
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » йРбР&У 20 лУг.
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 28.01.2021 г. №2 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Алексеевского городского округа от 25.12.2020 г. №2 «О 
бюджете Алексеевского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 25.12.2020 г. № 2 «О бюджете Алексеевского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 -2023 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 6 152 329,9 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 7 070 888,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 417 389 тыс. рублей;
2022 год - 1 390 303 тыс. рублей;
2023 год - 1 421 065,50 тыс. рублей;
2024 год - 1 421 065,50 тыс. рублей;
2025 год - 1 421 065,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 276244,9 
тыс. рублей, в т.ч. 2021 г. - 83980,90 тыс. рублей, 2022 г. - 48066 тыс. рублей, 
2023 г. - 48066 тыс. рублей, 2024 г. - 48066 тыс. рублей, 2025 г,- 48066 тыс. 
рублей.
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Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

счет средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 1772906,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 836 980,20 тыс. рублей;
2022 год - 935926 тыс. рублей;
2023 год - 963794 тыс. рублей;
2024 год - 963794 тыс. рублей;
2025 год - 963794 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 1955200,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 461 396,90 тыс. рублей;
2022 год - 371 280 тыс. рублей;
2023 год - 374 174,50 тыс. рублей;
2024 год - 374 174,50 тыс. рублей;
2025 год - 374 174,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
175155 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 35 031 тыс. рублей;
2022 год - 35 031 тыс. рублей;
2023 год - 35 031 тыс. рублей;
2024 год - 35 031 тыс. рублей;
2025 год - 35 031 тыс. рублей.

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

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 
2015-2020 годах составит 6 152 329,9 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 7 070 888,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 417 389 тыс. рублей;
2022 год - 1 390 303 тыс. рублей;
2023 год - 1 421 065,50 тыс. рублей;
2024 год - 1 421 065,50 тыс. рублей;
2025 год - 1 421 065,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 276244,9 
тыс. рублей, в т.ч. 2021 г. - 83980,90 тыс. рублей, 2022 г. - 48066 тыс. рублей, 
2023 г. - 48066 тыс. рублей, 2024 г. - 48066 тыс. рублей, 2025 г.- 48066 тыс. 
рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 1772906,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 836 980,20 тыс. рублей;
2022 год - 935926 тыс. рублей;
2023 год - 963794 тыс. рублей;
2024 год - 963794 тыс. рублей;
2025 год - 963794 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 1955200,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 461 396,90 тыс. рублей;
2022 год - 371 280 тыс. рублей;
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2023 год - 374 174,50 тыс. рублей;
2024 год - 374 174,50 тыс. рублей;
2025 год - 374 174,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
175155 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 35 031 тыс. рублей;
2022 год - 35 031 тыс. рублей;
2023 год - 35 031 тыс. рублей;
2024 год - 35 031 тыс. рублей;
2025 год - 35 031 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 - 2368,9 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 2 382 332 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 431 537 тыс. рублей;
2022 год - 492 528 тыс. рублей;
2023 год - 486 089 тыс. рублей;
2024 год - 486 089 тыс. рублей;
2025 год - 486 089 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 1806764 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 249 715 тыс. рублей;
2022 год - 386 830 тыс. рублей;
2023 год - 390 073 тыс. рублей;
2024 год - 390 073 тыс. рублей;
2025 год - 390 073 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 446148 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 155 938 тыс. рублей;
2022 год - 79 814 тыс. рублей;
2023 год - 70 132 тыс. рублей;
2024 год - 70 132 тыс. рублей;
2025 год - 70 132 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
129420 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 25 884 тыс. рублей;
2022 год - 25 884 тыс. рублей;
2023 год - 25 884 тыс. рублей;
2024 год - 25 884 тыс. рублей;
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2025 год - 25 884 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.- 2368,9 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 2 382 332 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 431 537 тыс. рублей;
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2022 год - 492 528 тыс. рублей;
2023 год - 486 089 тыс. рублей;
2024 год - 486 089 тыс. рублей;
2025 год - 486 089 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 1806764 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год - 249 715 тыс. рублей;
2022 год - 386 830 тыс. рублей;
2023 год - 390 073 тыс. рублей;
2024 год - 390 073 тыс. рублей;
2025 год - 390 073 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 446148 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 155 938 тыс. рублей;
2022 год - 79 814 тыс. рублей;
2023 год - 70 132 тыс. рублей;
2024 год - 70 132 тыс. рублей;
2025 год - 70 132 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 
129420 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 25 884 тыс. рублей;
2022 год - 25 884 тыс. рублей;
2023 год - 25 884 тыс. рублей;
2024 год - 25 884 тыс. рублей;
2025 год - 25 884 тыс. рублей.

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 3 679 693,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 759 067 тыс. рублей;
2022 год - 704 315 тыс. рублей;
2023 год - 738 770,50 тыс. рублей;
2024 год - 738 770,50 тыс. рублей;
2025 год - 738 770,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 240694,9 
тыс. рублей, в т.ч. 2021 г. - 48430,90 тыс. рублей, 2022 г. - 48066 тыс. рублей,
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2023 г. - 48066 тыс. рублей, 2024 г. - 48066 тыс. рублей, 2025 г,- 48066 тыс. 
рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 2755771,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 567 926,20 тыс. рублей;
2022 год - 529 052 тыс. рублей;
2023 год - 552 931 тыс. рублей;
2024 год - 552 931 тыс. рублей;
2025 год - 552 931 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 671 062,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 140 276,90 тыс. рублей;
2022 год - 124 764 тыс. рублей;
2023 год - 135 340,50 тыс. рублей;
2024 год - 135 340,50 тыс. рублей;
2025 год - 135 340,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 12 
165 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 2 433 тыс. рублей;
2022 год - 2 433 тыс. рублей;
2023 год - 2 433 тыс. рублей;
2024 год - 2 433 тыс. рублей;
2025 год - 2 433 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 3 679 693,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 759 067 тыс. рублей;
2022 год - 704 315 тыс. рублей;
2023 год - 738 770,50 тыс. рублей;
2024 год - 738 770,50 тыс. рублей;
2025 год - 738 770,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств федерального бюджета в 2021 -2025 годах составит- 240694,9 
тыс. рублей, в т.ч. 2021 г. - 48430,90 тыс. рублей, 2022 г. - 48066 тыс. рублей, 
2023 г. - 48066 тыс. рублей, 2024 г. - 48066 тыс. рублей, 2025 г.- 48066 тыс. 
рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 2755771,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 567 926,20 тыс. рублей;
2022 год - 529 052 тыс. рублей;
2023 год - 552 931 тыс. рублей;
2024 год - 552 931 тыс. рублей;
2025 год - 552 931 тыс. рублей.
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Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 671 062,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 140 276,90 тыс. рублей;
2022 год - 124 764 тыс. рублей;
2023 год - 135 340,50 тыс. рублей;
2024 год - 135 340,50 тыс. рублей;
2025 год - 135 340,50 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 12 
165 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 2 433 тыс. рублей;
2022 год - 2 433 тыс. рублей;
2023 год - 2 433 тыс. рублей;
2024 год - 2 433 тыс. рублей;
2025 год - 2 433 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 603 055 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 147 835 тыс. рублей;
2022 год - 113 805 тыс. рублей;
2023 год - 113 805 тыс. рублей;
2024 год - 113 805 тыс. рублей;
2025 год - 113 805 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит: 2021 г. - 35 550 тыс. 
рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 567 505 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 112 285 тыс. рублей;
2022 год - 1 13 805 тыс. рублей;
2023 год - 113 805 тыс. рублей;
2024 год - 113 805 тыс. рублей;
2025 год - 113 805 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 603 055 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 147 835 тыс. рублей;
2022 год - 113 805 тыс. рублей;
2023 год - 113 805 тыс. рублей;
2024 год - 113 805 тыс. рублей;
2025 год - 113 805 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит: 2021 г. - 35 550 тыс. 
рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 567 505 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 112 285 тыс. рублей;
2022 год - 113 805 тыс. рублей;
2023 год - 113 805 тыс. рублей;
2024 год - 113 805 тыс. рублей;
2025 год - 113 805 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 - И 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 106 885 тыс. руб., в том числе по годам:
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2021 год-21 377
2022 год - 21 377
2023 год - 21 377
2024 год - 21 377
2025 год - 21 377

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 4170 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год - 834 тыс. рублей;
2022 год - 834 тыс. рублей;
2023 год - 834 тыс. рублей;
2024 год - 834 тыс. рублей;
2025 год - 834 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 69 145 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 13 829 тыс. рублей;
2022 год - 13 829 тыс. рублей;
2023 год - 13 829 тыс. рублей;
2024 год - 13 829 тыс. рублей;
2025 год - 13 829 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 33 
570 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 6 714 тыс. рублей;
2022 год - 6 714 тыс. рублей;
2023 год - 6 714 тыс. рублей;
2024 год - 6 714 тыс. рублей;
2025 год - 6 714 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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ТЫС.

счет
тыс.

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 
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 
средств внебюджетных источников в 2015-2020 годах составит- 28 901 
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 ■
2021 год-21 377
2022 год-21 377
2023 год-21 377
2024 год - 21 377
2025 год-21 377

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 4170 тыс. рублей, в 

106 885 тыс. руб., в том числе по годам: 
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.

том числе по годам:
2021 год - 834 тыс. рублей;
2022 год - 834 тыс. рублей;
2023 год - 834 тыс. рублей;
2024 год - 834 тыс. рублей;
2025 год - 834 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 69 145 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 13 829 тыс. рублей;
2022 год - 13 829 тыс. рублей;
2023 год - 13 829 тыс. рублей;
2024 год - 13 829 тыс. рублей;
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2025 год - 13 829 тыс. рублей.

Поступления от внебюджетных источников в 2021-2025 годах составят 33 
570 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 6 714 тыс. рублей;
2022 год - 6 714 тыс. рублей;
2023 год - 6 714 тыс. рублей;
2024 год - 6 714 тыс. рублей;
2025 год - 6 714 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
числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

тыс. 
тыс. 
тыс. 
тыс.

рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей;

10 807
12 264
10 009
12 562
13 050,10 тыс. рублей;
17 976 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;

год - 
год- 
год- 
год - 
год - 
год -
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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2020 год - 38 661,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2021-2025 
годах составит 298 923 тыс. руб., в том числе по годам:
2021
2022
2023
2024
2025

- 58 278
- 61 024
- 61 024
- 61 024

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

год - 57 573
год
год
год
год
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 

средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 97 583 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год - 18 505 тыс. рублей;
2022 год - 19 210 тыс. рублей;
2023 год - 19 956 тыс. рублей;
2024 год - 19 956 тыс. рублей;
2025 год - 19 956 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 201 340 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 39 068 тыс. рублей;
2022 год - 39 068 тыс. рублей;
2023 год - 41 068 тыс. рублей;
2024 год - 41 068 тыс. рублей;
2025 год - 41 068 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 
областного бюджета в 2015-2020 годах составит - 76 668,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 10 807
2016 год - 12 264
2017 год - 10 009
2018 год - 12 562

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

2019 год - 13 050,10 тыс. рублей;
2020 год - 17 976 тыс. рублей.
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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 298 923 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

Общий 
средств областного бюджета в 2021-2025 годах составит 97 583 тыс. рублей, в 

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

57 573
58 278
61
61
61

024
024
024
объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет

том числе по годам:
2021 год - 18 505 тыс. рублей;
2022 год - 19 210 тыс. рублей;
2023 год - 19 956 тыс. рублей;
2024 год - 19 956 тыс. рублей;
2025 год - 19 956 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета городского округа в 2021-2025 годах составит 201 340 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 39 068 тыс. рублей;
2022 год - 39 068 тыс. рублей;
2023 год - 41 068 тыс. рублей;
2024 год - 41 068 тыс. рублей;
2025 год - 41 068 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, №3, №4, №5 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 
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(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.
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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 2015-2020 гг.

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фипаисирова
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

Развитие 2015 2020 Всего, в том 6 152 329,9 Доля детей, 0,9 0,5 1,0 0,9 0,5 0
образования числе: зарегистрированных
Алексеевского на получение услуг
городского округа Управление 5 561 397,9 дошкольного
на 2015 -2020 годы образования образования и не

администрации обеспеченных
Повышение Алексеевского данными услугами, в
доступности, городского общей численности
качества и округа детей дошкольного
эффективности

Управление 146 721
возраста, %;

муниципальной Доля воспитанников
системы культуры дошкольных
образования, администрации 

Алексеевского образовательных 30 60 100 100 100 100соответствующей городского 
округа

организаций,
требованиям обучающихся по
инновационного программам,
развития 
экономики и

Администрация 
Алексеевского

444 211 соответствующим
федеральным

городского государственнымсовременным образовательным
потребностям округа стандартам
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 

(итог)

населения 
Алексеевского 
городского округа

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

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

0,7 0,7 1,4 1,7 1,8 2

Доля муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве

77,4 90 97 94,0 94,0 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фипансирова
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, %;

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

Удельный вес 
населения в возрасте 
5-18 лет, 
охваченных общим 
образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 
5-18 лет, 
скорректированного 
на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся по

61,2

54

61,6

54,5

90,5

55

90,8

77,8

91

77,8

92

77,8
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

программам 
дошкольного 
образования,%;

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, не 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений,0/);

2,5 0,8 3 2,6 2,5 2,3

Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно
правовой формы и

85 85 88 89,7 90 93,2
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год 

(итог)

формы 
собственности, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы, 
%;
Увеличение охвата 
детей и подростков 
организованными 
формами 
оздоровления и 
отдыха, % ;

82,5 83 85,6 85,6 85,6 85,6

Уровень 
удовлетворенности
населения качеством

68 69 72 73 75 78предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
образования,0/);

Доля обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам, 
участвующих в 
олимпиадах и

40 42,5 44 46 47 47

конкурса различного 
уровня, в общей 
численностиобучающ
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

ихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, %;

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

100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

1 Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования»

Обеспечение 
качественного и 
доступного 
дошкольного 
образования в 
Алексеевском 
городском округе

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

1 853 772,7 Доля детей, 
зарегистрированных 
на получение услуг 
дошкольного 
образования и не 
обеспеченных 
данными услугами, в 
общей численности 
детей дошкольного 
возраста, % 

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

0,9

30

0,5

60

1

100

0,9

100

0,5

100

0

100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год 

(итог)

организаций, %

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

67,5 68,5 73,2 65,2 70 75

Задача 1 . 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1.1.1 Основное 

мероприятие 1.1.1. 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций)»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

890 603 Доля детей старшего 
дошкольного 
возраста (от 5 до 7 
лет), обеспеченных 
доступными 
качественными 
услугами 
предшкольного 
образования, %

100 100 100 100 100 100

Отношение 
численности детей 3 - 
7 лет, которым 

предоставлена 
возможность

100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 -7 лет, 
скорректированной 
на численность детей 
в возрасте 
5 -7 лет, 
обучающихся в 
школе, %

Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций, %

4 8 12 13 16 20



31
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

783 140 Общая численность 
воспитанников, 
осваивающих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, чел.

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

2770

100

2830

100

2935

100

2945

100

2960

100

2970

100

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

1.2.1 Основное 
мероприятие 1.2.1.

2015 2020 Управление 
образования

56 635 Доля граждан, 
воспользовавшихся

100 100 100 100 100 100
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Задача 1.3. «Модернизация и развитие системы дошкольного образования»

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

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

1.2.2. Основное 
мероприятие 1.2.2. 
«Поддержка 
альтернативных 
форм 
предоставления 
дошкольного 
образования»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

17 362 Удельный вес 
численности 
воспитанников 
негосударственных 
дошкольных 
организаций в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций,%

0,7 0,7 1,4 1,7 1,8 2
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

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

1 0 0 0 0 1

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

102 390 Количество 
помещений, в 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
ед.

0 0 0 1 2 1

Задача 1.4. «Развитие частного сектора предоставления услуг дошкольного образования»

1.4.1. Основное 
мероприятие 1.4.1 
«Создание 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 
лет любой
направленности в 
организациях,

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

2467,7 Численность 
воспитанников в 
возрасте до 3 лет, 
посещающих 
частные организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным

20
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и уход, чел.

2 Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования»

Повышение 
качества общего 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

3 464 922,8 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,%

58,9 68,9 77,7 86,8 92,7 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

развития экономики 
района

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
ПИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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, %

97,5 97,8 97 97,4 97,5 97,7

Удельный вес 
обучающихся в 
современных 
условиях от общего 
числа учащихся ,%

80 90 96,4 98,7 98,7 100
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Задача 2.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

61,2 61,6 61,9 90,8 91 92
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

2.1.1. Основное 2015 2020 Управление 2 334 534 Численность 5686 5836 6050 6236 6140 6140
мероприятие 2.1.1. образования учащихся,
«Реализация администрации обучающихся в
государственного Алексеевского общеобразовательны
стандарта общего городского х организациях, чел.
образования на 
получение

округа
Численность

общедоступного и обучающихся по 2345 2397 2670 2867 2695 2695
бесплатного образовательной
образования» программе 

начального общего 
образования, чел.

Численность
обучающихся по 
образовательной

2707 2795 2880 2863 2947 2947

программе основного 
общего образования,
чел.

Численность 
обучающихся по 
образовательной

634 644 500 506 498 498

программе среднего 
общего образования,
чел.
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020
год 

(итог)

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

749 119,6 Удельный вес 
численности 
учащихся, 
получающих 
образование с 
углубленным 
изучением отдельных 
учебных предметов, в 
общей численности 
учащихся, %

8,8 9 2,7 2,7 2,7 2,7

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

4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 6

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

10,9 11,22 9,8 10,1 10,9 11,0
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
ГОД

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год 

(итог)

Уровень выполнения 
параметров 
доведенных 
муниципальных 
заданий, %

100 100 100 100 100 100

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

20 25 26 28 29 29

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

65 67 68 70 72 74

Доля мероприятий, 
проводимых в 
области 
популяризации 
русского языка и 
культуры России,%

15 15,5 16 17,5 18,5 20



40
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

Удельный вес 
учащихся 
общеобразовательны 
х организаций, 
обучающихся в 
профильных классах 
на третьей ступени 
образования, %

46,8 47 54,5 71,4 71,4 71,4

Удельный вес 
учащихся 
общеобразовательны 
х организаций, 
реализующих модели 
профильного 
обучения на основе 
индивидуальных 
учебных планов, %

10 13 20 26 30 35

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

96 98 98,1 98,1 98,1 98,1
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

учреждения 
профессионального 
образования, %

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

17 17,5 6 5,2 5,2 5,2

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

36 36,5 4 4 4 4

Доля 
общеобразовательны 
х организаций,в 
которых создана

12,5 15,6 29 32 32 32



42
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

Доля обучающихся, 
обеспеченных 
питанием в 
муниципальных 
учреждениях 
(организациях) 
образования, %

100 100 100 100 100 100

Доля 
трудоустроенных 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время на временные 
рабочие места (от 
общего количества

25 26 27 28
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
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
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год 

(итог)

несовершеннолетних 
граждан 
проживающих на 
территории 
муниципального 
района)

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

2020 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

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

2

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

2020 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

38 123,5 Доля молодых 
учителей, 
получивших 
ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное 
руководство, %

100

2.1.5. Основное 
мероприятие 2.1.5 
«Организация 
бесплатного

2020 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

9 205,4 Доля обучающихся 1 -
4 классов, 
обеспеченных 
горячим питанием в

100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях»

городского 
округа

муниципальных 
учреждениях 
(организациях) 
образования

2.2. Модернизация и развитие системы общего образования

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

5 840 Доля 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), 
имеющих 
автоматизированные 
рабочие места для 
учителя, в их общем 
количестве 
учреждений, %

85 90 100 100 100 100

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

70 75 82 83,9 83,9 85



45
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

0,14 0,17 0,2 0,15 0,2 0,2

Количество 
экземпляров учебной 
и учебно
методической 
литературы из 
общего количества 
единиц хранения 
библиотечного 
фонда, состоящих на 
учете, в расчете на 
одного учащегося, 
ед./чел.

26 27 36 36 36 36

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

80 83 85 90 95 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
иия 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

Фактический уровень 
материально- 
технического 
обеспечения от 
имеющейся 
потребности, %

60 75 85 90 95 98

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

103 808 Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов, ед.

0 0 0 0 0 0

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

224 087 Количество 
отремонтированных 
объектов, ед.

1 2 1 2 3 1

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

2020 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского

191,3 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших 
федеральные гранты

0 0 0 0 0 2
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

округа

3 Подпрограмма 3 2015 2020 Всего, в том 460 427 Доля детей, 85 87 88 89,7 90 93,2
«Развитие числе: охваченных
дополнительного дополнительными
образования». образовательными

программами, в
Развитие общей численности

муниципальной Управление детей и молодежи от
системы образования 5 до 18 лет, %
воспитания и администрации 313 706
дополнительного Алексеевского Удельный вес
образования детей городского численности 40 42,5 84 84 84 84

округа обучающихся по
дополнительным

Управление 146 721 образовательным
культуры программам,

администрации участвующих в
Алексеевского олимпиадах и

городского конкурса различного
округа уровня, в общей
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

численности 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, %

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
дополнительного 
образования, %

65 70 75 80 85 85,5

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

2 2 0 0 1 1

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических

70 75 95 95 95 95
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей, %

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в 
возрасте до 3 0 лет 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования, к общей 
численности 
педагогов, %

17,9 25 35,6 35,6 35,6 36

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей»

3.1.1. Основное
мероприятие 3.1.1.

«Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

409 413,2 Общая численность 
учащихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, чел.

9400 9420 9440 9460 9480 9500
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

учреждений 
(организаций)»

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

6550 6510 6530 6550 6570 6650

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

960 960 960 960 970 974

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

10 10 10,5 10,5 11 11
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

Уровень выполнения 
параметров 
доведенных

100 100 100 100 100 100

муниципальных 
заданий, %

3.1.2. Основное 2015 2020 Управление без Количество 3 3 4 4 5 5
мероприятие 3.1.2. образования финансирова проведенных

«Проведение администрации ния мероприятий, ед.
мероприятий, Алексеевского

направленных на городского Численность 120 120 1800 1800 2000 2000
развитие округа участников

дополнитель ного мероприятий,
образования» направленных на 

развитие 
дополнительного 
образования детей, 
чел.

Удельный вес 
численности 
учащихся, 
принявших участие в 
массовых

65 70 78 80 83 85

мероприятиях
(конкурсы,
соревнования, 
фестивали,
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

конференции), в 
общей численности 
учащихся, %

3.1.3. Основное 
мероприятие 3.1.3 
«Мероприятия по 

обеспечению 
функционирования 

модели 
персонифицирован 

ного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей»

2019 2020 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

29 329,6 Доля детей 
Алексеевского 

городского округа, 
охваченных системой 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 

образования детей, %

25 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»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
реализации 
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

5 6 8 9 12 15



53
№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

отв етств ей ны й 
за реализацию

Общий 
объем 

фииаисирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016 
год

2017
ГОД

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

образовательных 
учреждений, %

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

2 3 4 5 6 7

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

3.3.1. Основное 
мероприятие 3.3.1.

«Укрепление 
материально- 

технической базы 
подведомственных 

учреждений 
(организаций)»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 
3.1.1.

Фактический уровень 
материально- 
технического 
обеспечения от 
имеющейся 
потребности, %

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

10

25

20

25

30

30

40

45

50

75

60

80
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

0 1 1 1 1 1

3.3.2 Основное 
мероприятие 3.3.2 

«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

2020 2020 Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

13 926,6 Количество 
отремонтированных 
объектов, ед.

1

Основное 
мероприятие 3.3.3 
«Государственная 

поддержка отрасли 
культуры»

2019 2019 Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

7 305,7 Оснащение 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских 
школ искусств) 
музыкальными 
инструментами и 
оборудованием,%

100

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

88 789,5 Количество лагерей 
с дневным 
пребыванием, ед.

Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом, %

23

82,5

24

83

23

85,6

22

85,6

22

85,6

22

85,6
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

Повышение 
качества отдыха и 
оздоровление детей 
Алексеевского 
городского округа

Увеличение числа
профильных смен,
ед.

2 3 3 3 3 4

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

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

5 301 Доля оздоровленных 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации,%

33 33,5 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 
отдыха»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

16 219,7 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе пришкольных 
лагерей, лагерей 
труда и отдыха, %

69 70 73 73 73 73
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

67 268,8 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений, %

13 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»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
профильных смен в 
лагерях всех типов, 
ед.

2 3 3 3 3 4

5 Подпрограмма 5 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

Обеспечение 
реализации

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

284 417,8 Количество уровней 
образования, на 
которых реализуются 
механизмы 
муниципальной 
системы оценки 
качества, ед.

4 4 4 4 4 4
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Задача 5.1 «Обеспечение выполнения муниципальных функций управлением образования администрации Алексеевского района в соответствии с 
действующим законодательством»

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год 

(итог)

подпрограмм и 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования 
Алексеевского 
городского округа 
на 2015 -2020 годы»

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, %

100 100 100 100 100 100

Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
муниципальной 
программы и ее 
подпрограмм, %

95 95 95 95 95 95
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

5.1.1. Основное 2015 2020 Управление 21 299,7 Доля выполненных 100 100 100 100 100 100
мероприятие 5.1.1. образования основных
«Осуществление администрации мероприятий
функций органов Алексеевского муниципальной
местного городского программы от
самоуправления в округа запланированных, %
сфере образования»

Выполнение доли 
мероприятий плана 
деятельности

100 100 100 100 100 100

управления 
образования, от 
общего количества
запланированных
мероприятий,%
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

5.1.2. Основное 2015 2020 Управление 179 500 Количество 58 58 100 58 58 58
мероприятие 5.1.2. образования организаций,
«Обеспечение администрации получивших доступ к
деятельности Алексеевского образовательным
(оказание услуг) городского ресурсам посредством
муниципальных округа информационно-
учреждений коммуникационных
(организаций) 
Алексеевского

технологий, ед.

городского округа» Количество 
организаций, 
предоставляющих 
психолого
педагогическую и 
медико-социальную 4 50 58 58 58 58
помощь участникам
образовательного
процесса, ед.

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

20 20 417 360 360 360
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

социальной адаптации 
и развитии, чел.

Численность детей от 
0 до 18 лет, 
нуждающихся в 
проведении 
комплексного 
психолого-медико- 
педагогического 
обследования с целью 
своевременного 
выявления 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
и(или)отклонений в 
поведении, чел.

25 25 417 360 360 360

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 
5.1.2.

Доля проведенных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных, %

100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

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

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

75 851 Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
получивших 
поддержку, %

100 100 100 100 100 100

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

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

100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015 
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

5.2.3. Основное 
мероприятие 5.2.3. 
«Осуществление 
единовременных 
выплат педагогам»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

В рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 
5.1.2.

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

100 100 100 100 100 100

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

1 792 Количество 
студентов высшего 
профессионального 
образования, 
получающих 
стипендию главы 
администрации 
Алексеевского 
района

23 35 35 30 30 30

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»

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

в рамках 
реализации 
основного 

мероприятия 
5.1.2.

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

30 40 100 100 100 100

Количество 
обучающихся, 
попадающих под 
мониторинг и оценку

1350 1350 3757 3500 3500 3500
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

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
2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год 

(итог)

качества 
образования, чел.

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

2015 2020 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

997,10 Доля пунктов 
проведения ЕГЭ, 
обеспеченных 
системой 
видеонаблюдения, %

100 100 100 100 100
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Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Развитие образования Алексеевского 
городского округа»

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

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023
ГОД

2024
год

2025 
год 

(итог)

Развитие 
образования 
Алексеевского 
района на 2015 - 
2020 годы

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

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского

7 070 888

6 421 024,5

209 180

440 684

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

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

населения 
муниципального 
района 
«Алексеевский 
район и город 
Алексеевка» 
Белгородской 
области

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 2,2 2,3 2,4 2,5

Доля муниципальных 
общеобразовательны 
х учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало завер

шение
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

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

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

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

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

2,2 2,1 2,0 1,8 1,5
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
ГОД

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

выпускников 
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

93,2

85,6

93,3

85,6

93,4

85,6

93.5

85.6

93.6

85.6
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Отв етственны й 
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)

отдыха, % ;

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

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

Доля 
образовательных 
учреждений, в 
которых внедрены 
коллегиальные 
органы управления с 
участием

85

84

100

86

84

100

87

84

100

88

84

100

89

84

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 и 
непосредствен

эказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

начало завер
шение

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

1 Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования»

Обеспечение 
качественного и 
доступного 
дошкольного 
образования в 
Алексеевском 
городском округе

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

2 382 332 Доля детей, 
зарегистрированных 
на получение услуг 
дошкольного 
образования и не 
обеспеченных 
данными услугами, в 
общей численности 
детей дошкольного 
возраста,%

Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по

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)

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

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

75,5 76 76,5 77 77,9

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

мероприятие 1.1.1.
«Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений 
(организаций)»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

454 076 Доля детей старшего 
дошкольного 
возраста (от 5 до 7 
лет), обеспеченных 
доступными 
качественными 
услугами 
предшкольного

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
кого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

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 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем

100

20

100

21

100

22

100

23

100

24
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Задача 1.2. «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных

№ 
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)

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

1 712 233 Общая численность 
воспитанников, 
осваивающих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, чел.

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

2970

100

2980

100

3000

100

3020

100

3050

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)

учреждений»
1.2.1. Основное 

мероприятие 1.2.1. 
«Реализация 
делегированного 
полномочия по 
выплате 
компенсации части 
родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
обр;1зовательную 
программу 
дошкольного 
образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

53 880 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 
альтернативных 
форм 
предоставления 
дошкольного 
образования»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

31 320 Удельный вес 
численности 
воспитанников 
негосударственных 
дошкольных 
организаций в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год 

(итог)

организаций, %
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

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

130 823 Количество 
помещений, в 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
ед.

1 1 2 2 2

Задача 1.4 «Развитие частного сектора предоставления услуг дошкольного образования»
1.4.1 Основное 

мероприятие 1.4.1 
«Создание 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 
лет любой

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

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

20 20 20 20 20



75
№ 
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 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

направленности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за
исключением 
государственных, 
муниципальных), и 
у индивидуальных 
предприним ателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, в том 
числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 
детьми»

образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и уход, чел.
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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 Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования»

Повышение 
качества общего 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного 
развития 
экономики района

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

3 679 693,5 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым федеральным 
государственным 
образовательным 
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 
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)

Удельный вес 
обучающихся в 
современных 
условиях от общего 
числа учащихся ,%

100 100 100 100 100

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

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

Задача 2.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

2 486 863 Численность 
учащихся, 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х организациях, чел.

Численность 
обучающихся по

6140

2695

6140

2695

6140

2695

6140

2695

6140

2695
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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)

бесплатного 
образования»

образовательной 
программе 
начального общего 
образования, чел.

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе основного 
общего образования, 
чел.

2947 2947 2947 2947 2947

Численность 
обучающихся по 
образовательной 
программе среднего 
общего образования, 
чел.

498 498 498 498 498
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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 
(ок<1зание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций)

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

630 745,5 Удельный вес 
численности 
учащихся, 
получающих 
образование с 
углубленным 
изучением отдельных 
учебных предметов, 
в общей численности 
учащихся, %

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

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 11,3 11,4 11,5 11,6

Уровень выполнения 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 
иия 

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)

параметров 
доведенных 
муниципальных 
заданий, %

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 
культуры России, %

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 и 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

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, %

Доля школьников, 
обучающихся по 
программам,

80

98,1

6

85

98,2

6

90

98,3

6

95

98,4

6

98

98,5

6
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансирова 
ПИЯ 

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)

построенным с 
использованием 
сетевых форм 
организации 
учебного процесса, %

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

Доля 
общеобразовательны 
х организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений

4

35

4

36

4

37

4

38

4

40
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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)

развития, в общем 
количестве 
общеобразовательны 
х организаций, %

Доля 
трудоустроен ных 
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

2.1.3 Основное 
мероприятие 2.1.3 
«Предоставление 
субсидий 
бюджетным,

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского

0 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших гранты в 
рамках
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Задача 2.2. Модернизация и развитие системы общего образования

№ 
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)

автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям»

округа софинансиро вания 
местного бюджета, 
ед.

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

170 660 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 
муниципальных 
образовательных 
организациях»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

117 175 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 п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Доля 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), 
имеющих 
автоматизированные 
рабочие места для 
учителя, в их общем 
количестве 
учреждений, %

100 100 100 100 100

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

98 98,2 98,4 99 100

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

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

Доля 
общеобразовательны 
х учреждений 
(организаций), в 
которых 
используются

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)

информационные 
технологии для 
автоматизации 
процессов 
управления 
общеобразовательны 
м учреждением, %
Фактический уровень 
материально- 
технического 
обеспечения от 
имеющейся 
потребности, %

98 98,3 98,8 99 100

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов, ед.

1 0 0 0 0

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

270 361 Количество 
отремонтированных 
объектов, ед.

2 2 1 1 1
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

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 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Количество 
общеобразовательны 
х организаций, 
получивших 
федеральные гранты

1 1 1 1 1

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

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

3 889 Доля 
отремонтированных 
спортивных залов в 
сельских 
общеобразовательны 
х организациях

13 13 13 13 13

3 Подпрограмма 3 
«Развитие 
дополнительного 
образования».

2021 2025 Всего, в том
числе:

603 055 Доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
образовательными

94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
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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 
иого результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
ГОД

2023 
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Развитие 
муниципальной 
системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

393 875

209 180

программами, в 
общей численности 
детей и молодежи от 
5 до 18 лет, %

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

Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
дополнительного 
образования, %

Число

84

85

1

84

86

1

84

87

1

84

88

1

84

89

1
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Отв етствен ный 
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 
образовательных 
организаций, 
использующих при 
реализации программ 
дополнительного 
образования детей 
ресурсы 
негосударственного 
сектора, ед.

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

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников в

95

36

95

36

95

36

95

36

95

36
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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 и 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

возрасте до 30 лет 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования, к общей 
численности 
педагогов, %

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей»

3.1.1. Основное
мероприятие 3.1.1. 

«Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций)»

2021 2025 Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

370 863

161 683

209 180

Общая численность 
учащихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, чел.

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

Численность 
обучающихся в 
учреждениях

9500

6650

974

9520

6710

980

9540

6730

980

9560

6750

980

9580

6770

990
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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)

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

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

11 11,5 12 12,5 13

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

без 
финансирова 

ния

Количество 
проведенных 
мероприятий,ед.

Численность 
участников 
мероприятий,

5

2500

5

2500

5

2500

5

2500

5

3000
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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)

образования» направленных на 
развитие 
дополнительного 
образования детей, 
чел.

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

88 89 89,5 89,8 90

3.1.3. Основное 
мероприятие 3.1.3. 
«Мероприятия по 

обеспечению 
функционирования 

модели 
персонифицирован 

ного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей»

2021 2024 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

192 692 Доля детей 
Алексеевского 
городского округа, 
охваченных системой 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 
образования

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 п 
непосредствен

оказателя конечного и 
ного результата по годам 
реализации

начало завер
шение

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025 
год 

(итог)

Задача 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

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

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

15

7

15,5

8

16

9

16,5

10

17

10

Задача 3.3. «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей»
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№ 
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)

3.3.1. Основное 2021 2025 Управление 0 Фактический уровень 65 70 75 80 85
мероприятие 3.3.1. образования материально-

«Укрепление администрации технического
материально- Алексеевского обеспечения от

технической базы городского имеющейся
подведомственных округа потребности, %

учреждений 
(организаций)» Удельный вес 

образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования, 
оснащенных новым

80 80 90 95 100

современным 
оборудованием, %

Наличие в 
образовательной 
организации системы

1 1 1 1 1

электронного 
документооборота 
(да-1, нет-0)

3.3.2. Основное 2021 2025 Управление 39 500 Количество 1 0 0 0 0
мероприятие 3.3.2. образования отремонтированных

«Капитальный администрации объектов
ремонт объектов Алексеевского
муниципальной городского
собственности» округа
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фипансирова 
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)

3.3.3. Основное 2021 2025 Управление 0 Оснащение
мероприятие 3.3.3. образования образовательных
«Г осударственная администрации учреждений в сфере
поддержка отрасли Алексеевского культуры (детских

образования» городского школ искусств)
округа музыкальными 

инструментами и 
оборудованием

4 Подпрограмма 4 2021 2025 Управление 106 885 Количество лагерей 22 22 22 22 22
«Организация образования с дневным
отдыха и администрации пребыванием, ед.
оздоровления детей Алексеевского
и подростков городского Доля детей, 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6
Алексеевского округа охваченных
района» организованным 

отдыхом, %
Повышение 
качества отдыха и 
оздоровление детей Увеличение числа
Алексеевского профильных смен, 3 3 3 3 4
района ед.

Задача 4.1. «Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
4.1.1. Основное 2021 2025 Управление 4 170 Доля оздоровленных 33 33 33 33 33

мероприятие 4.1.1. образования детей, находящихся в
«Организация администрации трудной жизненной
отдыха и Алексеевского ситуации, %
оздоровления городского
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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)

детей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации»

округа

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 
отдыха»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского

городского 
округа

26 160 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе пришкольных 
лагерей, лагерей 
труда и отдыха, %

73 73 73 73 73

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

76 555 Доля детей 
школьного возраста, 
оздоровленных на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений, %

13 13 13 13 13

Задача 4.3. «Повышение качества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями»
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№ 
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)

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 
подпрограмм и 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования 
Алексеевского 
района»

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

298 923 Количество уровней 
образования, на 
которых реализуются 
механизмы 
муниципальной 
системы оценки 
качества, ед.

Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых внедрены 
коллегиальные 
органы управления с 
участием 
общественности 
(родители, 
работодатели), 
наделенные 
полномочиями по 
принятию решений 
по стратегическим

4

100

4

100

4

100

4

100

4

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)

вопросам 
образовательной и 
финансово
хозяйственной 
деятельности, %

Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
муниципальной 
программы и ее 
подпрограмм, %

95 95 95 95 95

Задача 5.1 «Обеспечение выполнения муниципальных функций управлением образования администрации Алексеевского района 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

20 400 Доля выполненных 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы от 
запланированных, %

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

100

100

100

100

100

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 

фипансирова 
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)

мероприятий,%
5.1.2. Основное 2021 2025 Управление 179 000 Количество 60 65 70 80 100

мероприятие 5.1.2. образования организаций,
«Обеспечение администрации получивших доступ к
деятельности Алексеевского образовательным
(оказание услуг) городского ресурсам посредством
муниципальных округа информационно-
учреждений коммуникационных
(организаций) 
Алексеевского

технологий, ед.

района» Количество 
организаций, 
предоставляющих 
психолого
педагогическую и 
медико-социальную 58 58 58 58 58
помощь участникам 
образовательного
процесса, ед.

Численность детей, 
нуждающихся в 
получении 
специализированной
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи, 
испытывающих

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 

финаисирова 
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)

трудности в обучении, 
социальной адаптации 
и развитии, чел.

Численность детей от 
0 до 18 лет, 
нуждающихся в 
проведении 
комплексного 
психолого-медико
педагогического 
обследования с целью 
своевременного 
выявления 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
и(или)отклонений в 
поведении, чел.

360 360 360 360 360

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»
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации 

2 этапа

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

фииаисирова 
ПИЯ 

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)

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

97 933 Доля педагогических 
работников
муни ципальных 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
получивших 
поддержку, %

100 100 100 100 100

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

150 Доля учителей - 
участников проекта, 
получивших 
возмещение затрат в 
рамках реализации 
проекта «Ипотека 
для молодых 
учителей 
Алексеевского 
района», %

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 

фипансирова 
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)

5.2.3. 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

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

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

30 30 30 30 30

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

3500 3500 3500 3500 3500
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№ 
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)

мониторинг и оценку 
качества 
образования, чел.

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

2021 2025 Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

0 Доля пунктов 
проведения ЕГЭ, 
обеспеченных 
системой 
видеонаблюдения, %

100 100 100 100 100
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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
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,основные мероприятия

Опенка тасхолов, тыс.руб.
Объем 

финансирования, 
источники 

финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Ра1витие обраювания Алексеевского 
городского округа

Всего 825 400,00 969 002,00 935 360 ,пп 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
областной 485 801,00 580 623,00 539 547,00 586 127,00 711 559,30 773 923.10

бюджет
городскоео округ а 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 Ратвмтие дошкольного образования

Всего 243 165,00 260 192.П0 273 255,00 282 780,00 372 501,00 421 879,70
федеральный 2 368,90
областной 119 524.no 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.П0 16 013,00

основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомствен ных учре* деяий( ор' аниз ;ий)

бюджет городского
округа 94 386,00 104455,00 121 352,00 128 304,00 139 355,00 146 858,00
внебюджетные
источники 29 255,00 31 118,00 29 771,00 25 512,00 24 224,00 16 013,00

основное мероприятие 1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
обра зевательных организациях •областной 107 010,00 111 123,00 110 524,00 117 411 00 150 639,00 186 433,00

основное мероприятие 1.2.1.

Реали тация делегированного полномочия по 
выплате компенсации части родительской платы 
за при.-.Mi 1 гр и у •.. -д з: и-.т»чн s г.-р •• ■ г.-й-чх

организациях» реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования

областной 10 888,00 12 144 00 9 100,00 7 980,00 10 623,00 5 900,00

основное мероприятие 1.2.3.
Модернизация системы дошкольного 
образования в округе Областной 1 175.00 0,00 0.00 0 00 0,00 0.00

основное- мероприятие 1.2.2.
Поддержка альтернативных форм 

предоставления дошкольного образования

областной 451.00 1 352,00 2 508,00 3 380,00 4 707,00 2 832.00

бюджет городского
округа 2 132 00

основное мероприятие 1.3.1.

Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция) в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

областной 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

основное мероприятие 1.3.2.
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

областной 0,00 0,00 0,00 0.00 38 374,00 52 580 00
бюджет городского 
округа 0.00 0,00 0,00 193,00 4 579,00 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 государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 368,90

б юл жет городе «ого
округа 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 98 80

Подпрограмма 2 Развитие общего образования

Всего 466 351.П0 587 320,00 535 197,00 584 995,00 642 685,*70 648 374,10
федеральный 683,ЛП 1 840,00 0,00 0,00 1 527,90 17 526,80

областной 354 570,00 442 84П,ОП 406 506,00 443 894,00 492 672,20 496 840.ПО

бюджет 
городского округа 107 485,00 140 412,00 126 450,00 139 074,00 146 237,60 132 57030

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

основ ное мероприятие 2.1.1.

Реализация государственного стандарта общего 
образования, на получение общедоступного и 
бесплатного обра зевания областной 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)пол8едомственныхучрежлеиий( 
организаций)

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

бюджет городского
округа

107 485,00 112 043,00 121 414,00 126 501.00 141 502,00 126 380 60
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Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,основные мероприятия

Опенка расходов, тыс.[ уб.
Объем 

финансирования, 
ИСТОЧНИКИ 

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

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 14,00

основное мероприятие 2.1.4
Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций 
классных руководителей

федеральный
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 254,50

областной
4 485,00 4 684,00 4 639,00 4 662,00 4 718,00 4 681,00

основное мероприятие 2.1.5.

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 
орган и гания х

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 ООО 7 272,30

бюджет городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 933,10

• ноаное мероприятие 2.2.1.
Укрепление материально-технической базы

A,!,..,,.. ..V.A) областной 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.2.

Капитальные вложения (строительство, 
реконструкция) в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

областной 0.00 75 479,00 0,00 0,00 0,00 0 00
бюджет городского 
округа 0,00 2§ 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.2.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности

Федеральный 683,00 1 840,00 0 ОО 1 527 90 0 00
областной 575 00 0 00 41 477,00 61 496 00 60 092,20 30 000,00
бюджет городского
округа 0,00 0,00 5 036,00 12 573,00 4 735,60 4 051,30

основное мероприятие 2.3.1

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

дискретной .математики, информатики, цифровых 
технологий

бюджет городского 
округа

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

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования

Всего 61 865,00 62 769,00 66 852,00 72 946,00 87 415,50 108 579,60
федеральный 6 384,90 0,00

областной 555,50 10 500,10

бюджет 
городского округа 60 995,00 62 769,00 66 852,00 72 946,00 80 475,10 98 079,50

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

основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений/ орг анизаций)

бюджет городского 
округа 60 543,00 62 769 00 66 852,00 72 946.00 73 240 20 72 193,00

вн ебюджетные
ИСТОЧНИКИ 870 00 0,00 0,00 0 00 0,00 ООО

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

без
финансировани 
я

без
фин анс ировани 
я

без 
финансиров 
ан и я

без 
финансирован
ИЯ

без
Ф и нанафован
ия

без 
финансирован 
ия

основное мероприятие 3.2.1.
Мероприятия по выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей

бюджет городского 
округа

50.00

в рамках 
финансмровани 
я основного 
мероприятия 
3.1.1

б рамках 
финансиров 
ан ия 
основного 
мероприяти 
яЗ.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

б рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
фи нансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

основное мероприятие 3.3.1.
Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (ортами замни)

бюджет городского 
округа

402,00

в рамках 
финансировани
я основного
мероприятия
3.1.1

б рамках 
финансируя 
ан и я
ОСНОВНОГО 
мероприяти 
яЗ.1.1

б рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия 
3.1.1

б рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия 
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

основное мероприятие 3.3.2

основное мероприятие 3.1.3

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

федеральный 0,00 0.00 0,00 0 00 0,00 0,00
областной 0,00 0,00 ООО 0,00 0,00 10 500,10
бюджет городского 

округа 0 00 0,00 0,00 0,00 230 00 3 196,60
Мероприятия по обеспечению 
функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

бюджет городского
округа

0,00 0,00 0,00 0 00 6 639,60 22 690 00

основное мероприятие 3.3.3 Государственная поддед * к а отрасли культуры

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 6 384,90 0,00
областной 0,00 0 00 О.ОО 0,00 555,50 0 00
бюджет городского

округа 0 00 0,00 0,00 0 00 365,30 0,00

Подпрограмма 4

Организация отдыха и оздоровления детей н 
подростков Алексеевского городского округа

Всего 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

областной 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 И 120,50 б 363,00

внебюджетные 
источники 4 643,00 5 370,00 5 530,00 5 556,00 5 720,00 2 082,00

основное мероприятие 4.1.1.
Организация отдыха и вддоровлемив детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации областной 900,00 900.00 900.00 900.00 939 00 762 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

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

бюджет городского 
округа 5 532,00 5 857,00 6 605 00 6 728 00 7 312,50 6 333 30

внебюджетные
ИСТОЧНИКИ 4 643,00 5 370,00 5 530 00 5 556,00 5 720,00 2 082 00

основное мероприятие 4.3.1.
Организация работы профильных смен в лагерях 
всех типов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,основные мероприятия

Оценка расходов, тысл>уб.
Объем 

финансирования, 
источники 

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

Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной 

программы

Всего 40 192,00 43 634,00 43 822.no 48 684,пп 51 448,60 56 637,20
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 10 807,00 12 264.П0 10 009,00 12 562,00 13 050,10 17 976,00

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

внебюджетные
ИСТОЧНИКИ

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

бюджет городского 
округа 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

бюдж ет городского 
округа 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

бюджет городского 
округа

685,00

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
ОСНОВНОГО 
мероприяти 
я 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 
работ дю i ц им в сельс «ой местности

бюджет городского 
округа 40 00 40 00 40,00 40 00 50,00 70,00

основное мероприятие 5.2.1. областной 10 707,00 12 024.00 9 758,00 12 322,00 12 784,00 17 976,00

основное мероприятие 5.2.2.

Возмещение затрат педагогам в рамках 
реализации проекта "Ипотека для молодых 
учителей Алекс еевского городского округа"

областной 100 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00
бюджет городского 

округа
0,00 100,00 70,00 60,00 60,00 30,00

основное мероприятие 5.2.3.
Осуществление единовременных выплат
педагогам

бюджет городского 
округа

0,00

в рамах 
реализации 
ОСНОВНОГО 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
ОСНОВНОГО 
мероприяти
я 5.1.2

б рамах 
реали зации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
ОСНОВНОГО 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реали sal t ии 
основного 
мероприятия 
5.1.2

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

бюджет городского 
округа 270 00 270 00 288 00 388,00 388 00 188 00

основное мероприятие 5.3.1. Оценка качества •■■бра зован ия

бюджет городского 
округа

3 873,00

в рамах 
реализации 
ОСНОВНОГО 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприяти 
я 5.1.2

в рамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

врамах 
реализации 
основного 
мероприятия
5.1.2

в рамах 
реализации 
ОСНОВНОГО 
мероприятия
5.1.2

основное мероприятие 5.3.2.

Обеспечение видеонаблюдением аудиторий 
пунктов проведения единого государственного 
экзамена областной бюл**т 0.00 240.00 251,00 240.00 266.10 0.00



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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,основные мероприятия

Оценка расходов, тыс.руб.
Объем 

ф и н а нси ро вання, 
источники 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа
Развитие образования Алексее.вского 

городского округа

Всего 1 417 389,00 1 390 303,00 1 421 065,50 1 421 065,50 1 421 065,50
федеральный 83 980,90 48 066,00 48 066,00 48 066,00 48 066,00

областной 836 980,20 935 926,00 963 794,00 963 794,00 963 794,00

бюджет
городского округ а 461 396,90 371 280,00 374 174,50 374 174,50 374 174,50

внебюджетные
источники 35 031,00 35 031,00 35 031,00 35 031,00 35 031,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования

Всего 431 537,00 492 528,00 486 089,00 486 089,00 486 080,00
федеральный

областной 249 715,00 386 830,00 390 073,00 390 073,00 390 073,00

бюджет
городского округа 155 938,00 79 814,00 70 132,00 70 132,00 70 132,00

внебюджетные
источники 25 884,00 25 884,00 25 884,00 25 884,00 25 884,00

основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений органи заций)

бюджет городского
округа 150 376,00 43 570,00 43 570,00 43 570,00 43 570,00

внебюджетные 
источники 25 884,00 25 884,00 25 884,00 25 884,00 25 884,00

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 областной 222 307,00 369 243,00 373 561,00 373 561,00 373 561,00

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 10 776,00 10 776,00 10 776,00 10 776,00 10 776,00

основное- мероприятие 1.2.3.
Модернизация системы дошкольного 

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

основное мероприятие 1.2.2. Поддержка альтернативных форм 
предоставления дошкольного образования

областной 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00
бюджет городского

округа 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00

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 Гп 1 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

областной 13 500,00 3 679,00 2 604,00 2 604,00 2 604,00
бюджет городского 

округа 2 430,00 33 112,00 23 430,00 23 430,00 23 430,00

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 

государственных, муниципальных), и у 
и нд и видуал ь ных пред пр и н имател ей, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми

федеральный

б гаджет городок о го
округа

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

Подпрограмма 2 Развитие общего образования

Всего 759 067,00 704 315,00 738 770,50 738 770,50 738 770,50
федеральный 48 430,90 48 066,00 48 066,00 48 066,00 48 066,00

областной 567 926,20 529 052,00 552 931,00 552 931,00 552 931,00

бюджет 
городского округа 140 276,90 124 764,00 135 340,51) 135 340,50 135 340,50

внебюджетные 
источники 2 433,00 2 433,00 2 433,00 2 433,00 2 433,00

основное мероприятие 2.1.1.
Реализация государственного стандарта общего 

образования, на получение общедоступного и 
бесплатного обра зования областной 488 137,00 494 376 00 501 450 00 501 450 00 501 450 0й

основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание- 
у слуг) по д ее д о м ст ве н н ых учр с жд ен и й( 

организаций)

внебюджетные
источники 2 433,00 2 433,00 2 433,00 2 433,00 2 433,00

бюджет городского
округа

126 520.00 116 483,00 125 192,50 125 192,50 125 192,50

основное мероприятие 2.1.3
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некомерческим организаниям

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
29 451,00 29 451,00 29 451,00 29 451,00 29 451,00

областной
4 681,00 4 681,00 4 681,00 4 681,00 4 681,00

основное мероприятие 2.1.5.
Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных

федеральный 18 109,00 18 615,00 18 615,00 18 615,00 18 615 00
бюджет городского 

округа 4 814,00 4 948,00 4 948,00 4 948,00 4 948,00

основное мероприятие 2.2.1. Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (органитщий) областной 0,00 0,00 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 72 479,00 29 995,00 46 §00,00 46 800,00 46 800,00

бюджет городского 
округа 8 554,00 3 333,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00

основное мероприятие 2.3.1

Обеспечение- мероприятий по проведению 
тематических смен в сезонных лагерях для 
школьников по передовым направлениям 
дискретной математики, информатики, 

цифровых технологий

бюджет городского 
округа

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

основное мероприятие 2.4.1. Реализация проекта "Успех каждого ребенка"

федеральный 870,90 0,00 поп 0,00 0,00
областной 2 629,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского
округа 388,90 0,00 0,00 0,00 0 по

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования

Всего 147 835,00 113 805,00 113 805,00 113 805,00 113 805,00
федеральный 0,00

областной 35 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
городского округа 112 285,00 113 805,00 113 805,00 113 805,00 113 805,00

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

основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений организаций)

бюджет городского 
округа 69 796,60 75 266,60 75 266,60 75 266,60 75 266,60

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

основное мероприятие 3.1.2. Проведение мероприятий, направленных на 
ра (витие дополнительного образования детей

бюджет городского 
округа

без 
финансирован и 
я

без 
финансировани 
я

без
финансировамия

без
фина нейро ва н
ия

без 
финансирован 
ия

основное мероприятие 3.2.1.

Мероприятия по выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей

бюджет городского 
округа

в рамках 
финанс иро ва н и 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
ф инаясир ова н и 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках
ф и н а не йр ован ия 
основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
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 рамках 
фи нансировани 
я основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансирования 
основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия
3.1.1

в рамках 
финансирован 
ия основного 
мероприятия 
3.1.1

основное мероприятие 3.3.2

основное мероприятие 3.1.3

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной 35 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского
округа 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению 
функционирования модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

бюджет городского
округа

38 538,40 38 538,40 38 538,40 38 538,40 38 538,40

основное меропр иятие 3.3.3

Государственная поддер*ка отрасли культуры

федеральный 0,00 0,00 000 0,00
областной 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего 21 377,00 21 377,00 21 377,00 21 377,00 21 377,00
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 834 П0 834,00 834,00 834,00 834,00

бюджет
городского округа 13 829,00 13 829,00 13 829,00 13 829,00 13 829,00

внебюджетные
источники 6 714,00 6 714,00 6 714,00 6 714,00 6 714,00

основное мероприятие 4.1.1.
Органи зация отдыха и оздоровления детей , 
находящихся в трудной жизненной ситуации областной 834,00 834,00 834,00 834,00 834 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

5 232,00 5 232,00 5 232,00 5 232 00 5 232,00

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

Оздоровительных учре ждений

бюджет городского
а 8 597,00 8 597,00 8 597,00 8 597,00 8 597,00

внебюджетные
источники 6 714,00 6 714,00 6 714 00 6 714 00 6 714,00

основное мероприятие 4.3.1.
Организация работы профильных смен в лагерях 

всехтипов

Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной 

программы

Всего 57 573,00 58 278,00 61 024,00 61 024 on 61 024,00
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 18 505,00 19 2Ю.О0 19 956,00 19 956,00 19 956,00

бюджет 
городского округа 39 068,00 39 068,00 41 068,00 41 068,00 41 068,00



внебюджетные 
источники

основное мероприятие 5.1.1.
Осуществление функций органов местного 

самоуправления в сфере образования
бюджет городского

округа 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00

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

Алексеевского округа

бюджет городского
округа 34 600,00 34 600,00 36 600,00 36 600,00 36 600,00

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 70,00 70,00 70,00 70,00

основное мероприятие 5.2.1. областной 18 505,00 19 21 поп 19 956,00 19 956,00 19 956,00

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 30,00 30,00 30,00 30,00

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

288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

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 видеонаблюдением аудиторий 

пунктов проведения единого государственного 
экзамена областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 бюдстной классификации Расходы (тыс. руб), года

ГРБ
С РЗПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная 
программа

Развитие образования Алексеевского 
городского округа

Управление образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа, управление 
культуры администрации 
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 117411,00 150 639,00 186 433,00

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 
администрации 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



Ill

Статус

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 1.2.3

Модернизация системы дошкольного 
образования в округе

Управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 07 01 0210173020 600 1 175,00 0,00 0,00 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 0,00

основное
мероприятие 1.3.2

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности Администр аци и

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, администрация 
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 учреждений 
(организаций)

Управление образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 07 02 0220100590 600 5 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Статус

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственным 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

код бюдетной классификации Расходы (тыс. 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 собственности

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 Развитие 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
фи нансиро вания

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

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

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

код бюдетной 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 023А155196

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 0240170650 600 900,00 900,00 900,00 900,00 939,00 762,00

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 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 
администрации Алексеевского 
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 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 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 
реализации 
основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 
основного 
мероприятия 5.1.2

в рамках 
реализации 
основного 
мероприятия 5.1.2
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Статус

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

код бюдстпой 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 округа"

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 
администрации Алексеевского 
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 
администрации Алексеевского 
городского округа 07 09 0250270350 600 0,00 240,00 251,00 240,00 266,10 0,00



основное
мероприятие 1.2.2

Поддержка альтернативных форм 
предоставления дошкольного 

образования

Управление образования 
администрации Алексеевского

07 01 210223010 300 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00
Управление образования 

администрации Алексеевского
07 01 0210273010 300 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00 3 132,00

основное
мероприятие 1.2.3

Модернизация системы дошкольного 
образования в округе

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа
07 01 0210173020 600 0,00 0,00 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 13 500,00 33112 23430 23430 23430

07 01 210422120 200 2 430,00 3 679,00 2 604,00 2 604,00 2 604,00

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

Подпрограмма 2 Развитие общего образования

Управление образования 
администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрация 

Алексеевского городского 
округа

всего 759 067,00 704 315,00 738 770,50 738 770,50 738 770,50

основное
мероприятие2.1.1

Реализация государственного стандарта 
общего образования, на получение 

общедоступного и бесплатного 
образования

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа
07 02 0220173040 600 488 137,00 494 376,00 501450,00 501450,00 501450,00

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 600 128 953,00 118 916,00 127 625,50 127 625,50 127 625,50

основное
мероприятие 2.1.3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям

Администрации Алексеевского 
городского округа

07 02 0220129990 600 0 0 0 0 0

основное
мероприятие 2.1.4.

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций 

классных руководителей

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа

07 02 0220173060 600 29 451,00 29 451,00 29 451,00 29 451,00 29 451,00

07 02 02201R3030 600 4 681,00 4 681,00 4 681,00 4 681,00 4 681,00

основное
мероприятие 2.1.5.

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях

Администрации Алексеевского 
городского округа

07 02 02201L3040 600 22 923,00 23 563,00 23 563,00 23 563,00 23 563,00



основное
мероприятие 2.2.1.

Укрепление материально-технической 
базы подведомственных учреждений 

(организаций)

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа
07 02 0220100590 600 0,00 0,00 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 родского 

округа
07 02 220222120/02

20272120
200 81 033,00 33 328,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

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 2.4.1

Реализация проекта "Успех каждого 
ребенка"

Администрация Алексеевского 
городского округа 07 02 022Е250970/0

22Е2ЕОООО
200 3 889,00 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 147 835,00 113 805,00 ИЗ 805,00 113 805,00 113 805,00

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 69 796,60 75 266,60 75 266,60 75 266,60 75 266,60

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

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

0230322120/0
230355196/02

30372120

100/200/3
00 39 500,00 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 38 538,40 38 538,40 38 538,40 38 538,40 38 538,40

основное
мероприятие 3.3.3

Государственная поддержка отрасли 
культуры

управление культуры 
администрации Алексеевского 

городского округа
07 03 023А155196

100/200/3
00 0,00 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 21 377,00 21 377,00 21 377,00 21 377,00 21 377,00

основное
мероприятие 4.1.1.

Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа
07 07 0240170650 600 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00

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 5 232,00 5 232,00 5 232,00 5 232,00 5 232,00

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 15 311,00 15 311,00 15 311,00 15 311,00 15 311,00

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 57 573,00 58 278,00 61 024,00 61 024,00 61 024,00

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 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00

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
34 600,00 34 600,00 36 600,00 36 600,00 36 600,00

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 18 575,00 19 280,00 20 026,00 20 026,00 20 026,00

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 30,00 30,00 30,00 30,00

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

в 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 300 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

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 

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 
администрации Алексеевского 

городского округа
07 09 0250270350 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 5 (41) к муниципальной 

программе Алексеевского района 
«Развитие образования Алексеевского 

городского округа»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальными организациями образования Алексеевского городского округа по муниципальной программе 

«Развитие образования Алексеевского городского округа» на период 2015-2020гг.

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

Основное мероприятие 2.1.1. «Реализация 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

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 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 дошкольны 
образовательных организациях»
Численность детей, обучающихся по программам дошкольного 
образования (в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольных группах при общеобразовательных 
организациях), чел.

2770 2830 2850 2945 2960 2970 230651 246696 261647 271227 314238 3493 04

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

5686 5836 5974 6236 6140 6140 454768 476988 484045 506264 571612 589976,6

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.

7549 7651 7660 9415 9415 9415 61413 62769 66852 72946 73240 72193
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными организациями образования Алексеевского городского округа по муниципальной программе 
«Развитие образования Алексеевского городского округа» на период 2021-2025 гг.

Подпрограмма 2 «Развитие общего 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 398567 438697 443015 443015 443015

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»

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

6140 6140 6140 6140 6140 617090 613292 629075,5 629075,5 629075,5

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 69796,6 75266,6 75266,6 75266,6 75266,6


