016 год - 31 118 тыс. рублей;
2017 год - 29 771 тыс. рублей;
2018 год - 25 512 тыс. рублей;
2019 год - 24 224 тыс. рублей;
2020 год - 16 013 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2021-2025 
годах составит 2 597 789,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 431 660,80 тыс. рублей;
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подпрограммы 1 за 
составит 2070270,20

счет
тыс.

подпрограммы 1 за счет

125
125
125
125
125

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей.

2022 год - 502388 тыс. рублей;
2023 год - 513036,30 тыс. рублей;
2024 год - 573051 тыс. рублей;
2025 год - 577653 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 247 376,80 тыс. рублей;
2022 год - 415634,10 тыс. рублей;
2023 год - 421614,30 тыс. рублей;
2024 год - 483389 тыс. рублей;
2025 год - 502256 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 411893,90 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 161 159,00 тыс. рублей;
2022 год - 63628,90 тыс. рублей;
2023 год - 68297 тыс. рублей;
2024 год - 66537 тыс. рублей;
2025 год - 52 272 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
115625 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 23
2022 год - 23
2023 год - 23
2024 год - 23
2025 год - 23

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях №1, № 3 и № 4 
к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в 
приложении № 5 к муниципальной программе.

- в паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» пункт 6 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств 
консолидированного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит - 3 464 922,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 466 351 тыс. рублей;
2016 год - 587 320 тыс. рублей;
2017 год - 535 197 тыс. рублей;
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2018 год - 584 995 тыс. рублей;
2019 год - 642 685,70 тыс. рублей;
2020 год - 648 374,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств федерального бюджета в 2015 - 2020 годах составит - 21577,7 тыс. 
рублей, в т.ч. 2015 Г.-683 тыс. рублей, 2016 г. - 1840 тыс. рублей, 2019 г. - 
1527,90 тыс. рублей, 2020 г. - 17526,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 2 637 322,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год - 354 570 тыс. рублей;
2016 год - 442 840 тыс. рублей;
2017 год - 406 506 тыс. рублей;
2018 год - 443 894 тыс. рублей;
2019 год - 492 672,20 тыс. рублей;
2020 год - 496 840 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 792 228,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 107 485 тыс. рублей;
2016 год - 140 412 тыс. рублей;
2017 год - 126 450 тыс. рублей;
2018 год - 139 074 тыс. рублей;
2019 год - 146 237,60 тыс. рублей;
2020 год - 132 570,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит 13 794 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 3 613 тыс. рублей;
2016 год - 2 228 тыс. рублей;
2017 год - 2 241 тыс. рублей;
2018 год - 2 027 тыс. рублей;
2019 год - 2 248 тыс. рублей;
2020 год - 1 437 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2021-2025 
годах составит 4581569,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 788 448,30 тыс. рублей;
2022 год - 898928 тыс. рублей;
2023 год - 1070966,80 тыс. рублей;
2024 год - 871864,30 тыс. рублей;
2025 год - 951362,40 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 360364 тыс. 
рублей, в т.ч. 2021 г. - 48819,80 тыс. рублей, 2022 г. - 48961,10 тыс. рублей,
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2023 г. - 151956,50 тыс. рублей, 2024 г. - 51063,30 тыс. рублей, 2025 г,- 
59563,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 3318323 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 598 411,60 тыс. рублей;
2022 год - 671774,20 тыс. рублей;
2023 год - 708051,50 тыс. рублей;
2024 год - 657327,10 тыс. рублей;
2025 год - 682758,60 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 893149,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 139 415,90 тыс. рублей;
2022 год - 176209,70 тыс. рублей;
2023 год - 208975,80 тыс. рублей;
2024 год - 161490,90 тыс. рублей;
2025 год - 207057,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
9733 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 801 тыс. рублей;
2022 год - 1983 тыс. рублей;
2023 год - 1983 тыс. рублей;
2024 год - 1983 тыс. рублей;
2025 год - 1983 тыс. рублей.

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит - 3 464 922,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 466 351 тыс. рублей;
2016 год - 587 320 тыс. рублей;
2017 год - 535 197 тыс. рублей;
2018 год - 584 995 тыс. рублей;
2019 год - 642 685,70 тыс. рублей;
2020 год - 648 374,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств федерального бюджета в 2015 - 2020 годах составит - 21577,7 тыс. 
рублей, в т.ч. 2015 Г.-683 тыс. рублей, 2016 г. - 1840 тыс. рублей, 2019 г. - 
1527,90 тыс. рублей, 2020 г. - 17526,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 2 637 322,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год - 354 570 тыс. рублей;
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2016 год - 442 840 тыс. рублей;
2017 год - 406 506 тыс. рублей;
2018 год - 443 894 тыс. рублей;
2019 год - 492 672,20 тыс. рублей;
2020 год - 496 840 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 792 228,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 107 485 тыс. рублей;
2016 год - 140 412 тыс. рублей;
2017 год - 126 450 тыс. рублей;
2018 год - 139 074 тыс. рублей;
2019 год - 146 237,60 тыс. рублей;
2020 год - 132 570,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит 13 794 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 3 613 тыс. рублей;
2016 год - 2 228 тыс. рублей;
2017 год - 2 241 тыс. рублей;
2018 год - 2 027 тыс. рублей;
2019 год - 2 248 тыс. рублей;
2020 год - 1 437 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2021-2025 
годах составит 4581569,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 788 448,30 тыс. рублей;
2022 год - 898928 тыс. рублей;
2023 год - 1070966,80 тыс. рублей;
2024 год - 871864,30 тыс. рублей;
2025 год - 951362,40 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 360364 тыс. 
рублей, в т.ч. 2021 г. - 48819,80 тыс. рублей, 2022 г. - 48961,10 тыс. рублей, 
2023 г. - 151956,50 тыс. рублей, 2024 г. - 51063,30 тыс. рублей, 2025 г.- 
59563,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 3318323 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 598 411,60 тыс. рублей;
2022 год - 671774,20 тыс. рублей;
2023 год - 708051,50 тыс. рублей;
2024 год - 657327,10 тыс. рублей;
2025 год - 682758,60 тыс. рублей.



12

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 893149,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 139 415,90 тыс. рублей;
2022 год - 176209,70 тыс. рублей;
2023 год - 208975,80 тыс. рублей;
2024 год - 161490,90 тыс. рублей;
2025 год - 207057,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
9733 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 801 тыс. рублей;
2022 год - 1983 тыс. рублей;
2023 год - 1983 тыс. рублей;
2024 год - 1983 тыс. рублей;
2025 год - 1983 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях №1, № 3 и № 4 
к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в 
приложении № 5 к муниципальной программе.

- в паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» 
пункт 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств 
консолидированного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 
всех источников финансирования составит 460 427,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 61 865 тыс. рублей;
2016 год - 62 769 тыс. рублей;
2017 год - 66 852 тыс. рублей;
2018 год - 72 946 тыс. рублей;
2019 год - 87 415,50 тыс. рублей;
2020 год - 108 579,60 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 г. за счет 
федерального бюджета составит 6384,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019-2020 годах за счет 
областного бюджета составит 11 055,60 тыс. рублей, в т.ч. 2019 г. - 555,50 тыс. 
руб., 2020 г. - 10500,10 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 
бюджета городского округа составит 442 116,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 60 995 тыс. рублей;
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2016 год - 62 769 тыс. рублей;
2017 год - 66 852 тыс. рублей;
2018 год - 72 946 тыс. рублей;
2019 год - 80 475,10 тыс. рублей;
2020 год - 98 079,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 
внебюджетных источников составит 870 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 870 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2021-2025 
годах составит 588942,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 136 699,50 тыс. рублей;
2022 год - 111338,80 тыс. рублей;
2023 год - 115053,40 тыс. рублей;
2024 год - 112925,40 тыс. рублей;
2025 год - 112925,40 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит: 2021 г. - 33 571,50 
тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 555371 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 103 128 тыс. рублей;
2022 год - 1 1 1338,80 тыс. рублей;
2023 год- 115053,40 тыс. рублей;
2024 год - 112925,40 тыс. рублей;
2025 год - 112925,40 тыс. рублей.

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 
всех источников финансирования составит 460 427,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 61 865 тыс. рублей;
2016 год - 62 769 тыс. рублей;
2017 год - 66 852 тыс. рублей;
2018 год - 72 946 тыс. рублей;
2019 год - 87 415,50 тыс. рублей;
2020 год - 108 579,60 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 г. за счет 
федерального бюджета составит 6384,90 тыс. рублей.
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Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019-2020 годах за счет 
областного бюджета составит 11 055,60 тыс. рублей, в т.ч. 2019 г. - 555,50 тыс. 
руб., 2020 г. - 10500,10 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 
бюджета городского округа составит 442 116,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 60 995 тыс. рублей;
2016 год - 62 769 тыс. рублей;
2017 год - 66 852 тыс. рублей;
2018 год - 72 946 тыс. рублей;
2019 год - 80 475,10 тыс. рублей;
2020 год - 98 079,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет 
внебюджетных источников составит 870 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 870 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2021-2025 
годах составит 588942,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 136 699,50 тыс. рублей;
2022 год - 111338,80 тыс. рублей;
2023 год - 115053,40 тыс. рублей;
2024 год - 112925,40 тыс. рублей;
2025 год - 112925,40 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит: 2021 г. - 33 571,50 
тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 555371 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 103 128 тыс. рублей;
2022 год - 111338,80 тыс. рублей;
2023 год - 115053,40 тыс. рублей;
2024 год - 112925,40 тыс. рублей;
2025 год - 112925,40 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
Алексеевского района представлены соответственно в приложениях №1, № 3 и 
№ 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в 
приложении № 5 к муниципальной программе.
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- в паспорте подпрограммы 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков Алексеевского городского округа» пункт 7 «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 4 за счет средств консолидированного бюджета (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит 88 789,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 год - 13 827 тыс. рублей;
2016 год - 15 087 тыс. рублей;
2017 год - 16 243 тыс. рублей;
2018 год - 16 646 тыс. рублей;
2019 год - 17 779,50 тыс. рублей;
2020 год - 9 207 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 5 301 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 900 тыс. рублей;
2016 год - 900 тыс. рублей;
2017 год - 900 тыс. рублей;
2018 год - 900 тыс. рублей;
2019 год - 939 тыс. рублей;
2020 год - 762 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 54 587,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8 284 тыс. рублей;
2016 год - 8 817 тыс. рублей;
2017 год - 9 813 тыс. рублей;
2018 год - 10 190 тыс. рублей;
2019 год - 11 120,50 тыс. рублей;
2020 год - 6 363 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит- 28 901 тыс. 
рублей:
2015 год - 4643 тыс. рублей;
2016 год - 5370 тыс. рублей;
2017 год - 5530 тыс. рублей;
2018 год - 5556 тыс. рублей;
2019 год - 5720 тыс. рублей;
2020 год - 2082 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2021-2025 
годах составит 101988,10 тыс. руб., в том числе по годам:
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2021 год - 17 818 тыс. рублей;
2022 год - 20772,10 тыс. рублей;
2023 год - 21 087 тыс. рублей;
2024 год - 21 132 тыс. рублей;
2025 год - 21 179 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 5479,10 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 834 тыс. рублей;
2022 год - 1127,10 тыс. рублей;
2023 год - 1127 тыс. рублей;
2024 год - 1172 тыс. рублей;
2025 год - 1219 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 60281 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 11 316 тыс. рублей;
2022 год - 12 005 тыс. рублей;
2023 год - 12 320 тыс. рублей;
2024 год - 12 320 тыс. рублей;
2025 год - 12 320 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
36228 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 5 668 тыс. рублей;
2022 год - 7 640 тыс. рублей;
2023 год - 7 640 тыс. рублей;
2024 год - 7 640 тыс. рублей;
2025 год - 7 640 тыс. рублей.

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит 88 789,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 год - 13 827 тыс. рублей;
2016 год - 15 087 тыс. рублей;
2017 год - 16 243 тыс. рублей;
2018 год - 16 646 тыс. рублей;
2019 год - 17 779,50 тыс. рублей;
2020 год - 9 207 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 5 301 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 900 тыс. рублей;
2016 год - 900 тыс. рублей;
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2017 год - 900 тыс. рублей;
2018 год - 900 тыс. рублей;
2019 год - 939 тыс. рублей;
2020 год - 762 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 54 587,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8 284 тыс. рублей;
2016 год - 8 817 тыс. рублей;
2017 год - 9 813 тыс. рублей;
2018 год - 10 190 тыс. рублей;
2019 год - 11 120,50 тыс. рублей;
2020 год - 6 363 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит- 28 901 тыс. 
рублей:
2015 год - 4643 тыс. рублей;
2016 год - 5370 тыс. рублей;
2017 год - 5530 тыс. рублей;
2018 год - 5556 тыс. рублей;
2019 год - 5720 тыс. рублей;
2020 год - 2082 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2021-2025 
годах составит 101988,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 17 818 тыс. рублей;
2022 год - 20772,10 тыс. рублей;
2023 год - 21 087 тыс. рублей;
2024 год - 21 132 тыс. рублей;
2025 год - 21 179 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 5479,10 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 834 тыс. рублей;
2022 год - 1127,10 тыс. рублей;
2023 год - 1127 тыс. рублей;
2024 год - 1172 тыс. рублей;
2025 год - 1219 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 60281 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 11 316 тыс. рублей;
2022 год - 12 005 тыс. рублей;
2023 год - 12 320 тыс. рублей;
2024 год - 12 320 тыс. рублей;
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2025 год - 12 320 тыс. рублей.
Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 

36228 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 5 668 тыс. рублей;
2022 год - 7 640 тыс. рублей;
2023 год - 7 640 тыс. рублей;
2024 год - 7 640 тыс. рублей;
2025 год - 7 640 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях №1, № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.

- в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» пункт 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет 
средств консолидированного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей 
редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет 
средств консолидированного бюджета в 2015-2020 годах составит - 284 417,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40 192 тыс. рублей;
2016 год - 43 634 тыс. рублей;
2017 год - 43 822 тыс. рублей;
2018 год - 48 684 тыс. рублей;
2019 год - 51 448,60 тыс. рублей;
2020 год - 56 637,20 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит — 76 668,1 тыс. рублей, в том

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей;

год - 29 385 тыс. рублей; 
год - 31 370 тыс. рублей; 
год - 33 813 тыс. рублей; 
год - 36 122 тыс. рублей; 
год - 38 398,50 тыс. рублей;

числе по годам:
2015 год - 10 807
2016 год - 12 264
2017 год - 10 009
2018 год - 12 562
2019 год - 13 050,10 тыс. рублей;
2020 год - 17 976 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 207 749,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2015
2016
2017
2018 
2019
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тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей, 
финансирования мероприятий подпрограммы 5 за

2020 год - 38 661,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2021-2025 

годах составит 328593,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 57 762,90
2022 год-64777,30
2023 год - 68 912,80
2024 год-66909,60
2025 год - 70 230,70

Общий объем 
средств федерального бюджета в 2021-2025 годах составит 4551,90 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 437,50 тыс. рублей;
2023 год - 1384,60 тыс. рублей;
2024 год - 1364,90 тыс. рублей;
2025 год - 1364,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 81835 тыс. рублей, в 

счет
тыс.

счет

том числе по годам:
2021 год - 15 616,90 тыс. рублей;
2022 год - 14 936,20 тыс. рублей;
2023 год - 16432,60 тыс. рублей;
2024 год - 17079,10 тыс. рублей;
2025 год - 17 770,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 242206,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 42 146 тыс. рублей;
2022 год - 49 403,60 тыс. рублей;
2023 год - 51 095,60 тыс. рублей;
2024 год - 48 465,60 тыс. рублей;
2025 год - 51 095,60 тыс. рублей.

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет 
средств консолидированного бюджета в 2015-2020 годах составит - 284 417,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40 192 тыс. рублей;
2016 год - 43 634 тыс. рублей;
2017 год - 43 822 тыс. рублей;
2018 год - 48 684 тыс. рублей;
2019 год - 51 448,60 тыс. рублей;
2020 год - 56 637,20 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет 



20

областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 76 668,1 тыс. рублей, в том

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей;

числе по годам:
2015 год - 10 807
2016 год - 12 264
2017 год - 10 009
2018 год - 12 562
2019 год - 13 050,10 тыс. рублей;
2020 год - 17 976 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета городского округа в 2015-2020 годах составит 207 749,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 29 385 тыс. рублей;
2016 год - 31 370 тыс. рублей;
2017 год - 33 813 тыс. рублей;
2018 год - 36 122 тыс. рублей;
2019 год - 38 398,50 тыс. рублей;
2020 год - 38 661,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2021-2025 
годах составит 328593,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 57 762,90
2022 год-64777,30
2023 год - 68 912,80
2024 год - 66909,60
2025 год - 70 230,70

Общий объем 
средств федерального бюджета в 2021-2025 годах составит 4551,90 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 437,50 тыс. рублей;
2023 год - 1384,60 тыс. рублей;
2024 год - 1364,90 тыс. рублей;
2025 год - 1364,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 81835 тыс. рублей, в 

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей, 
финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет

тыс.

счет

том числе по годам:
2021 год - 15 616,90 тыс. рублей;
2022 год - 14 936,20 тыс. рублей;
2023 год - 16432,60 тыс. рублей;
2024 год - 17079,10 тыс. рублей;
2025 год - 17 770,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 242206,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 42 146 тыс. рублей;
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2022 год - 49 403,60 тыс. рублей;
2023 год - 51 095,60 тыс. рублей;
2024 год - 48 465,60 тыс. рублей;
2025 год - 51 095,60 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях №1, № 3 и № 4 
к муниципальной программе.

- приложения №1 (2 этап), №3, №4, №5 (2 этап) к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

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.

А.Н. Калашников
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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 и 
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

8 186 319,00

7 604 965,60

223 298,00

358 055,40

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
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Отв етств е и и ы й 
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 
об щеобразо вател ь н ы 
х учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям

100 100 100 100 100



24

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииаисирова 
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 
об щеоб разо вател ь н ы 
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, 
мероприятии

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)

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
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответствен ный 
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
уд о вл етво ре н н ости 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
образования,%;

85 86 87 88 89

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

84 84 84 84 84

Доля 
образовательных 
учреждений, в 
которых внедрены 
коллегиальные 
органы управления с

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

1

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 
деятел ь н ости,%.

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

2 597 225

2 538 147,2

58 077,8

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

Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образо ватель н ых

0

100

0

100

0

100

0

100

0

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)

организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
федеральным 
государственным 
образ о вател ь н ы м 
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

509 154 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 
иого 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 
образования,к 
численности детей в 
возрасте 3 -7 лет, 
обратившихся за 
предоставлением 
места в дошкольном 
учреждении, %

Доля 
образо вател ь ных 
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 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата но 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 
образовательных 
организаций,%

1.1.2. Основное 
мероприятие 1.1.2. 
«Обеспечение 
государственных 
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

1 959 514 Общая численность 
воспитанников, 
осваивающих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, чел.

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

2970

100

2500

100

2500

100

2500

100

2500

100
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№
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответствен и ый 
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 
учреждений»

< услугам дошкольных образовательных

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

46 191 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

19 769 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 
ПИЯ 

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 
об раз о вател ьн ы х 
организаций, %

1.2.3 Основное 
мероприятие 1.2.3 
«Модернизация 
региональных 
образовательных 
систем»

2022 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

285 Дооснащение 
образовательных 
организацийоборудо 
ванием для 
организации 
процесса обучения 
навыкам будущего

0 3 0 0 0

Задача .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
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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

эказателя конечного и 
пого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
ГОД 

(итог)

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

2021 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

19 874 Количество 
помещений, в 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
ед.

1 1 1 1 1

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

3 833 Оснащение учебным, 
технологическим 
оборудованием и 
мебелью МБДОУ 
«Детский сад №14» 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 

финаисирова 
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)

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

2021 2022 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

34 371 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 1 0 0

1.3.5 Основное 
мероприятие 1.3.5. 
«Капитальный 
ремонт МБДОУ
«Мухоудеро веки й 
детский сад»

2023 2023 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 1 0 0

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

2023 2023 Администрация
Алексеевского

городского 
округа

0 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
до пол н ител ь ных 
мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 
лет любой
направленности в

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Численность 
воспитанников в 
возрасте до 3 лет, 
посещающих 
частные 
организации, 
осуществляющие 
обрггзовательную

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 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за
исключением 
государствен н ых, 
муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, в том 
числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 
детьми»

деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и уход, чел.

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

мероприятие 1.5.1 
«Компенсация 
дополнительных 
расходов на
повышение 
отплаты труда

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
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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, 

гыс. 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)

отдельных 
категорий 
работников 
бюджетной сферы 
муниципальных 
учреждений»

1.5.2 Основное 
мероприятие 1.5.2 
«Софин ансировани 
е компенсации
дополнительных 
расходов на
повышение 
отплаты труда
отдельных 
категорий 
работников 
бюджетной сферы 
муниципальных 
учреждений 
городского округа»

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

1.5.3 Основное 
мероприятие 1.5.3 
«Г ранты 
(Президента РФ) на 
реализацию 
проектов в области 
культуры,

2022 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

100,0 Количество 
образовательных 
организаций, 
получивших 
федеральные гранты

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 п 
непосредствен

оказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

искусства и
креативных 
индустрий»

1.5.4 Основное 
мероприятие 1.5.4. 
«Оказание услуг
психолого
педагогической, 
методической и
ко нсул ьтат и в н о й 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим принять 
на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей в рамках 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа»

2023 2023 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

564,0 Количество 
об разо вател ь н ы х 
организаций, 
оказывающие 
психолого
педагогические 
услуги в рамках 
предоставления 
федеральной 
грантовой поддержки

0 0 1 0 0



№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ПИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

эказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

2 Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования»

Повышение 
качества общего 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного 
развития 
экономики 
Алексеевского 
городского округа

2021 2025 Всего, в том
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

4 569 570

4 306 873,9

262 696,10

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым федеральным 
государственным 
об р<1зо вател ь н ы м 
стандартам,%

100 100 100 100 100

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, 
в общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен по данным 
предметам, %

97,8 97,9 98 98,2 98,5
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнизель 

(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)

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 
обргззования, %

92,1 92,2 92,3 92,4 92,5

Задача 2.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

2.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.1. 
«Реализация 
государственного 
стандарта общего 
образования на 
получение

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

3 033 995 Численность 
учащихся, 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х организациях, чел.

Численность

6140 6260 6260 6260 6260
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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 показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
ГОД 

(итог)

общедоступного и 
бесплатного 
образования»

обучающихся по 
образо вател ьной 
программе 
начального общего 
образования, чел.

2695 2700 2700 2700 2700

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе основного 
общего образования, 
чел.

2947 3200 3200 3200 3200

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе среднего 
общего образования, 
чел.

498 360 360 360 360
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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

831 733 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 11,4 11,5 11,6
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№ 
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)

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
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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 
пого 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
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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)

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 

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)

обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
общеоб раз о вател ь н ы 
х организаций,%

Доля
трудоустрое иных 
несовершеннолетних 
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
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответствен ный 
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

0 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших 
грантовую 
поддержку 
различного уровня, 
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

177 046 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

124 781 Доля обучающихся 
1-4 классов, 
обеспеченных 
горячим питанием в 
муниципальных 
учреждениях 
(организациях) 
образования

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)

муниципальных 
образовательных 
организациях»

2.1.6 Основное 
мероприятие 2.1.6 
«Поощрение 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых организаций за 
достижение 
высоких 
показателей в сфере 
«Обр;1зования»»

2022 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

3 726 Доля 
общеобразовательны 
х организаций, 
внесшим вклад в 
качество образования 
Белгородской 
области

0 100 0 0 0

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

95 Доля 
об щеобразо вател ь н ы 
х учреждений 
(организаций), 
имеющих 
автоматизированные 
рабочие места для 
учителя, в их общем 
количестве 
учреждений, %

100 100 100 100 100

Доля 
общеобразовательны 
х учреждений

98 98,2 98,4 99 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответствен н ы й 
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)

(организаций), 
обеспеченных 
современным 
лабораторным 
оборудованием,%
Количество 
компьютеров в 
расчете на одного 
учащегося, ед./чел.

0,15 0,16 0,17 0,2 0,3

Доля 
общеобразовател ьны 
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

98 98,3 98,8 99 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Оз ветствен н ый 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финаисирова 
и ИЯ 

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)

потребности, %
2.2.2. Основное 

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

2021 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов, ед.

1 1 0 1 0

2.2.3. Основное 
мероприятие 2.2.3. 
«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

2021 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

82 759 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

2022 2022 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

37 572 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 

(со исполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общин 
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)

капитальному 
ремонту, 
строительству и 
реконструкции»

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

8 192 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

188 274 Ввод в эксплуатацию 
и открытие объекта

0 0 0 1 0
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответствен и ы й 
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)

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

2021 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших 
федеральные гранты

1 0 1 1 1

2.3.2. Основное 
мероприятие 2.3.2 
«Гранты 
(Президента РФ) на 
реализацию 
проектов в области 
культуры, 
искусства и 
креативных 
индустрий»

2022 2022 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

107,2 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших 
федеральные гранты

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)

2.3.3. Основное 
мероприятие 2.3.3 
«Средства, 
передаваемые для 
компенсации 
расходов, 
возникших в 
результате 
решений, принятых 
органами власти 
другого уровня,за 
счет средств фонда 
Правительства 
Белгородской 
области»

2022 2022 Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

2000 Оснащение мебелью 
и проведение 
ремонта в 
медицинских классах 
МБОУ «СОШ №3»

0 100 0 0 0

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

2021 2021 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского

978,4 Оснащение 
общеобразовательны 
х организаций 
мультимедийным и 
компьютерным

10 0 0 0 0



53

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответствен н ы й 
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)

компьютерного 
оборудования 
образовательным

округа оборудованием

учреждениям»
3 Подпрограмма 3 2021 2025 Всего, в том 588 943 Доля детей, 94,1 79,7 79,7 79,7 79,7

«Развитие числе: охваченных
дополнительного дополнительными
образования». образовательными

программами, в
Развитие Управление общей численности
муниципальной образования детей и молодежи от
системы администрации 329 131,5 5 до 18 лет, %
воспитания и Алексеевского
дополнительного городского Удельный вес 84 84 84 84 84
образования детей округа численности

обучающихся по
Управление 222 530 дополнительным

культуры образовательным
администрации программам,
Алексеевского участвующих в

городского олимпиадах и
округа конкурса различного 

уровня, в общей
Администрация 37 281,5 численности
Алексеевского обучающихся по

городского дополнительным
округа образовательным

программам, %
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответствен н ы й 
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 
удовлетворенности 
населения качеством 
дополнительного 
образования, %

85 86 87 88 89

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

1 1 1 1 1

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций

95 95 95 95 95
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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)

дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей,%

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в 
возрасте до 30 лет 
образовательных 
организаций 
до по л н ител ь н о го 
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

402 1 13

142 301,5

Общая численность 
учащихся по 
до пол н ител ь н ы м 
образовательным 
программам, чел.

Численность 
обучающихся в 
учреждениях

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 

финаисирова 
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)

округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

222530

37 281,5

(организациях) 
дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 
управлению 
образования, чел.

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

974 930 930 930 930

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

11 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 

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

3.1.2. Основное 
мероприятие 3.1.2. 

«Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
развитие 

дополнительного 
образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

без 
финансирован

ИЯ

Количество 
проведенных 
мероприятий,ед.

Численность 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
дополнительного 
образования детей, 
чел.

5

2500

6

2800

6

2800

6

2800

6

3000

Удельный вес 
численности 
учащихся, 
принявших участие в 
массовых 
мероприятиях 
(конкурсы, 
соревнования, 
фестивали, 
конференции), в

88 89 89,5 89,8 90



№ 
п/н

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответствен и ы й 
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)

общей численности 
учащихся, %

3.1.3. Основное 
мероприятие 3.1.3. 
«Мероприятия по 

обеспечению 
функционирования 

модели 
персонифицирован 

но го 
финансирования 
дополнительного 

образования детей»

2021 2024 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

149 293 Доля детей 
Алексеевского 
городского округа, 
охваченных системой 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 
образования

30 30 30 30

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

15 15,5 16 16,5 17
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№
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятии

Срок 
реализации

2 этапа

Ответствен и ы й 
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)

образовательных 
учреждений, %

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 
подведомствен ных 

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

65

80

70

80

75

90

80

95

85

100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственны й 
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)

оборудованием,%

Наличие в 
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. 
«Г осударственная 
поддержка отрасли 

культуры»

2021 2025 Управление 
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

2021 2021 Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского

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 

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)

расходов на 
повышение оплаты 
труда отдельных 

категорий 
работников 

бюджетной сферы»

городского 
округа

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 Увеличение
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»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

101 988 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 
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 
качества отдыха и 
оздоровление детей 
Алексеевского 
городского округа

Увеличение числа
профильных смен,
ед.

3 3 Q3 оЭ 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

5 479 Доля оздоровленных 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации,%

33 33 33 33 33

Задача 4.2. «Организация отдыха и оздоровления детей»

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

23 026 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе пришкольных 
лагерей, лагерей 
труда и отдыха, %

73 71 71 71 71



№ 
п/н

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)

отдыха»

4.2.2. Основное 
мероприятие 4.2.2. 
«Мероприятия по 
проведение 
оздоро в ител ь н о й 
кампании детей на 
базе загородных 
оздо ро в ител ь н ых 
учреждений»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

73 483 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе загородных 
оздо ро в ител ь н ых 
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.

3 3 3 3 4

5 Подпрограмма 5 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

Обеспечение 
реализации

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского

328 593

327825

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

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)

подпрограмм и 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования 
Алексеевского 
городского округа»

округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

768 Доля 
образовательных 
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
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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)

Задача 5.1 «Обеспечение выполнения муниципальных функций управлением образования администрации Алексеевского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством»

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

20 436 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

220 018 Количество 
организаций, 
получивших доступ к 
образовательным 
ресурсам посредством 
информационно
коммуникационных 
технологий, ед.

Количество

60 58 58 58 58
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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)

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

58 58 58 58 58

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

360 360 360 360 360

Численность детей от 
0 до 18 лет, 
нуждающихся в 
проведении 
комплексного

360 360 360 360 360
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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)

психолого-медико
педагогического 
обследования с целью 
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

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

82 007

81239

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

100 100 100 100 100



№ 
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)

учреждений, 
проживающим и 
работающим в 
сельской 
местности»

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

768

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

103 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 
единовременных 
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
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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)

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

1 287 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
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответствен ны й 
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 
обр;1зования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Доля пунктов 
проведения ЕГЭ, 
обеспеченных 
системой 
видеонаблюдения, %

100 100 100 100 100

5.3.3. Основное 
мероприятие 5.3.3 
«Субсидии на 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
деятельности 
советников 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями в 
общеобразовательн 
ых организациях за 
счёт средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской

2022 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

4 742 Количество 
советников 
директоров по 
воспитанию в 
общеобразовательны 
х организациях, ед.

0 6 12 13 14
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ПИЯ 

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)

Федерации»
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Приложение №3 (41) к муниципальной программе 

"Развитие образования Алексеевского городского округа”

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА " ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Оценка ас солон, тыс.руб.

Наименование государственной программы, 
подпрограммы,основные меропрпягия

Объем 
фи наш ирокания, 

источники 
финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Муниципальная npui [ммяа

Всего 825 400,00 969 002,00 935 369,00 1 006 051,00 1 171 830,30 1 244 677,60
федеральный 683,00 1 840,00 0,00 0,00 7 912,80 19 895,70

Развитие образования Алексеевского 
городского округа

областной 485 801,00 580 623,00 539 547,00 586 127,00 711 559,80 773 923,10

бюджет
горолскот о округа 300 535,00 347 823,00 358 280,00 386 829,00 420 165,70 431 326,80

внебюджетные
источники 38 381,00 38 716,00 37 542,00 33 095,00 32 192,00 19 532,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования

Всего 243 165,00 260 192,00 273 255,00 282 780,00 372 501,00 421 879,'70

федеральный 2 368,90
облает ной 119 524,00 124 619,00 122 132,00 128 771,00 204 343,00 247 845,00

бюджет
городского округа 94 386,00 104 455,00 121 352,00 128 497,00 143 934,00 155 652,80
внебюджетные
источники 29 255,00 31 118,00 29 771,00 25 512,00 24 224,00 16 013,00

• ч . ....................... риагие 1.1.1.
0г- ... . . ПЗ---;т;: .. . • ; у.-уг)
П>. ... „w. ;; “•( . II.. . ""’И;

<'■•■■" СТ ”v; i--" •_■

V*-P) i 94W-W 104 455,00 121 352.00 128 304,00 139 355 00 146 858 Гн)
йн*бюд ж стные

29 25< ОП 31 118 00 29 771.00 25 512 00 24 224,00 16 013.00

---------- .... :• пае 1.1.2.

О'7-'. -•••-• <ение г< .-у.-apt тленных гарантий 
psjyiw н*ии npas rj. . «.дач на полун ■ •- е 
общедоступного и бес платно» <>

не- .-.ударе г нг?«ных додткольныж
Ou;- . ГГСЛЬНЫХ ЦрГЫИ .. . -X 107 910,00 111 123.00 110 524.00 117 411,00 150 639.00 186 433 00

......-121

выплате компенсации ■части родительский платы 
за присмотр \ ..уд за детьми в обрл .. -ельных 

opr ыциях, реяли тук. цм< основную
ОСчцс .бр. •>■ ртельну > r.j л рдмму* дошкольного

ОбрЛк-ЙЛМИЯ

iu 88s/ju 12 144,00 9 100,00 7 980,00 10 623,00 5 900,00

• ■ н..е ; -<е 1.2.3.
системы ДОН!» тЛьнуГО

об} в ов-ру : 0б.пЛС-ТН0Й 1 175,00 0 00 0.00 0,00 0 00 0 00

л.,............ , - <= 1.2.2.
Поддержка альтернативных форм

Пр-”..ь. •’ Ц8Л*- -Я ПО(11М0ЛлН|..!.;. ■’■А;

-.1 — ■■Й 45! 00 1 352 00 2 508 00 3 380.00 4 707 00 2 832.00

о*ру '3 2 132 00

ovrKUu-. s:-!® 1.3.1.
pewwerpj ».ция) в об■ ек*ы йелли* и мото

.•£vii!e?T52 XivH. . ......."И

йбпаСТниЙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00

б.. .... • ет ■ ■ •реле кого
0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

IC.jl..; • ..ПС,- •".! Г* Ч1Н Г • Г._.а ЬТуННЦ’ ■ 1ИЯ’..Н<1!1
областной 0,00 о.оо 0,00 0.00 38 374,00 52 6йГ1 00

округл 0,00 0,00 0,00 193 00 4 579 00 6 564 00

е меро-’;1 «т.ие 1.4.1.

С-• . .........-••..-вьмест для в
- .-4 л--Т; от 1,5 до 3 лет любой wanj. аиле- пюти в 

■- г.-._..... ’ТВ'|М... . -..Op
деятельность (за исключением государственных,
Mvr 1ч), И у и”.1!'":’ _•?> Л'ТЬНЫХ

|тельиую Д!?ятельноеть по
Г.'. r-Hi Г,; .... - ------ - ...

■'•6t.. im, в том числе одаптиро днным, и
ПрИ<И юдзз детьми

федеральный 0.00 0.00 0 0Q 0 00 0 00 2 368 90

0 00 0 00 0 00 0 ОС)

Полпрш раммй 2 Ратвитие общего обра«икания

Всего 466 351,00 587 320,00 535 197,00 584 995,00 642 685,70 648 374,10
федеральный 683,00 1 840,00 0,00 0,00 1 527,90 17 526,80

областной 354 570,00 442 840,00 406 506,00 443 894,00 492 672,20 496 840,00

бюджет 
городского округа

107 485,00 140 412.00 126 450,00 139 074,00 146 237,60 132 570,30

внебюджетные 
источники 3 613,00 2 228,00 2 241,00 2 027,00 2 248,00 1 437,00

.н-.«<*•••• ■ -Ag 2.1.1.

Реал" .у чарс ■=- •.■ книг»_• Стандарта общего 
с?6а . й, на П‘.'пу н? <.;g С.Г.И1Г-...;упн,..... л

343 670 00 360 390/Л- 377 736 0Т) 427 862 90 462 159 0Q

, „ ... ;. 2.1.2.

Обо. ле- деятельности (он.. ан не
у. луг)| н •ЛЯгч-НЫХ У 1'Й(
ирг дниалчий)

bhs "«I,. ... гные
3 613.ОС 2 22- г.г 2 241,00 2 027,00 2 248,00 1 437 по

бюл ♦ ет i ■ •■•• •.•■.•<*•’•■-,•
окру га

107 43'.Об 112 043 .ОС 121 414 ОГ 126 501.ОС 141 502 ОС 126 380.60
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Статус

Опенка асколов, тыс.руб.

Наименование государственной программы, 
по.дпрог раммыюсновные мероприятия

Объем 
финансирования, 

источники 
финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г

оснОвН'Ж мероприятие 2.1.3
Прелоег а:* ле»- »»е суб. .*лмй бюджетным,, 

35»:.,.™ •%.•.•> в!.М учре A’.neHtiW и ИНЫМ 
НР;....... ... м .щ. •■■■/.

• .’7-Т ГГ>р. ■*■., =•.-I -j 
округа

0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

новодё меропр'1 - • ие 2.1.4
Вшпд гаея ..........п —

д?р„ждем,зз выпелненме фуны .ни 
класс ных руко»с'Д»«тепей

федеральный
0,00 0,00 0,00 10 254,50

Легкой
4 4S5.00 4 684 00 4 4 662 .’"'0 4 681.00

<= ------- тие 2.1.5.

Ор- л.~. . 1 1Й- бесплатного Г.-.....- п;.._ ч
■'■.-у--...'-’"!'' -. г, полу-.?. . •'< начальное общее

об; ■ ■ в мунищ<па.п*еных .-. “-ательн>4х
органи талиях

ф?Д ёр ЗлЬНы й 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7 272,30

Г.н ..1 ■ .’Т -,......., К,..; ._. 
округа

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 933,10

v.--,2.2.1.
Укрепление м-лт-ериальме-теч......с а ты

•..-.1,,.»к.п» •• - ■ ■ , Н|,.е“ '..и.. 1<-ий) об .-..К-ТнОЙ 5 840/JO 0.00 0,с>0 О,ю 0,00 0,00
Кап.*-альные шн-ження (ст;...... епьство,
рекинструкции) в объекты нслвн • .<»><•< *> 
й.-.’ущА*СТВ2 Му- •• 1ПаДЬм..<й T?i

о оо 75 4 ■•* - "J 0.00 0 00 0 00 о.оо

округа о.оо 28 Збх.ОО 0,00 0,00 0,00 0,00

Кии.», сироп,.. . 2.2.3.
Ка-тн -хльный ремонт объеь :<>в мун, «пальм<й 

собё ТЯЙННОСТ и

фелес дльный 683.00 1 §40 00 0,00 1 527,90 0.00
г.бп -СТной 5 0.00 41 477,00 61 49f,<'V 60 092.20 30 ооо.оо
б«*.щ -ет городского
округа 0,00 ООО 5 036.00 12 573,00 4 735,60 4 051 30

..ч нданое •мероприятие 2.3.1

Обеспечение меропр«--.й по
те-г кических смен е сеюмных лагерях для 
школьники») по пере-->шм направлениям

Г...., ере ГНОЙ .MJ; ."Т. НКИ, ■-..рлз--..-"-И/ п.,.!... .-^-х
техн. ■ Лг,.: Г1Й

б-"! ■ -?т *••■....
округа

0,00 0.00 0,00 0,30 0 00 191,30

Полорог рлмма 3 Ратвигие дополнительного образования

Всего 61 865,00 62 769,00 66 552,00 72 946,00 87 415,50 108 579,60
федеральный 6 384,90 0,00

областной 555,50 10 5011,10

бйзджет
городе кого ок руга

60 995,00 62 769,00 66 852,00 72 946,00 80 475,10 98 079,50
в небшл *е т ные 

источники 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• •... .; ИеЗ.1.1.
Or". г.и-т.-ль.-....;-*• Л... ,1<д..иг ycr.vr)
Мунм1иждпьных у-ще*.-':-» й(орГд-

б—?.ч« ет горс'лского
округа 60 543 00 62 769,00 бб S52 00 72 946,00 73 24*? 20 72 193,00

ИС ?;?•*':■ — И §70 00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

.. --------вмеролр» 3.1.2.
Пр- м. ...... у •• ...Г., па,.р ,~п—
;-. питие г,....' тельн<>.... o^p.i ...■? де*ей

без
фин .I-" :-Ч
Я

без
Финанс Ирсч ?.м«
Я

без
Ф ..Г" • ; —
ан и я

без
ipi-i - ■ _;Н
ИЯ

без
<||инлнсир-..-|“.:м
ИЯ

без
финанс ирс'вая

основное 3.2.1.
МереПр. к :ця ПО Выявлению, ра -нТиЮИ 
• ■: ’.'л';'- -л-ч г иных де гей

Оьру га

50.00

в рамках

МЯр’ЗПрНЖ тмя
3.1.1

в рамках 
фи н;-,г с ирое 
амия 
основного 
мероприяти
я 3.1.1'

s рвмках
фимамеирован 
ИЯ ОСНОВНОГО 
мера приятия
3.1.1

в раык XX 
финхчеириван 
ИЯ основного 
мероприятия 
3.1.1

в рдмк&х 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

HOSHOc SiCj.4«r=j."O же 3.3.1.
Укреплен и е ма т ери ал?. ■■• о-теч и >■ ■> С:•. s ы
иидкеломствеин ?ч уждемий (орган i-jsS)

б..... -тг............ОТ©
округа

402,00

в рамках 
финансирсазяи 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
||1ИК,.-. -'plift 
алия 
основного 
мер., м
яЗ.1.1

в рамках
финансирован
ИЛ основного
мероприятия
3.1.1

в рамкхх
ф^~ “■ !.н
ия основного
к., ...
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

■" ;.;. .......  3.3.2

... s тие 3.1.3

}’.ЗЧ. .u_T-H’ 4-i рё’ - -нт QTiV :.js j-4y«.’:'
■ •■''••■*—- .... г;;

0.00 0,00 0 00 0.00 0 00 0.00
С" ". .1.. СК1 !И 0.00 0,00 0,00 0 00 о.оо 10 500 10
б—• ет 'г-р|.-чс »*.."■ и

округ а 0.00 0 00 0 00 0.00 230.00 3 196 50
М?ропг .1»-~гя по обеспечению 

перс-.-н ••„[.. ..-у..-» -. н *■*•.*• •_• фс.*;■■..•» ня
Щ.и- .0 д,-:ей

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 6 639,60 22 690.00

,г,, .ы.. •• «©3.3.3 Гочз ларх'” -■ хя пупдгр ка отрасли культуры

ф~- ; ХПЬНЫЙ 0,00 0,00 0,00 0,00 6 384 90 0 00
сблУСТНОЙ 0.00 0.00 0,00 0 00 555 50 О 00
б*од • ет городе кого

округа 0.00 0 00 0 00 0 00 365 30 0 00

П. . ... .4

Органы н1цмя отдыха и оздоровления детей и 
подростков Алексеевского городского Округа

ВссГО 13 827,00 15 087,00 16 243,00 16 646,00 17 779,50 9 207,00
федеральный 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

облаетной 900.00 900,00 900,00 900,00 939,00 762,00

бюджет
городского округа

8 284.00 8 817,00 9 813,00 10 190,00 11 120,50 6 363..00
внебюджетные

ИСТОЧНИКИ 4 643,00 5 370.П0 5 530,00 5 >-.'.,00 5 720,00 2 082.00

.. ;ilC..v!U......... .е 4.1.1.
Ор: ’ 'Т Дч' -'З Ч-“ ;-. 4 ,
hi. ■■■■■..... 3 ТГ*‘ --т-" , <г-.'Н С,. ■■ 0§Д«СТНОЙ чип оо 9ЛП 00 9G0 60 900 00 939.00 762 00

«Л »П?5 4.2. 1.

Мер-..-яри - гад по прочеег- ■ •-? оздирс-'-- тельной
КАмпачни д?тей в лагерях с дневным

и лагерЯХ ТрУДЙ И ОТДЫХа

би. Hi ■ ет Г-.;|.■"• •••■ ... 
округа

2 752 ?0 2 96‘ - С'О 3 208 00 3 462,00 3 108 0О 29,70

г.. «.>е _м*.-р-• ...... тме 4.2.2. Мер..?.- ия по проведен и .о о.,.. .«и тельной 
Кампании де • ей на базе за/*..•; хлных
. (,,.... ... ельн-ихучре • де-кий

округа 5 532 00 5 §57,00 6 605,00 6 728 00 7 312.50 6 333 30
йнебк..* кетивде
н,.и 4 643 00 5 370 ПО 5 530,00 5 5 <6,00 5 720.00 2 082,00

... «... . ме........;.,е4 3|
Орган ■--. р--"-..ь! п-~- (х смен s лагер ях

ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Статус
Наименование государственной прог раммы, 

полпред раммы.осионные мероприятия

Опенка эасхолов, тыс,[ у б.

Объем 
фин дней роил ния, 

источники 
ф и н ан с и J i о к а н н я 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г

Поапрмг рамма 5
Обеспечение реализации муниципальной 

программы

Bicl 0 40 192,00 43 634,00 43 822.П0 48 684,00 51 448,60 56 637,20
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 10 807,00 12 264,00 10 009,00 12 562,00 13 050,10 17 976,00

бюджет
горолскот о округа

29 385,00 31 370,00 33 813,00 36 122,00 38 398,50 38 661,20

внебюджетные
ИСТОЧНИКИ

< «см» е5.1.1.
Осуществление функций органов местного 
< уПрав-НеНИЯ 3 сфере •>•*•;■ . -я

б»С>д *ет городе * 1" О
3 497 00 3 -587 по 2 654 00 3 420,00 4 451,00 3 590 70

... мероприятие 5.1.2.
Myw. iilfeWL-IX учсел-.ц?» .( йр.---т _.;мий)

Г... ... » -JT .•■;■• _■

21 "1 27 273,00 30 76! 00 32 214 00 33 449.50 34 782,50

i-..wt .....p>‘-..-ie 5.1.3.
П'рОИеПС ?йСрС'При : -.1Й ППЯ пе - .10
нм I - вое...... iH?<.” учащихся

бюджег гор-.-декого
округа

685.00

В рамах 
реализации

мероприятия
5.1.2 *

в рамах 
реали алии 
ОСНО6НОГ0

.. .1111,., ти

я 5.1.2

б рамах 
реализации 
основного 
м-роприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реали займи 
основного 
мероприятия
5.1.2

Предоставление мер социальной подтер* км 
педагог• ич <■ -'’■ •• муниципальных
образовательных учреждений, проживающим и 
Г •■•''........liii’M Ё ГН(ХП1

б)«д кет гс-рс-лского
Округа 4 u Оу 40,00 40,00 40,00 50 00 70 ОО

,.... w. ....... 5.2.1. in - -Й 10 707,00 12 024,00 9 758,00 12 322.00 12 784.00 17 976,00

.  ; ,. ... r i 5.2.2.

В..<л...... 7 77 -Г_ТП-......  S у ‘ .. I
р-...?' "J-?,.... . ifj ,ДЛЯ ММ" •• 'X
у.,, -лей Але* . ■ ••.«-•• г.,, ... .т..у;а"

ОбЛАСТНОЙ 100 00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
. ..........т г..... .. ...... 0 00 100,00 70,00 60 00 60,00 30,00

OcyintfvTh’ir ®ед>'*ояреые......х выплат
ne-'-.i- огам

округа

0.00

в рамах 
реализации
ОСНОВНОГО 
мероприятия
51.2

Б рамах 
реализации 
основного 
мероприят и 
я 5.1.2

б рамах 
реализации 
основного 
мероприятий
5.1.2

в рамах 
реалн зации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

.„.,й стипендии главы
£■•• А - ~~ -•■■-_• г. „.. .... .......

5-ет; мр- ■•••. кого
округа

270 00 270 оо 288 00 388 0Q 388,00 188 00

... K....... » не 5.3.1. Ор.е>'>а-».дче. п?а :€•;

округа

3 873 ПО

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рам ах
П.
ЙСНОВМОГ 0 
мероприя ги
я 5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия 
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
меролрия гия
5.1.2

... —....... не 5.3.2.

О1— •—.Г......... ... .“
ii.-i-.» п....- •; -. .. ... л Т“ 7 -j

т т
0.00 240 00 251,00 24000 266,10 0,00



Приложение №3 (42) к муниципальной программе 
Развитие образования Алексеевского городского округа"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА

Стагус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,основные мероприятия

Оценка расходов, тыс.руб.
Объем

финансирования, 
источники 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 5 6 7 8 9

Му 11 и ци и а л ы i а я п ро гра м ма
Развитие образования Алексеевского 

городского округа

Всего 1 432 389,50 1 598 204,20 1 789 056,30 1 645 882,30 1 733 350,50
федеральный 48 819,80 49 398,60 153 341,10 52 428,20 60 928,20

областной 895 810,80 1 103 471,60 I 147 225,40 1 158 967,20 1 204 003,80

бюджет
городского округа 457 164,90 412 586,00 455 741,80 401 738,90 435 670,50

внебюджетные
источники 30 594,00 32 748,00 32 748,00 32 748,00 32 748,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования

Всего 431 660,80 502 388,00 513 036,30 573 051,00 577 653,00
федеральный

областной 247 376,80 415 634,10 421 614,30 483 389,00 502 256,00

бюджет
городского округа 161 159,00 63 628,90 68 297,00 66 537,00 52 272,00

внебюджетные
источники 23 125,00 23 125,00 23 125,00 23 125,00 23 125,00

основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений) организаций)

бюджет городского 
округа 155 202,80 58 050,00 64 847,00 64 847,00 50 582,00

внебюджетные 
источники 23 125,00 23 125,00 23 125,00 23 125,00 23 125,00

основное мероприятие 1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и 
не госуд а рстве н н ы х до ш кол ь ных 
о б разо вател ь ны х о рга н изация х областной 216 114,90 380 979,00 400 173,00 471 690,00 490 557,00

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 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования

областной 9 300,00 7 000,00 9 873,00 10 009,00 10 009,00



основное мероприятие 1.2.3.
Модернизация системы дошкольного 

образования в округе областной 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.2.2. Поддержка альтернативных форм 
предоставления дошкольного образования

областной 2 285,90 1 981,50 1 667,00 1 690,00 1 690,00
бюджет городского 

округа 3 132,00 2 253,00 1 690,00 1 690,00 1 690,00

основное мероприятие 1.3.1.
Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция) в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

областной 16 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 2 610,00 943,50 564,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.3.3.

Реализация мероприятий по оснащению 
учебным, технологическим оборудованием и 

мебелью муниципальных организаций, 
подлежащих капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции

областной 3 574,60 0,00 0,00 0,00

бюджет городского 
округа 258,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.3.4. Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад 
№14"

областной 21 814,00 9 901,30 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 2 024,40 632,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.3.5. Капитальный ремонт МБДОУ "Мухоудеровский 
детский сад"

областной 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.3.6. Капитальный ремонт МБДОУ 
"Матреногезовскнй детский сад"

областной 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.4.1.

Компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы муниципальных 

учреждений областной 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.4.2.

Софинансирование компенсации 
дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы муниципальных учреждений 

городского округа
бюджет городского 

округа 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.4.3.
Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов 

в области культуры, искусства и креативных 
индустрий

бюджет городского
округа 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.4.4.

Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей в рамках федерального 

проекта "Современная школа" бюджет городского 
округа 564,00



Подпрограмма 2 Развитие общего образования

Всего 788 448,30 898 928,00 1 070 966,80 871 864,30 951 362,40
федерал ьный 48 819,80 48 961,10 151 956,50 51 063,30 59 563,30

областной 598 411,60 671 774,20 708 051,50 657 327,10 682 758,60

бюджет 
городского округа 139 415,90 176 209,70 208 975,80 161 490,90 207 057,50

внебюджетные
источники 1 801,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00

основное мероприятие 2.1.1.
Реализация государственного стандарта общего 
образования, на получение общедоступного и 

бесплатного образования областной 518 707,80 572 562,80 614 637,30 652 821,10 675 266,10

основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг)подведомственных учреждений 

организаций)

внебюджетные
источники 1 801,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00

бюджет городского 
округа

125 319,20 162 384,20 190 706,80 155 356.90 200 232,80

основное мероприятие 2.1.3
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям

бюджет городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.1.4
Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций 
классных руководителей

федеральный
29 839,90 30 347,00 31 326,00 31 639,00 31 639,00

областной
4 357,20 4 380,00 4 506,00 4 506,00 4 506,00



основное мероприятие 2.1.5.-
Организация бесплатного горячего.питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных

федеральный 18 109,00 18 614,10 19 424,30 19 424,30 19 424,30
бюджет городского

округа 4 813,80 5 878,50 6 134,00 6 134,00 6 824,70

основное мероприятие 2.1.6.

Поощрение муниципальных 
общеобразовательных организации за 

достижение высоких показателей в сфере 
«Обпазо вания»

областной

3 726,20

основное мероприятие 2.2.1. Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций) областной 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.2.
Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция) в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.3. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

федеральный
областной 71 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского
округа 8 894,00 2 126,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.4.

Реализация мероприятий по оснащению 
учебным, технологическим оборудованием и 
мебелью общеобразовательных организаций, 

подлежащих капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции

федеральный 9 984,00 8 500,00

областной 0,00 1 1 353,40 3 152,90 0,00 2 986,50

бюджет городского
округа 0,00 757,00 838,50 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.5.
Мероприятия по оснащению пищеблоков 

общеобразовательных организаций 
технологическим оборудованием

областной 7 700,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского 
округа

491,50

основное мероприятие 2.2.6. Капитальный ремонт МБОУ "Ильинская СОШ
областной 39 254,80 0,00 0,00 0,00

бюджет городского 
округа 2 505,60 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.7. Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №4"

федеральный 91 222,20
областной 0,00 85 755,30

бюджет городского
округа 0,00 11 296,50

основное мероприятие 2.2.8.
Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №7"

областной 30 702,00
бюджет городского 

округа 1 959,70

основное мероприятие 2.3.1

Обеспечение мероприятий по проведению 
тематических смен в сезонных лагерях для 
школьников по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, цифровых 
технологий

бюджет городского 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.3.2
Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов 

в области культуры, искусства и креативных 
индустрий

бюджет городского 
округа

107,20



основное мероприятие 2.3.3

Средства, передаваемые для компенсации 
расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, за 
счет средств резервного фонда Правительства 

Белгородской области областной 2 000,00



федеральный 870,90 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.4.1. Реализация проекта "Успех каждого ребенка" областной 2 629,20 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа 388,90 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.5.1
Мероприятия по приобретению мультимедийного 
и компьютерного оборудования образовательным 

учреждениям
областной 978,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 136 699,50 111 338,80 115 053,40 112 925,40 112 925,40
федерал ьный 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 33 571,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования бюджет
городского округа 103 128,00 111 338,80 115 053,40 112 925,40 112 925,40

внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.1.1.

бюджет городского 
округа 69 151,30 86 102,80 83 705,00 81 577,00 81 577,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных уч режден ий( организаций)

внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.1.2. Проведение мероприятий, направленных на 
развитие дополнительного образования детей

бюджет городского
округа

без 
финансировани 
я

без 
финансировани 
я

без 
финансирования

без 
финансирован 
ИЯ

без 
финансирован 
ия

основное мероприятие 3.2.1.

Мероприятия по выявлению, развитию и 
поддерж ке одаре н 11ых детс й

бюджет городского 
округа

в рамках 
финансировани 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансировани 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансирования 
основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

в рам ках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

основное мероприятие 3.3.1.

Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций)

бюджет городского
округа

в рамках 
финансировани 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рам ках 
финансировани 
я основного 
мероприятия 
3.1.1

в рамках 
финансирования 
основного 
мероприятия
3.1.1

в рам ках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия 
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.3.2 областной 33 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности
бюджет городского

округа 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.1.3
Мероприятия по обеспечению функционирования 
модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

бюджет городского 
округа

30 011,40 25 236,00 31 348,40 31 348,40 31 348,40
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.3.3 областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры
бюджет городского 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



основное мероприятие 3.4.1.

Компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы муниципальных 

учреждений областной 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.4.2.

Софинансирование компенсации 
дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы муниципальных учреждений 

городского округа
бюджет городского 

округа 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 17 818,00 20 772,10 21 087,00 21 132,00 21 179,00
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 834,00 1 127,10 1 127,00 1 172,00 1 219,00

бюджет
городского округа 11 316,00 12 005,00 12 320,00 12 320,00 12 320,00

внебюджетные
источники 5 668,00 7 640,00 7 640,00 7 640,00 7 640,00

основное мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей , 
находящихся в трудной жизненной ситуации областной 834,00 1 127.10 1 127,00 1 172,00 1 219,00

основное мероприятие 4.2.1. Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в лагерях с дневным 

прибыванием и лагерях труда и отдыха

бюджет городского 
округа

3 789,00 4 432,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00

основное мероприятие 4.2.2. Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей на базе загородных 

оздоров ител ьных уч режде н и й

бюджет городского 
округа 7 527,00 7 573,00 7 385,00 7 385,00 7 385,00

внебюджетные 
источники 5 668,00 7 640,00 7 640,00 7 640,00 7 640,00

основное мероприятие 4.3.1. Организация работы профильных смен в лагерях 
всех типов



Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Всего 57 762,90 64 777,30 68 912,80 66 909,60 70 230,70
федеральный 0,00 437,50 1 384,60 1 364,90 1 364,90

областной 15 616,90 14 936,20 16 432,60 17 079,10 17 770,20

бюджет
городского округа 42 146,00 49 403,60 51 095,60 48 465,60 51 095,60

внебюджетные
источники

основное мероприятие 5.1.1. Осуществление функций органов местного 
самоуправления в сфере образования

бюджет городского 
округа 4 080,00 3 957,00 4 133,00 4 133,00 4 133,00

основное мероприятие 5.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений организаций) 

Алексеевского округа

бюджет городского 
округа

37 678,00 45 111,60 46 619,60 43 989,60 46 619,60

основное мероприятие 5.1.3.
Проведение мероприятий для педагогического 

состава, воспитанников и учащихся

бюджет городского
округа

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, проживающим и

бюджет городского 
округа 70,00 73,00 73,00 73,00 73,00

основное мероприятие 5.2.1. областной 15 616,90 14 918,00 16 374.90 17 022,20 17 713,30

основное мероприятие 5.2.2.
Возмещение затрат педагогам в рамках 

реализации проекта "Ипотека для молодых 
учителей Алексеевского городского округа"

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского

округа
30,00 13,00 20,00 20,00 20,00

основное мероприятие 5.2.3.
Осуществление единовременных выплат

педагогам

бюджет городского 
округа

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

основное мероприятие 5.2.5. Выплата ежемесячной стипендии главы 
администрации Алексеевского городского округа

бюджет городского 
округа

288,00 249,00 250,00 250,00 250,00

основное мероприятие 5.3.1.

Оценка качества образования

бюджет городского 
округа

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

основное мероприятие 5.3.2.
Обеспечение видео наблюдением аудиторий 

пунктов проведения единого государственного 
экзамена областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 5.3.3.

Суосидии на проведение мероприятии по 
обеспечению деятельности советников директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счёт 
средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации.

федеральный 437,5 1384,6 1364,9 1364,9

областной 18,2 57,7 56,9 56,9
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Приложение № 4 (41) к муниципальной программе 
"Развитие образования Алексеевского городского округа" 

на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Алексеевского городского округа "

Статус

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

код бюдетной классификации Расходы (тыс. руб), года

ГРЬ
С РЗПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная

программа

Развитие образования Алексеевского 

городского округа

Управление образования 

администрации 

Алексеевского городского 
округа, управление 

кул ьту ры ад ми ннстра ци и 
Алексеевского городского 

округа, администрация 
Алексеевского городского 

округа всего 825 400,00 969 002,00 935 369,00 1 006 051,00 1 171 850,30 1 244 677,60

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования

Управление образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа, администрация 

Алексеевского городского 
округа всего 243 165,00 260 192,00 273 255,00 282 780,00 372 521,00 421 879,70

основное

мероприятие 1.1.1

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
организаций)

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 01 0210100590 600 123 641,00 135 573,00 151 123,00 153 816,00 163 599,00 162 871,00

основное 
мероприятие 1.1.2

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных и негосударственных 
дошкольных образовательных 

организациях

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 01 0210173020 600 107 010,00 111 123,00 110 524,00 117 411,00 150 639,00 186 433,00

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 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 10 04 0210273030 300 10 888,00 12 144,00 9 100,00 7 980,00 10 623,00 5 900,00

основное
мероприятие 1.2.2

Поддержка альтернативных форм 

предоставления дошкольного 
образования

Управление образования 
щминистрации Алексеевского 07 01 210223010 300 451,00 1 352,00 2 508,00 3 380,00 4 707,00 2 832,00
администрации Алексеевского 

городского округа 07 01 0210273010 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 132,00



Статус

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

1

код бюдстной классификации Расходы (тыс. руб), года

ГРБ
С РЗПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

основное
мероприятие 1.2.3

Модернизация системы дошкольного 
образования в округе

Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа 07 01 0210173020 600 I 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 1.3.1.

Капитальные вложения (строительство, 

реконструкция) в объекты недвижимого 

и м у ществ а му и и ци п ал ь ной 
собственности

Админ истраци и

Алексеевского городского

округа 0 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное

мероприятие 1.3.2

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Администрации

Алексеевского городского

округа

07 01 210472120 200 52 680,00

07 01 210422120 200 0,00 0,00 0,00 193,00 42 953,00 6 564,00

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

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 01 021Р252530 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467,70

Подпрограмма 2 Развитие общего образования

Управление образования 
администрации 

Алексеевского городского 
округа, а д м и в истр а ци я 
Алексеевского городского 

округа всего 466 351,00 587 320,00 535 197,00 584 995,00 642 685,70 648 374,10

основное 
мероприятие2.1.1

Реализация государственного стандарта 
общего образования, на получение 
общедоступного и бесплатного 

образования

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 02 0220173040 600 343 670,00 362 717,00 360 390,00 377 736,00 427 862,00 462 159,00

основное

мероприятие 2.1.2.

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

(организаций)

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа

07 02 0220100590 600
Финансирование за счет средств на обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в рамках стандарта общего образования

07 02 0220100590 600 111 098,00 114 271,00 123 655,00 128 528,00 143 750,00 127 817,60
основное

мероприятие 2.1.3
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям

Алексеевского городского 
округа 07 02

0220129990
600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

основное

мероприятие 2.1.4.

Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций 

классных руководителей

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа

07 02 0220173060 600 4 485,00 4 684,00 4 639,00 4 662,00 4 718,00 4 681,00

07 02
02201R3030

02201L3040

600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 254,50

основное
мероприятие 2.1.5.

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях

Администрации

Алексеевского городского 
округа 07 02 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 205,40

основное 
мероприятие 2.2.1.

Укрепление материально-технической 
базы подведомственных учреждении 

^организаций)

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 02 0220100590 600 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8Ь

1

Статус

Наименование
го суда ретвен ной и рогра м м ы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
иснолнитсл ь, 

соисполнители, 
участники

код бюдстной классификации Расходы (гыс. руб), года

ГРБ
С РЗПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

основное 
мероприятие 2.2.2.

Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция) в объекты 

муниципальной собствен iюсти

Администрации
Алексеевского городского 

округа X X X X 1 258,00 103 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное 

мероприятие 2.2.3.

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности

Администрации

Алексеевского городского 

округа 07 02
220222120/02

20272120 200 0,00 1 840,00 46 513,00 74 069,00 66 355,70 34 051,30

основное
мероприятие 2.3.1

Обеспечение мероприятий по 

проведению тематических смен в 
сезонных лагерях для школьников по 

передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых 

технологий

Администрации

Алексеевского городского 

округа 07 02 220322357 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30

Подпрограмма 3
Разви тие дополнительного 

образования

Управление образования 
администрации 

Алексеевского городского 
округа, управление 
культуры администрации 

Алексеевского городского 

округа всего 61 865,00 62 769,00 66 852,00 72 946,00 87 415,50 108 579,60

основное 
мероприятие 3.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

организаций)

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, управление 
культуры администрации 

Алексеевского городского 
округа 07 03 0230100590 600 61 413,00 62 769,00 66 852,00 72 946,00 73 240,20 72 193,00

основное

мероприятие 3.1.2

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

дополнительного образования

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 03 0230100590 600

без 

финансирования

без 

финансирования

без 

финансирования
без 
финансирования

без 
финансирования

без

финансирования

основное

мероприятие 3.2.1

Мероприятия по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 07 03 0230100590 600 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное 
мероприятие 3.3.1

У крепление материально-технической 
базы подведомственных учреждений 

(организаций)

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 03 0230100590 600 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 3.3.2

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Администрация Алексеевского 

городского округа 07 03

0230322120/0

230355196/02

30372120

100/200/3

00 402,00 0,00 0,00 0,00 230,00 13 696,60

основное 
мероприятие 3.1.3

Мероприятия по обеспечению 
функционирования модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Управление образования 
администрации Алексее веко го 

городского округа 07 03 230120630 300 0,00 0,00 0,00 0,00 6 639,60 22 690,00



Стя гу с

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

код бюдстной классификации Расходы (тыс. руб), года

ГРБ
С РЗПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

основное
мероприятие 3.3.3

Государственная поддержка отрасли 
культуры

управление культуры 
администрации Алексеевского 

городского округа 07 03 023A155I96
100/200/3
00 7 305,70 0,00

Подпрограмма 4
Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков Алексеевского 

городского округа

Управление образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа всего 13 827,00 15 087,00 16 243,00 16 646,00 17 779,50 9 207,00

основное 
мероприятие 4.1.1.

Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 07 0240I70650 600 900,00 900,00 900,00 900,00 939,00 762,00

основное 
мероприятие 4.2.1.

Мероприятия по проведению 

оздорови тельной кампании детей в 

лагерях с дневным прибыванием и 
лагерях труда и отдыха

У правление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 07 0240120650 600 2 752,00 2 960,00 3 208,00 3 462,00 3 808,00 29,70

основное 
мероприятие 4.2.2.

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей на базе 

загородных оздоровительных 
учреждений

Управление образования 

адм ин и стра ци и Ал сксее веко го 
городского округа 07 07 0240100590 600 10 175,00 11 227,00 12 135,00 12 284,00 13 032,50 8 415.30

основное 
мероприятие 4.3.1.

Организация работы профильных смен в 

лагерях всех ти пов

Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа 07 07 0240100590 600 Финансирование в рамках мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации 

муниципальной программы

Управление образования 
админпецзацни 

Алексеевского городского 
округа, управление 
ку л ьту р ы ад мини стр а ци и 

Алексеевского городского 

округа всего 40 192,00 43 634,00 43 822,00 48 684,00 51 448,60 56 637,20

основное

мероприятие 5.1.1.

Осуществление функций органов 

местного самоуправления в сфере 
образования

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 09 0250100190 100 200 3 497,00 3 687,00 2 654,00 3 420,00 4 451,00 3 590,70

основное
мероприятие 5.1.2

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

организаций) Алексеевского городского 
округа

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 07 09 0250200590

100 
/200/600/

800 21 020,00 27 273,00 30 761,00 32 214,00 33 449,50 34 782,50

основное 
мероприятие 5.1.3.

Проведение мероприятий для 

педагогического состава, воспитанников 
и учащихся

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 09 0250200590 300 685,00

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 

эеализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2



Статуе

Наименование
го суда рствси но й про гра м мы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
испол и ител ь, 

соисполнители, 
участники

код бюдстной классификации Расходы (тыс. руб), года

ГРБ
С РЗПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

основное 
мероприятие 5.2.1.

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, управление 
культуры администрации 
Алексеевского городского 

округа 10 03
0250312220

0250373220 200/300 10 747,00 12 064,00 9 798,00 12 362,00 12 834,00 18 046,00

основное 

мероприятие 5.2.2.

Возмещение затрат педагогам в рамках 

реализации проекта "Ипотека для 

молодых учителей Алексеевского 
городского oicpyra"

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 02 0250323690 300 100,00 100,00 70,00 60,00 60,00 30,00

основное 

мероприятие 5.2.3.

Осуществление единовременных выплат 

педагогам

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 09 0250200590 300 0,00

в рамках 

реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 

реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 

реализации 
основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

основное 

мероприятие 5.2.5.
Выплата ежемесячной стипендии главы 

администрации Алексеевского округа

Управление образования 

адм и н и стра ци и Алексее веко го 

городского округа 07 02 0250512230 300 270,00 270,00 288,00 388,00 388,00 188,00

основное 

мероприятие 5.3.1. Оценка качества образования

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 07 09 0250200590 600 3 873,00

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 

реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 

основного 
мероприятия 5.1.2

основное
мероприятие 5.3.2.

Обеспечение видеонаблюдением 

аудиторий пунктов проведения единого 
государственного экзамена

Управление образования 

адм ин и сэра ци и Алексее вс ко го 
городского округа 07 09 0250270350 600 0,00 240,00 251,00 240,00 266,10 0,00



Приложение № 4 (42) к муниципальной программе 
"Развитие образования Алексеевского городского округа" 

на 2021-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Алексеевского городского округа "

Статус
Наименование государственной 

н рогра м м ы, п од п ро гр а м м ы, 
основного мероприятия

Ответственный иенолиитсль, 
с о и с п о л и и тел и, у ч а стн и к и

код бюдстной классификации Расходы (гыс. руб), года

ГРБС рзпр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальная
программа

Развитие образования Алексеевского 
городского округа.

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, управление 

культуры администрации Алексеевского 
городского округа, администрация Алексеевского 

городского округа

всего 1 432 389,50 1 598 204,20 I 789 056,30 1 645 882,30 1 733 350,50

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования
Управление образования администрации

Алексеевского городского округа, администрация 
Алексеевского городского округа

всего 431 660,80 502 388,00 513 036,30 573 051,00 577 653,00

основное
мероприятие 11.1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

организаций)

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 01 0210100590 600 178 327,80 81 175,00 87972.00 87 972,00 73 707,00

основное
мероприятие 1.1.2

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 01 0210173020 600 216 114,90 380 979,00 400 173.00 471 690,00 490 557,00

основное
мероприятие 1.2.1

Реализация делегированного 
полномочия по выплате компенсации

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

10 04 0210273030 300 9 300,00 7 000,00 9 873.00 10 009,00 10 009,00

основное
мероприятие 1.2 2

Поддержка альтернативных форм 
предоставления дошкольного 

образования

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

10 04 210223010 300 3 132,00 1 981,50 1 667,00 1 690,00 1 690,00
Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
10 04 0210273010 300 2 285,90 2 253,00 1 690,00 I 690,00 1 690,00

основное
мероприятие 1.2.3

Модернизация системы дошкольного 
образования в округе

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 01
0210173020/
0210373110

600 0,00 285,00 0,00 . 0,00 0,00

основное
мероприятие 1.3.1.

Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция) в объекты недвижимого 

имущества муниципальной 
собственности

Администрации Алексеевского городского округа 0 X X X 0,00. 0,00 0.00 0,00 0,00

основное
мероприятие 1.3.2.

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Администрации Алексеевского городского округа

07 01 210472120 200 16 320,00 0,00 0 00 0,00 0,00

07 01 210422120 200 2 610,00 943,50 564.00 0,00 0,00

основное

Реализация мероприятий по оснащению 
учебным, технологическим 
оборудованием и мебелью Управление образования администрации

07 01 0220223080 600 0,00 3 574,60 0,00 0,00 0,00



| мероприятие 1 3.3. муниципальных организаций, 
подлежащих капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции

Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1.3 4

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский 
сад №14"

Администрации Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1 3.5

Капитальный ремонт МБДОУ 
"Мухоудеровский детский сад"

Администрации Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1.3 6

Капитальный ремонт МБДОУ 
"Матрсногезовский детский сад"

Администрации Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1 4.1

Компенсация дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1 4 2

Софинансирование компенсации 

дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной 

сферы муниципальных учреждений

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1.4.3

Гранты (Президента РФ) на реализацию 
проектов в области культуры, искусства 

и креативных индустрий

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 1.4 4

Оказание услуг психолого
педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

Подпрограмма 2 Развитие общего образования
Управление образования администрации

Алексеевского городского округа, администрация 
Алексеевского городского округа

основное
мероприятие2.1 1

Реализация государственного стандарта 
общего образования, на получение 

общедоступного и бесплатного 
образования

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 2 1.2.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 2.1.3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям
Администрации Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 2.1.4.

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций 

классных руководителей

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

основное
мероприятие 2.1.5.

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа



07 01 0220273080 600 0,00. 258,00 0 00 0,00 0,00

07 01 02104S2121 600 0,00 23 838,40 10 533,30 0,00 0,00

07 01 02104S2122 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 02104S2123 600 0,00 0,00 ООО 0,00 0,00

07 01 0210173020 6С0 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 0210180130 600 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 0210420590 600 0,00 100,00 0,00 0.00 0,00

07 01 0210320590 600 0,00 0,00 564,00 0,00 0,00

всего 788 448,30 898 928,00 1 070 966,80 871 864,30 951 362,40

07 02 0220173040 600 518 707,80 572 562,80 614 637,30 652 821,10 675 266,10

07 02 0220100590 600 127 120,20 164 367,20 192 689.80 157 339,90 202 215,80

07 02 0220129990 600 0 0 0 0 0

07 02 0220173060 600 4 357,20 4 380,00 4 506.00 4 506,00 4 506,00

07 02 02201R3030 600 29 839,90 30 347,00 31 326.00 31 639,00 31 639,00

07 02 02201L3040 600 22 922,80 24 492,60 25 558.30 25 558,30 26 249,00



основное
мероприятие 2 1.6

Поощрение муниципальных 
общеобразовательных организаций за 

достижение высоких показателей в 
сфере - Образования:-

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 02 220173120 600 0,00 3 726,20 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2 1

У крепление материально-технической 
базы подведомственных учреждений 

(организаций)

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 02

0220100590/
0220173110

600 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2.2

Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция)в объекты 

муниципальной собственности
Администрации Алексеевского городского округа X X X X 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2.3.

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Администрации Алексеевскогого родекого округа

07 02 0220272120 200 71 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 0220222120 200 8 894,00 2 126,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2 4

Реализация мероприятий по оснащению 
учебным, технологическим 
оборудованием и мебелью 

об щеобразовател  ьн ых ор ганизаци й, 
подлежащих капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа

07 02 02202L7502 600 0,00 11 353,40 1 3 136,90 0,00 11 486,50

07 02 02202L7502 600 0,00 757,00 838,50 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2.5.

Мероприятия по оснащению 
пищеблоков общеобразовательных 

организаций технологическим 
nfinnvвлиянием

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 02 0220273100 600 0,00 8 191,50 0.00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2.6

Капитальный ремонт МБОУ "Ильинская 
СОШ

Администрации Алексеевского городского округа 07 02 0220282120 200 0,00 41 760,40 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2.7

Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №4" Администрации Алексеевского городского округа 07 02 02202S2121 200 0,00 0,00 188 274,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.2.8

Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №7" Администрации Алексеевского городского округа 07 02 0220282124 600 0,00 32 661,70 0.00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.3 1

Обеспечение мероприятий по 
проведению тематических смен в 

сезонных лагерях для школьников по 
передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых 

технологий

Администрации Алексеевского городского округа 07 02 220322357 600 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2 3.2

Гранты (Президента РФ) на реализацию 
проектов в области культуры, искусства 

и креативных индустрий
Администрации Алексеевского городского округа 07 02 220220590 600 0,00 107,20 0 00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.3.3

Средства, передаваемые для 
компенсации расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, за счет средств 

резервного фонда Правительства 
Белгородской области

Администрации Алексеевского городского округа 07 02 220270550 600 0,00 2 000,00 0.00 0,00 0,00



основное
мероприятие 2.4.1

Реализация проекта "Успех каждого 
ребенка"

Администрация Алексеевского городского округл 07 02 022Е200000 200 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 2.5 1

Мероприятия по приобретению 
мультимедийного и компьютерного 

оборудования образов атсл ьным 
учреждениям

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округе

07 02 220170550 600 978,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Развитие дополнительного 

образования

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, управление 

культуры администрации Алексеевского 
городского округа

всего 136 699,50 111 338,80 115 053,40 112 925,40 112 925,40

основное
мероприятие 3.1.1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

организаций)

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, управление 

культуры администрации Алексеевского городского 
округе

07 03 0230100590 600 69 151,30 86 102,80 83 705 00 81 577,00 81 577,00

основное
мероприятие 3.1 2

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 
до пол нител ь кого об разо ван ия

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округе
07 03 0230100590 600

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

без
финансирования

основное
мероприятие 3.2 1

Мероприятия по выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 03 0230100590 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 3 3.1

Укрепление материально-технической 
базы подведомственных учреждений 

(организаций)

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 03 0230100590 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 3.3.2

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Администрация Алексеевского городского округа 07 03
0230322120/
0230355196/
0230372120

100/200/3
00 37281,50 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 3.1.3

Мероприятия по обеспечению 
функционирования модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 03 230120630 300 30 011,40 25 236,00 31 348.40 31 348,40 31 348,40

основное
мероприятие 3.3.3

Государственная поддержка отрасли 
культуры

управление культуры администрации Алексеевского 
городского округа

07 03 023 А155196
100/200/3

00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 3 4 1

Компенсация дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной 
сферы муниципальных учреждений

управление культуры администрации Алексеевского 
городского округа

07 03 0230170130 600 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 3 4.2.

Софинансирование компенсации 
дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной 

сферы муниципальных учреждений 
городского округа

управление культуры администрации Алексеевского 
городского округа

07 03 02301S0130 600 15,30 0,00 0.00 0,00 0,00

Подпрограмма 4
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков Алексеевского 

городского округа

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

всего 17 818,00 20 772,10 21 087,00 21 132,00 21 179,00

основное 
мероприятие 4 11.

Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 07 0240170650 600 834,00 1 127,10 1 127.00 1 172,00 1 219,00

основное
мероприятие 4.2.1.

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей в 
лагерях с дневным прибыванием и 

лагерях труда и отдыха

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 07 0240120650 600 3 789,00 4 432,00 4 9.35 00 4 935,00 4 935,00

основное
мероприятие 4 2.2.

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей на 
базе загородных оздоровительных 

учреждений

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 07 0240100590 600 13 195,00 15 213,00 15 025.00 15 025,00 15 025,00



основное
мероприятие 4.3.1.

Организация работы профильных смен в 
лагерях всех типов

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 07 0240100590 600 Финансирование в рамках мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей

Подпрограмма 5
Обеспечение реализации 

муниципальной программы

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, управление 

культуры администрации Алексеевского 
городского округа

всего 57 762,90 64 777,30 68 912,80 66 909,60 70 230,70

основное
мероприятие 5.1.1.

Осуществление функций органов 
местного самоуправления в сфере 

образования

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 09 0250100190 100 200 4 080,00 3 957,00 4 133,00 4 133,00 4 133,00

основное
мероприятие 5 1.2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
организаций) Алексеевского округа

Управление образования администрации
Алексеевского городского округа

07 09 0250200590
100

/200/600/
800

37 678,00 45 111,60 46 619,60 43 989,60 46 619,60

основное
мероприятие 5.1.3.

Проведение мероприятий для 
педагогического состава, воспитанников 

и учащихся

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 09 0250200590 300

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1,2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1 2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1 2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1.2

основное
мероприятие 5.2.1.

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, управление 

культуры администрации Алексеевского городского 
округа

10 03
0250312220
0250373220

200/300 15 686,90 14 991,00 16 447,90 17 095,20 17 786,30

основное
мероприятие 5.2 2.

Возмещение затрат педагогам в рамках 
реализации проекта "Ипотека для 
молодых учителей Алексеевского 

городского округа"

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 02 0250323690 300 30,00 13,00 20,00 20,00 20,00

основное
мероприятие 5.2.3

Осуществление единовременных выплат
педагогам

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 09 0250200590 300

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1.2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1 2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1 2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1.2

н рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1.2

основное
мероприятие 5.2.5.

Выплата ежемесячной стипендии главы 
администрации Алексеевского округа

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 02 0250512230 300 288,00 249,00 250,00 250,00 250,00

основное
мероприятие 5.3 1.

Оценка качества образования
Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 09 0250200590 600

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5 1.2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприя1ия 5 1 2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 5.1.2

основное
мероприятие 5.3.2.

Обеспечение видеонаблюдением 
аудиторий пунктов проведения единого 

государственного экзамена

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа
07 09 0250270350 600 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

основное
мероприятие 5.3.3.

Субсидии на проведение мероприятий 
по обеспечению деятельности 

rnnr-^ui/b-nu ЧМПГУТАП9 пп впгпипишл П

Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

07 09 025ЕВ51790 600 0 455,7 1442,3 1421,8 1421,8
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Приложение №5 
к муниципальной программе «Развитие образования 

Алексеевского городского округа»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными организациями образования 
Алексеевскогогородского округа по муниципальной программе «Развитие образования Алексеевскогогородского округа» на период 2021-2025 гг.

_________________________________________________ Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»__________________________________
Основное мероприятие 2.1.2.«Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа»

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

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия 
услуги (работы), 

показателя, единица измерения

Значение показателя объема услуги Расходы муниципального бюджета на оказание 
муниципальной услуги, тыс. рублей

2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций)»
Основное мероприятие 1.1.2.«Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и 
негосударственных дошкольных образовательных организациях»
Численность детей, обучающихся по программам 
дошкольного образования (в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
дошкольных группах при общеобразовательных 
организациях), чел.

2970 2980 3000 3020 3050 394442,7 462154 488145 559662 564264

Численность детей, обучающихся по программам 
общего образования (в муниципальных 
общеобразовательных организациях), чел.

6140 6140 6140 6140 6140 645828 736930 807326,3 810161 877481,9

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Численность детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования (в муниципальных 
образовательных организациях дополнительного 
образования), чел.

9500 9520 9540 9560 9580 69151,3 86102,8 83705 81577 81577


