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Паспорт портфеля проектов 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава администрации  

Алексеевского городского округа 
 

    ___________         А.Н. Калашников 
                         (подпись)                                        

 

 «___» ___________  20 ___ г. 

1. Описание портфеля проектов 

Стратегическая цель, на достижение 

которой направлен портфель проектов: 

Обеспечение нового качества жизни 

населения за счет наращивания 

ресурсного и экономического потенциала, 

охраны окружающей среды, улучшения 

условий проживания граждан, повышения 

качества и доступности предоставления 

населению медицинской помощи в 2022 

году. 

Основание для открытия портфеля 

проектов: 

Протокол заседания Комиссии по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 

Алексеевском городском округе № 3 от 

08.04.2022 г. 

Направление Стратегии социально-

экономического развития Алексеевского 

городского округа на период до 2025 года: 

1. «Развитие экономического потенциала 

Алексеевского городского округа»; 

2. «Развитие социальной сферы 

Алексеевского городского округа»; 

3. «Обеспечение высокого качества жизни 

населения и безопасной среды обитания 

населения Алексеевского городского 

округа». 

2. Ограничения портфеля проектов 

Ограничения по срокам: 11.01.2022 - 31.12.2022 

Ограничения портфеля проектов по 

бюджету: 
1 549,9 млн. руб. 

Иные ограничения портфеля проектов: - 
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3. Цели и показатели портфеля проектов 

 
№ п/п 

Наименование 

функционального 

направления 

Цель 

функционального 

направления 

Показатель портфеля проектов 

Значение 

показателя, ед. 

изм. 

Ответственный за 

достижение показателя 

портфеля проектов 
базовое целевое 

1 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ТРАНСПОРТ» 

Увеличение объемов 

и качества оказания 

услуг, комплексное 

благоустройство 

территории 

Алексеевского 

городского округа в 

2022 году 

Доля благоустроенной территории 

городского округа, процент 
75 80 

Луценко М.В. - заместитель 

председателя комитета по 

ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 

Алексеевского городского 

округа, начальник управления 

ЖКХ 

2 

«ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

Создание 

комфортных и 

безопасных  условий 

проживания в 

Алексеевском 

городском округе в 

2022 году 

Доля благоустроенной территории 

городского округа, процент 
75 80 

Луценко М.В. - заместитель 

председателя комитета по 

ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 

Алексеевского городского 

округа, начальник управления 

ЖКХ 

3 
«ЭКОНОМИКА И 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Развитие 

экономического 

потенциала и 

агропромышленного 

комплекса 

Алексеевского 

городского округа в 

2022 году 

Выпуск сельскохозяйственной 

продукции малыми формами 

хозяйствования, млн. руб. 

988 990 

Попова И.П. – начальник 

отдела по развитию малых 

форм хозяйствования на селе 

управления АПК и 

природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным 

отношениям администрации 

Алексеевского городского 
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округа 

4 

«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ» 

Содействие 

проявлению, 

развитию и 

укреплению 

институтов 

гражданского 

сообщества на 2022 

год 

Уровень удовлетворённости  населения 

эффективностью деятельности 

руководителей органов местного 

самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений 

осуществляющих деятельность на 

территории Алексеевского городского 

округа и предоставляющих услуги, 

процент 

87 90 

Спивакова О.В. – заместитель 

главы администрации 

Алексеевского городского 

округа, руководитель аппарата 

главы администрации 

Алексеевского городского 

округа 

5 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Повышение качества 

и доступности 

предоставления 

населению  услуг в 

сфере образования на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в 

2022 году 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего числа 

учащихся, процент 

100 100 

Полухина Л.А. – начальник 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

6 «КУЛЬТУРА» 

Повышение качества 

и доступности 

предоставления 

населению услуг в 

сфере культура на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в 

2022 году 

Число культурно-досуговых 

мероприятий, единиц 
12801 12929 

Васюта Ю.В. – начальник 

управления культуры 

администрации Алексеевского 

городского округа 

7 
«МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Повышение качества 

и доступности 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по пропаганде 
1270,1 1281,5 

Васюта Ю.В. – начальник 

управления культуры 
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предоставления 

населению услуг в 

сфере молодежной 

политики на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в 

2022 году 

здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений, 

процент 

администрации Алексеевского 

городского округа 

8 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ» 

Повышение качества 

и доступности 

предоставления 

населению услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в 

2022 году 

Доля населения систематически 

занимающегося физической культурой 

и массовым спортом от общей 

численности населения Алексеевского 

городского округа, процент 

53 54 

Полторабатько А.Е. – 

начальник управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

9 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТРУД» 

Повышение качества 

и доступности 

предоставления 

населению  услуг в 

сфере социальной 

защиты населения на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в 

2022 году 

Создание условий для предоставления 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания населения, 

процент 

100 100 

Качур А.В. – начальник 

управления социальной 

защиты населения 

администрации Алексеевского 

городского округа 

10 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

ДЕМОГРАФИЯ» 

Повышение качества 

и доступности 

предоставления 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. 

населения 

670,0 670,0 

Ханина И.Ю. – главный врач 

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 
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населению  услуг в 

сфере 

здравоохранения на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в 

2022 году 

11 
«ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Развитие туризма 

Алексеевского 

городского округа в 

2022 году 

Туристский и экскурсионный поток, 

тыс. чел. 
99,2 99,3 

Ильинская И.В. – начальник 

отдела потребительского 

рынка и туризма управления 

экономического развития 

комитета экономического 

развития, финансов и 

бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

12 
«ЖКХ, АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Увеличение объемов 

и качества оказания 

услуг, комплексное 

благоустройство 

территории 

Алексеевского 

городского округа, 

создание 

комфортных и 

безопасных  условий 

проживания в 2022 

году 

Доля благоустроенной территории 

городского округа, процент 
75 80 

Луценко М.В. - заместитель 

председателя комитета по 

ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 

Алексеевского городского 

округа, начальник управления 

ЖКХ 

Реализация программы 

энергосбережения, энергетической 

эффективности, процент 

3 3 

Луценко М.В. - заместитель 

председателя комитета по 

ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 

Алексеевского городского 

округа, начальник управления 

ЖКХ 
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Объем выполненных работ по виду 

экономической деятельности 

«строительство», млн. руб. 

2431,1 2455,4 

Югрина Р.В. - начальник 

управления строительства и 

транспорта комитета  по ЖКХ, 

архитектуре и строительству 

администрации Алексеевского 

городского округа 

13 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Развитие 

экономического 

потенциала 

Алексеевского 

городского округа на 

2022 год 

Туристский и экскурсионный поток, 

тыс. чел. 
99,2 99,3 

Ильинская И.В. – начальник 

отдела потребительского 

рынка и туризма управления 

экономического развития 

комитета экономического 

развития, финансов и 

бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Уровень удовлетворённости населения 

эффективностью деятельности 

руководителей органов местного 

самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений 

осуществляющих деятельность на 

территории Алексеевского городского 

округа и предоставляющих услуги от 

общего количества оценок, процент 

86 86 

Гребенкина М.М. – начальник 

управления финансов и 

Бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 
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Количество созданных рабочих мест, 

единиц 
320 320 

Бабуцкая И.Н. – заместитель 

председателя комитета 

экономического развития, 

финансов и бюджетной 

политики администрации 

Алексеевского городского 

округа, начальник управления 

экономического развития 

Количество введенных в эксплуатацию 

объектов реального сектора экономики 

и социальной инфраструктуры, единиц 

8 9 

Бобылев Р.В. - начальник 

отдела предпринимательства и 

труда управления 

экономического развития 

комитета экономического 

развития, финансов и 

бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

14 
«ГРАЖДАНСКОЕ  

ОБЩЕСТВО» 

Содействие 

проявлению, 

развитию и 

укреплению 

институтов 

гражданского 

сообщества на 2022 

год 

Уровень удовлетворённости населения 

эффективностью деятельности 

руководителей органов местного 

самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений 

осуществляющих деятельность на 

территории Алексеевского городского 

округа и предоставляющих услуги, 

процент 

87 90 

Спивакова О.В. – заместитель 

главы администрации 

Алексеевского городского 

округа, руководитель аппарата 

главы администрации 

Алексеевского городского 

округа 

15 
«СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Повышение качества 

и доступности 

предоставления 

населению  услуг в 

сферах образования, 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, 

процент 

24,5 27 

Полторабатько А.Е. – 

начальник управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации Алексеевского 
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физической культуры 

и спорта, социальной 

защиты населения, 

культуры  и 

молодежной 

политики на 

территории 

Алексеевского 

городского  округа в  

2022 году 

городского округа 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по информационному 

сопровождению, процент 

62 65,5 

Полторабатько А.Е. – 

начальник управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Количество капитально 

отремонтированных объектов в 

отрасли спорта, единиц 

1 1 

Полторабатько А.Е. – 

начальник управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Доля населения систематически 

занимающегося физической культурой 

и массовым спортом от общей 

численности населения Алексеевского 

городского округа, процент 

53 54 

Полторабатько А.Е. – 

начальник управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Создание условий для предоставления 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания населения, 

процент 

100 100 

Качур А.В. – начальник 

управления социальной 

защиты населения 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки, в общей 

численности граждан, обратившихся за 

получением мер социальной 

поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ и 

Белгородской области, процент 

100 100 

Качур А.В. – начальник 

управления социальной 

защиты населения 

администрации Алексеевского 

городского округа 
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Число посещений общедоступных 

муниципальных библиотек, тыс. 

посещений 

394,5 395 

Васюта Ю.В. – начальник 

управления культуры 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Число культурно-досуговых 

мероприятий, единиц 
12801 12929 

Васюта Ю.В. – начальник 

управления культуры 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Охват детей в возрасте 1-6 лет 

услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, 

% 

73,1 73,5 

Полухина Л.А. – начальник 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Охват  детей от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Алексеевского городского округа 

услугами  дополнительного 

образования,% 

94,2 94,2 

Полухина Л.А. – начальник 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего числа 

учащихся, процент 

100 100 

Полухина Л.А. – начальник 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Реализовано проектов, направленных 

на улучшение качества человеческих 

отношений (духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание; 

сохранение семейных ценностей и 

традиций), единиц 

13 13 

Брянцева И.Н. - заместитель 

главы администрации 

Алексеевского городского 

округа по социальной 

политике 

16 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение 

высокого качества 

жизни населения и 

Число зарегистрированных 

преступлений (на 100 тыс. населения) 
676 671 

Донченко Р.А. - начальник 

отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и 
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НАСЕЛЕНИЯ» безопасной среды 

обитания населения 

Алексеевского 

городского округа в 

2022 году 

контрольно-надзорными 

органами управления 

территориальной безопасности 

Совета безопасности 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем 

количестве совершенных 

преступлений, процент 

1,4 1,4 

Земцова З.В. – начальник 

отдела по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

управления территориальной 

безопасности Совета 

безопасности администрации 

Алексеевского городского 

округа 

17 

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса, 

улучшение условий 

проживания граждан 

в Алексеевском 

городском округе и 

охрана окружающей 

среды на 2022 год 

Выпуск продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств, млн. 

рублей 

13712 14141 

Скоморохова В.А. – начальник 

отдела развития отраслей 

сельского хозяйства и 

экономики АПК управления 

АПК и природопользования 

комитета по аграрным 

вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Алексеевского 

городского округа  

Туристский и экскурсионный поток, 

тыс. человек 
99,2 99,3 

Гребёнкин И.В. – начальник 

управления АПК и 

природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным 

отношениям администрации 



12 

Алексеевского городского 

округа 

Объем инвестиций  направленных на 

развитие отрасли сельского хозяйства 

(строительство объектов, модернизация 

оборудования, приобретение техники), 

млн. рублей 

715 820 

Скоморохова В.А. – начальник 

отдела развития отраслей 

сельского хозяйства и 

экономики АПК управления 

АПК и природопользования 

комитета по аграрным 

вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Доля граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, процент 

98,5 98,5 

Горбатенко А.Ф. – заместитель 

главы  администрации 

Алексеевского городского 

округа, председатель комитета 

по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным  

отношениям 

  



13 

4. Перечень проектов 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ» 

Инициируемые проекты 

1.  

Обустройство 

объектами уличного 

освещения улиц 

населенных пунктов 

Алексеевского 

городского округа 

20.01.2022 

– 

01.09.2022 

15.04.2022 
Дейнега 

Ю.Е. 

Обустроить объектами наружного 

освещения улицы населенных 

пунктов Алексеевского городского 

округа протяженностью не менее 

4,0 км к 01.09.2022 г. 

Доля благоустроенной территории 

городского округа, процент 
** 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Инициируемые проекты 

2.  

Благоустройство не 

менее 6 дворовых и 24 

общественных 

территорий 

Алексеевского 

городского округа 

10.01.2022 

– 

21.12.2022 

15.04.2022 
Дейнега 

Ю.Е. 

Реализация не менее 30 

мероприятий по благоустройству 

территорий Алексеевского 

городского округа до 31.12.2022 

года 

Доля благоустроенной территории 

городского округа, процент 
*** 

«ЭКОНОМИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Инициируемые проекты 

3.  

Организация 

производства 

овощных культур в 

закрытом грунте 

20.05.2022 

– 

10.10.2023 

26.09.2022 

Горбатенко 

А.Ф. 

Организация выращивания 

овощных культур в закрытом 

грунте объемом не менее 2 тонн в 

хозяйстве ИП Маркович А.С. в с. 

Матрено-Гезово Алексеевского 

городского округа к октябрю 2023г. 

Выращивание овощных культур в 

закрытом грунте, млн. руб. 
** 

4.  

Оптимизация 

процесса вовлечения 

КФХ  (ИП) в 

реализацию 

Программы «Развитие 

сельского хозяйства и 

рыбоводства в 

03.06.2022 

– 

01.12.2022 

03.06.2022 

Горбатенко 

А.Ф. 

Сократить время на выполнение 

процесса по   вовлечения КФХ  

(ИП) в реализацию Программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Белгородской 

области» для получения 

государственной поддержки в виде 

- ** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

Белгородской 

области» для 

получения 

государственной 

поддержки в виде 

субсидирования 

хозяйственной 

деятельности 

субсидирования хозяйственной 

деятельности не менее чем на 32,5 

% к 01.12.2022 г. 

«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Инициируемые проекты 

5.  

Обустройство зон 

отдыха на сельских 

территориях 

Алексеевского 

городского округа 

01.04.2022 

– 

15.11.2022 

27.05.2022 
Спивакова 

О.В. 

К 15.11.2022 года обустроить не 

менее 8 зон отдыха на 8 сельских 

территориях Алексеевского 

городского округа общей 

площадью 1200 кв.м. 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих услуги, процент 

** 

6.  

Оптимизация 

процесса оформления 

документов для 

участия 

представителей СО 

НКО и ТОС в 

грантовых конкурсах 

03.07.2022 

– 

01.11.2023 

03.06.2022 
Спивакова 

О.В. 

Сокращение времени процесса 

оформления документов для 

участия представителей СО НКО и 

ТОС в грантовых конкурсах не 

менее чем на 35% к 01.11.2023 

году 

- ** 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Инициируемые проекты 

7.  

Преемственность в 

освоении профессий 

медицинской 

направленности 

01.04.2022 

– 

31.05.2023 

22.04.2022 
Полухина 

Л.А. 

К 31.05.2023 Внедрение механизма 

взаимодействия не менее 10 

обучающихся медицинского класса 

МБОУ «СОШ №3» с не менее чем 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего 

числа учащихся, процент 

*** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

«Медицина – мое 

призвание» 

56 воспитанниками детских садов 

№ 11, №12 по преемственности  

освоения профессий медицинской 

направленности  

8.  

Оптимизация 

процесса 

«Организация  

поездок обучающихся 

для участия в 

региональных 

мероприятиях» 

01.07.2022 

– 

31.01.2023 

01.07.2022 
Полухина 

Л.А. 

Сокращение времени процесса  на 

Организация  поездок 

обучающихся для участия в 

региональных мероприятиях не 

менее, чем на 50% к 31.01.2023г. 

- ** 

«КУЛЬТУРА» 

Инициируемые проекты 

9.  

Организация 

творческой 

лаборатории 

«Игрушка, созданная 

душой» 

23.05.2022 

– 

23.12.2022 

13.05.2022 Васюта Ю.В. 

Проведение на базе 6 учреждений  

культуры, структурных 

подразделений МКУК «ЦКС» 

Алексеевского городского округа 

не менее 6 творческих лабораторий 

по изготовлению коллекции 

народных игрушек из ткани и 

натуральных материалов до 1 

декабря 2022 года. 

Число культурно-досуговых 

мероприятий, единиц 
** 

10.  

Оптимизация 

процесса 

«Формирование 

электронного реестра 

наград работников 

учреждений культуры 

Алексеевского 

городского округа 

01.06.2022 

– 

31.05.2023 

15.06.2022 Васюта Ю.В. 

Сократить время протекания 

процесса  формирования 

электронного реестра наград 

работников учреждений культуры 

Алексеевского городского округа 

начиная с 1995 года не менее чем 

на 33% к 31.05.2023 году 

- ** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

начиная с 1995 года» 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Инициируемые проекты 

11.  

Создание 

молодежного 

пространства 

«Молодой город» 

18.05.2022 

– 

01.12.2022 

13.05.2022 
Брянцева 

И.Н. 

Предотвращение негативных 

явлений среди молодежи от 14 до 

35 лет, с привлечением не менее 

2500 посетителей, путем создания 

в Алексеевском городском округе 

молодёжного пространства  

«Молодой город» к 23.12.2022 

году. 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений, 

процент 

** 

12.  

Оптимизация 

процесса 

«Организация 

проведения 

волонтерских акций 

на территории 

Алексеевского 

городского округа» 

01.07.2022 

– 

30.07.2023 

01.07.2022 
Полторабать

ко А.Е. 

Сократить длительность 

протекания процесса «Организация 

проведения волонтерских акций на 

территории Алексеевского 

городского округа» на не менее 

чем 33% к 20.12.2022 года 

- ** 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Инициируемые проекты 

13.  

«ГТОшка» - 

обеспечение 

физкультурно-

спортивного и 

оздоровительного 

досуга детей в период 

школьных каникул 

31.05.2022 

– 

30.05.2023 

31.05.2022 
Полторабать

ко А.Е. 

Обеспечить пропаганду здорового 

образа жизни у не менее 1000 

детей школьного возраста 

Алексеевского городского округа 

через приобщение к физической 

культуре и спорту и подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО к 

Доля населения систематически 

занимающегося физической 

культурой и массовым спортом от 

общей численности населения 

Алексеевского городского округа, 

процент 

** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

30.05.2023 г. 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУД» 

Инициируемые проекты 

14.  

«Православная 

поддержка» - 

внедрение технологии 

«Теосоциореабилитац

ия» в работу с 

получателями 

социальных услуг  

БУСОССЗН 

«КЦСОН» 

Алексеевского 

городского округа 

01.04.2022 

– 

31.03.2023 

29.04.2022 Качур А.В. 

Создание условий для 

православного просвещения и 

духовно-нравственного развития 

не менее 300 получателей 

социальных услуг посредством 

внедрения технологии 

«Теосоциореабилитация» к 31 

марта 2023 года 

Создание условий для 

предоставления социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания населения, процент 

** 

15.  

Оптимизация 

процесса "Поиска 

личных дел 

получателей 

муниципальных и 

государственных 

услуг  для 

предоставления мер 

социальной 

поддержки заявителю" 

16.05.2022 

– 

30.04.2023 

01.06.2022 Качур А.В. 

Сократить время поиска личных 

дел получателей государственных 

и муниципальных услуг не менее 

чем на 38 % к 30.04.2023г 

- ** 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ» 

Инициируемые проекты 

16.  

«Здоровое сердце» - 

оптимизация системы 

оказания медицинской 

помощи больным с 

01.05.2022 

– 

20.12.2023 

15.05.2022 
Брянцева 

И.Н. 

Снижение смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний не менее 

чем на 10% (на 55 чел. в сравнении 

с 2021 г.) к 20 декабря 2023 г. 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 

тыс. населения 

*** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

«ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Инициируемые проекты 

17.  

Создание эко-фермы 

«Sapelkina farm» с 

целью оказания услуг 

агротуризма 

17.07.2022 

– 

10.07.2023 

24.10.2022 
Горбатенко 

А.Ф. 

Создание эко-фермы на базе ИП 

главы КФХ Сапелкиной И.Ю. в 

селе Афанасьевка с ежегодным 

привлечением не менее 400 

человек к 2023 году. 

Туристский и экскурсионный поток, 

тыс. чел. 
** 

«ЖКХ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Переходящие проекты 

18.  

Капитальный ремонт 

автодорожного моста 

через р. Тихая Сосна  

по ул. Мостовая в г. 

Алексеевка 

01.04.2020 

– 

01.12.2023 

30.11.2021 
Дейнега 

Ю.Е. 

Проведение капитального ремонта 

автодорожного моста  через р. 

Тихая Сосна по ул. Мостовая в г. 

Алексеевка длиной 116 м. в срок  

до 01.12.2023 г. 

Объем выполненных работ по виду 

экономической деятельности 

«строительство», млн. руб. 

*** 

19.  

Капитальный ремонт 

МАУК «ЦКР 

Солнечный» г. 

Алексеевка 

Алексеевского 

городского округа 

01.01.2019 

– 

01.03.2022 

11.09.2019 
Дейнега 

Ю.Е. 

Проведение капитального ремонта 

здания МАУК «ЦКР Солнечный» г. 

Алексеевка Белгородской области 

площадью не менее 9373 м2 в срок 

до 25.12.2020 года. 

Объем выполненных работ по виду 

экономической деятельности 

«строительство», млн. руб. 

*** 

20.  

Внедрение 

информационно-

аналитической 

системы управления 

энергетическими 

ресурсами (СУЭР) на 

территории 

Алексеевского 

городского округа 

01.04.2021 

– 

28.02.2022 

15.06.2021 
Дейнега 

Ю.Е. 

Оснащение не менее 10 зданий 

подведомственных бюджетных 

учреждений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов (тепловая энергия) и 

устройствами дистанционного 

сбора и передачи данных в 

систему, в срок до 28.02.2022 г 

Реализация программы 

энергосбережения, энергетической 

эффективности, %. 

** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

21.  

Сопровождение 

инвестиционного 

проекта 

«Строительство 

магазина по адресу: 

Белгородская область, 

г. Алексеевка, ул. 

Заводская, 8» 

15.01.2021 

– 

20.12.2022 

16.07.2021 
Дейнега 

Ю.Е. 

Обеспечить к 06.05.2022г. ввод в 

эксплуатацию здания магазина 

общей площадью 1320,05 кв.м. по 

адресу ул. Заводская, 8 в 

соответствии со свидетельством 

АГО не менее чем на 95% на 

территории Алексеевского 

городского округа 

Доля благоустроенной территории 

городского округа 
** 

22.  

«Благоустройство 

набережной реки 

Тихая Сосна (правый 

берег) 

12.04.2021 

– 

29.07.2022 

20.08.2021 
Дейнега 

Ю.Е. 

Благоустроить набережную реки 

Тихая Сосна (правый берег), 

протяженностью не менее 3320 м2 

к концу 2021 года. 

Доля благоустроенной территории 

городского округа 
*** 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Переходящие проекты 

23.  
Организация 

производственно-

сушильного комплекса 

30.01.2020 

– 

17.02.2023 

30.12.2019 Серкин Е.М. 

Строительство производственно-

сушильного комплекса на 

территории Алексеевского 

городского округа с объемом 

производства продукции из 

древесины в размере не менее 30 

м3 в месяц к 17.02.2023 года 

Количество созданных рабочих 

мест, единиц 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов реального 

сектора экономики и социальной 

инфраструктуры, единиц 

*** 

24.  

Создание арт-объекта 

- символа 

Алексеевского 

городского округа 

14.12.2020 

– 

28.12.2022 

30.11.2020 Серкин Е.М. 

К 28 декабря 2022 года изготовить 

и установить на территории города 

Алексеевки арт-объект - символ 

Алексеевского городского округа 

Туристский и экскурсионный поток, 

тыс. чел., 
*** 

25.  

Открытие частного 

стоматологического 

кабинета в селе 

Советское 

31.01.2020 

– 

01.02.2022 

30.12.2019 Серкин Е.М. 

Открыть частный 

стоматологический кабинет в селе 

Советское с возможностью 

обслуживания не менее 5 человек в 

день к 01.02.2022 года 

Количество созданных рабочих 

мест, единиц 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов реального 

сектора экономики и социальной 

инфраструктуры, единиц 

*** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

26.  

Строительство 

автомобильной 

газонаполнительной 

компрессорной 

станции с объектами 

придорожного сервиса 

в г. Алексеевка 

Белгородской области 

15.03.2018– 

31.12.2022 
21.03.2018 Серкин Е.М. 

К 31 декабря 2022 года выполнить 

строительство автомобильной 

газонаполнительной 

компрессорной станции с 

объектами придорожного сервиса с 

пропускной способностью 150 

единиц автомобильной техники в 

сутки на территории г.Алексеевка, 

ул.Магистральная 

Количество созданных рабочих 

мест, единиц 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов реального 

сектора экономики и социальной 

инфраструктуры, единиц 

*** 

27.  
Строительство аптеки 

в с.Хлевище 

19.03.2018 

– 

25.05.2022 

12.04.2018 Серкин Е.М. 

Строительство аптеки в с.Хлевище 

для обеспечения лекарственными 

средствами жителей не менее 880 

человек к 25.05.2022. 

Количество созданных рабочих 

мест, единиц 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов реального 

сектора экономики и социальной 

инфраструктуры, единиц 

*** 

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Переходящие проекты 

28.  

Организация работ по 

увеличению 

производства молока в 

КФХ Алексеевского 

городского округа 

02.11.2020 

– 

28.01.2022 

06.11.2020 
Горбатенко 

А.Ф. 

Увеличить производство молока на 

100  тонн в КФХ Алексеевского 

городского округа, путем 

модернизации, реконструкции 

животноводческих помещений, 

улучшения кормовой базы и 

контроля за воспроизводством 

стада  к 1 января 2022 года. 

Выпуск продукции сельского 

хозяйства во всех категориях 

хозяйств, млн. рублей 

** 

29.  
Развитие городского 

парка культуры и 

отдыха г. Алексеевка 

01.01.2014 

– 

01.11.2022 

14.12.2013 
Горбатенко 

А.Ф. 

Привлечение не менее 1000 

дополнительных посетителей 

городского парка путем создания 

зоны для активного отдыха  и 

оздоровления жителей и гостей 

Алексеевского района и 

строительства культурно-

Доля граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, процент 

** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

развлекательного центра в 

городском парке к 01.12.2021 г. 

30.  

Организация 

животноводческого 

хозяйства мясного 

направления в х. 

Власов Алексеевского 

городского округа 

13.09.2019 

– 

20.01.2023 

16.10.2020 
Горбатенко 

А.Ф. 

Организация производства и 

реализации говяжьего мяса в 

объеме не менее 13,5 тонн на базе 

ИП Главы КФХ Зюбан Ю.М. в х. 

Власово Алексеевского городского 

округа к 2022 году. 

Выпуск продукции сельского 

хозяйства во всех категориях 

хозяйств (млн рублей) 

** 

31.  

Организация 

животноводческого 

хозяйства  на базе ИП 

главы КФХ 

Хирьяновой Н.В. в  с. 

Тютюниково 

Алексеевского 

городского округа 

30.07.2020 

– 

20.01.2023 

19.01.2021 
Горбатенко 

А.Ф. 

Организация производства и 

реализации коровьего молока в 

объеме не менее 110 тонн на базе 

ИП Главы КФХ Хирьянова Н.В. в 

с. Тютюниково Алексеевского 

городского округа к 2023 году 

Объем инвестиций  направленных 

на развитие отрасли сельского 

хозяйства (строительство объектов, 

модернизация оборудования, 

приобретение техники), млн. рублей 

** 

32.  

Развитие 

рекреационного, 

гастрономического и 

агротуризма на 

территории 

Алексеевского 

городского округа 

02.08.2021 

– 

28.10.2022 

29.11.2021 
Горбатенко 

А.Ф. 

Организация не менее 2 маршрутов 

с элементами рекреационного, 

гастрономического и агротуризма к 

концу октября 2022 года на 

территории Алексеевского 

городского округа 

Туристский и экскурсионный поток 

(тыс. человек) 
** 

33.  

Модернизация 

машинно-тракторного 

парка в 

сельхозпредприятиях 

Алексеевского 

городского округа на 

2021-2023г.г. 

11.01.2021 

– 

17.12.2023 

11.01.2021 
Гребёнкин 

И.В. 

Обновление и усовершенствование 

машинно-тракторного парка в 

сельхозпредприятиях 

Алексеевского городского округа к 

17 декабря 2023 года 

Объем инвестиций  направленных 

на развитие отрасли сельского 

хозяйства (строительство объектов, 

модернизация оборудования, 

приобретение техники), млн. рублей 

** 

34.  
Оформление в 

муниципальную 

20.12.2021 

– 
10.12.2021 

Горбатенко 

А.Ф. 

Зарегистрировать в 

муниципальную собственность 

Зарегистрировать в муниципальную 

собственность Алексеевского 
** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

собственность 

Алексеевского 

городского округа 

гидротехнических 

сооружений и 

кладбищ 

20.12.2022 Алексеевского городского округа 

не менее 52 кладбищ и 10 

гидротехнических сооружений к 

концу декабря 2022 года 

городского округа не менее 52 

кладбищ  и 10 гидротехнических 

сооружений к концу декабря 2021 

года 

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

Переходящие проекты 

35.  

Университет третьего 

возраста» - форма 

работы с пожилыми 

людьми 

Матреногезовской 

сельской территории 

17.09.2021 

– 

07.03.2022 

21.07.2021 
Спивакова 

О.В. 

Создать объединение  

«Университет третьего возраста» 

на базе Матреногезовской 

модельной библиотеки с   

количеством участников - 20 

человек пожилых жителей  

Матреногезовской сельской 

территории 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

36.  

Строительство купели 

и благоустройство 

территории родника 

«Первая лощина» в 

селе Подсереднее 

Алексеевского 

городского округа 

12.10.2021 

– 

25.05.2022 

02.08.2021 
Спивакова 

О.В. 

Благоустроенная территория у 

родника «Первая лощина», 

площадью 1500 кв.м. 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

37.  
«Реконструкция 

территории парка села 

Красное» 

21.09.2021 

– 

15.04.2022 

21.07.2021 
Спивакова 

О.В. 

Реконструировать  территорию 

парка  площадью не менее 2000 кв. 

м. 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

38.  
Строительство 

церковно-приходской 

школы в с. Глуховка 

13.01.2020 

– 

23.02.2022 

13.12.2019 
Спивакова 

О.В. 

Построить   церковно-приходскую  

школу  при храме Архистратига 

Михаила в с. Глуховка площадью  

не менее 70 кв. м.  к 23.02.2022 г. 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

39.  

Реконструкция 

входной зоны 

Мемориала памяти о 

73-х воинах земляках 

не вернувшихся с 

полей сражения в 

период ВОВ 

22.12.2021 

– 

09.05.2022 

29.11.2021 
Спивакова 

О.В. 

Обустроить входную зону на 

Мемориал памяти о 73-х воинах 

земляках не вернувшихся с полей 

сражения в период ВОВ путем 

установки арт-объектов и 

благоустройство территории 

площадью 100 кв.м.  к 09 мая 2022 

года 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

40.  

Оптимизация 

процесса: 

Изготовление ЭЦП 

сотруднику 

13.01.2020 

– 

23.02.2022 

29.11.2021 
Спивакова 

О.В. 

Сократить время на выполнение 

процесса «Изготовление ЭЦП 

сотруднику» не менее чем на 54% к 

28 февраля 2022 года 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

41.  
Обустройство 

памятника воинам-

26.08.2021 

– 
27.07.2021 

Спивакова 

О.В. 
Провести реконструкцию 

памятника путем капитального 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 
** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

землякам, погибших в 

годы ВОВ в с. Жуково 

29.04.2022 ремонта пьедестала и 

благоустройства  прилегающей 

территории площадью не менее 

100 кв. м. в с. Жуково к 29.04.2022 

года 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

42.  

«Мухоудеровская 

молодежь- за 

здоровый образ 

жизни» установка 

детской спортивно-

игровой площадкой в 

селе Ближнее 

Чесночное 

23.12.2021 

– 

24.05.2022 

29.11.2021 
Спивакова 

О.В. 

Увеличение доли молодежи, 

занимающихся физкультурой и 

спортом на 25 % (со 125 чел. до 

216 чел.) путем установки детской 

спортивно-игровой площадки и 

проведения не менее 22 

мероприятий на открытом воздухе 

к 24.05.2022 года 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

43.  

«Забвению не 

подлежит» - 

реставрация 

памятника воину – 

интернационалисту 

Гордиенко Борису 

Васильевичу 

22.12.2021 

– 

23.05.2022 

29.11.2021 
Спивакова 

О.В. 

Установка нового мемориала 

воину-интернационалисту Борису 

Гордиенко к 23.05.2022 году. 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

44.  

Совершенствование 

процесса по 

оформлению справок-

объективок на 

работников  

администрации 

Алексеевского 

20.08.2021 

– 

31.03.2022 

21.07.2021 
Спивакова 

О.В. 

Сократить время на выполнение 

процесса по оформлению справок-

объективок на работников 

администрации Алексеевского 

городского округа не менее чем на 

83% к 31 марта 2022 года 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

** 



25 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

городского округа Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

45.  

Оптимизация 

процесса 

«Капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 14» 

Алексеевского 

городского округа» 

14.12.2021 

– 

25.12.2022 

14.12.2021 
Спивакова 

О.В. 

Сократить время на выполнение 

процесса «Капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14» 

Алексеевского городского округа» 

не менее чем на 30 % к 25 декабря 

2022 года 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

46.  

«Мастерская радости» 

- организация мастер-

классов с 

привлечением 

жителей пенсионного 

возраста на базе 

Репенского 

модельного дома 

культуры 

23.12.2021 

– 

25.12.2022 

29.11.2021 
Спивакова 

О.В. 

Организация досуга людей 

пенсионного возраста (не менее 30 

чел.) на базе Репенского 

модельного дома культуры, с 

проведением 24 мастер-классов по 

технике: бисероплетение, вязание, 

вышивка, макраме, декупаж, декор  

к 15.12.2022 года 

Уровень удовлетворённости  

населения эффективностью 

деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, 

учреждений осуществляющих 

деятельность на территории 

Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги 

** 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Переходящие проекты 

47.  

«GenR_community» 

(создание 

межпоколенческого 

волонтерского 

сообщества 

Алексеевского 

городского округа 

01.03.2021 

– 

31.03.2022 

19.07.2021 Качур А.В. 

Формирование межпоколенческого 

волонтерского сообщества и 

повышение уровня качества жизни 

не менее 300 граждан пожилого 

возраста на территории 

г.Алексеевка к 31 марта 2022 года 

Создание условий для 

предоставления социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания населения 

** 

48.  
«Учимся жить и 

общаться online!» - 

24.01.2021 

– 
20.02.2021 Качур А.В. Создание благоприятных условий 

и предоставление возможности не 

Создание условий для 

предоставления социальных услуг 
** 
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№ 
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проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

изучение интернет 

среды гражданами 

пожилого возраста 

Алексеевского 

городского округа 

31.01.2022 менее 150 гражданам пожилого 

возраста для дополнительного 

общения, социальной адаптации, 

получения государственных и 

муниципальных услуг и 

реализации творческих планов с 

помощью современных 

информационных технологий и 

средств Интернета в режиме 

самоизоляции к 31 января 2022 

года 

организациями социального 

обслуживания населения 

49.  

«Держимся верой, 

живем надеждой!» 

(социальная адаптация 

инвалидов молодого 

возраста 

Алексеевского 

городского  округа) 

01.08.2021 

– 

30.09.2022 

29.11.2021 Качур А.В. 

Повышение качества жизни не 

менее 35 инвалидов в возрасте от 

18-40 лет для  гармоничного, 

полноценного, разностороннего 

развития их личности к 30 

сентября 2022 года 

Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки, в общей 

численности граждан, 

обратившихся за получением мер 

социальной поддержки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ и 

Белгородской области, процент 

** 

50.  

«Книга в каждый дом» 

- организация работы 

мобильной 

библиотеки в 

БУСОССЗН 

«КЦСОН» 

Алексеевского 

городского округа 

10.01.2022 

– 

30.06.2022 

23.12.2021 Качур А.В. 

Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

доступа не менее 70 получателей 

социальн ых услуг к библиотечным 

ресурсам учреждения к 30 июня 

2022 года 

Создание условий для 

предоставления социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания населения 

** 

51.  

Оптимизация 

процесса заключения 

договоров на оказание 

услуг предприятиям 

17.08.2021 

– 

28.02.2022 

15.09.2021 

Полторабать

ко А.Е. 

Сократить время на выполнение 

процесса «Оптимизация процесса 

заключения договоров на оказание 

услуг предприятиям» не менее чем 

- ** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци
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*** 

на 89% к 28.02.2022 года 

52.  

Развитие 

любительского 

футбола на 

территории 

Алексеевского 

городского округа 

01.12.2021 

– 

25.11.2023 

29.11.2021 

Полторабать

ко А.Е. 

К концу 2023 года вовлечь в 

занятие футболом не менее 200 

человек жителей Алексеевского 

городского округа в возрасте от 14 

лет и старше 

Доля населения систематически 

занимающегося физической 

культурой и массовым спортом от 

общей численности населения 

Алексеевского городского округа, 

процент 

** 

53.  

«Обеспечение 

информационной 

безопасности детей и 

подростков в 

современном 

обществе «Безопасное 

детство» 

01.03.2022 

– 

28.12.2023 

20.12.2022 

Полторабать

ко А.Е. 

Проведение информационной 

кампании по предотвращению 

возможных негативных 

последствий в сети «интернет» не 

менее чем у 80% (6008 чел.) детей 

и подростков Алексеевского 

городского округа к декабрю 2023 

г. 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по 

информационному сопровождению, 

процент 

** 

54.  

«Организация 

коворкинг зоны «PRO-

развитие» на базе 

центра молодежных 

инициатив» 

20.12.2021 

– 

16.12.2022 

20.12.2021 

Полторабать

ко А.Е. 

Организация и проведение 

обучающих мероприятий 

направленных на поддержку 

молодежных инициатив, 

гражданской и инновационной 

активности молодежи не менее чем 

у 60% молодежи (1500 человек) 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по патриотическому 

и духовно-нравственному 

воспитанию, процент 

** 

55.  

«Герои земли 

Алексеевской» - 

сохранение 

преемственности 

связи поколений, как 

фактора социального 

и духовного развития 

молодежи 

18.05.2020 

– 

06.04.2022 

06.05.2020 

Брянцева 

И.Н. 

Воспитание чувства гордости за 

героическое прошлое наших 

героев-земляков через проведение 

не менее 24 квест-игр «Герои 

земли Алексеевской» с 

привлечением участников не менее 

625 молодых людей городского 

округа к 23.03.2022 г. 

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по патриотическому 

и духовно-нравственному 

воспитанию, процент 

** 

56.  
Квест–игра 

«Спортивный 

20.12.2021 

– 
20.12.2021 Полторабать

Привлечение не менее 300 

спортсменов к квест-игре 

Доля населения систематически 

занимающегося физической 
** 



28 

№ 

п/п 
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реализаци

и проекта* 
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проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

лабиринт» 31.05.2022 ко А.Е. «Спортивный лабиринт» к 

середине 2023 году 

культурой и массовым спортом от 

общей численности населения 

Алексеевского городского округа, 

процент 

57.  

«Строительство, 

реконструкция и 

дооснащение 

спортивных и игровых 

площадок на 

территории 

Алексеевского 

городского округа за 

счёт внебюджетных 

средств 

01.04.2019 

– 

30.09.2022 

23.08.2019 

Сергачев 

С.В. 

К концу 2020 года построить 1 

детскую игровую площадку, 1 

легкоатлетическую трассу, 

устроить 1 воркаут городок и 1 

площадку для пляжного волейбола, 

а также дооборудовать стадион СК 

«Южный» и дооснастить 2 

спортивные игровые площадки 

Количество капитально 

отремонтированных объектов в 

отрасли спорта, единиц 

** 

58.  

Создание 

зонированного 

образовательного 

пространства «Школа-

детский сад» для 

обучения детей 

безопасному 

поведению на дорогах 

01.04.2021 

– 

31.08.2022 

18.05.2021 

Полухина 

Л.А. 

К 31.08.2022 г. на территории 

МБОУ «СОШ №4» и МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида №3» создать образовательное 

пространство в количестве 3 зон 

для формирования у детей и 

младших подростков культуры 

компетентного участника 

дорожного движения и обеспечить 

его функционирование, охватив 

контингент (197 человек) и 

учащихся 1-11 классов (578 

человек) с полным охватом 775 

человек. 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего 

числа учащихся, процент 

** 

59.  

«Создание центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

01.07.2021 

– 

11.04.2022 

19.11.2021 

Брянцева 

И.Н. 

Повышение качества образования 

и расширение возможностей 

обучающихся не менее 328 человек 

в освоении учебных предметов 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего 

числа учащихся, процент 

** 
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направленности в 

общеобразовательных 

организациях 

Алексеевского 

городского округа» 

естественно-научной и 

технологической направленности в 

2-х общеобразовательных 

организациях к 11.04.2022 года 

60.  

Обновление 

содержания 

образования детей 

раннего возраста - 

«Ясли - это здорово! 

25.11.2021 

– 

29.10.2022 

19.11.2021 

Полухина 

Л.А. 

Внедрение механизма обновления 

содержания образования детей 

раннего возраста в не менее 11 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Алексеевского городского округа к 

29.10.2022 г. 

Охват детей в возрасте 1-6 лет 

услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода в общей 

численности детей в возрасте 1-6 

лет, процент 

** 

61.  

«Внедрение комплекса 

мероприятий по 

популяризации 

семейных ценностей 

«Мы вместе» 

01.09.2020 

– 

23.12.2022 

01.09.2021 

Брянцева 

И.Н. 

Привлечь не менее 100% (9050 

чел.) обучающихся 

образовательных организаций 

Алексеевского городского округа к 

участию в мероприятиях по 

популяризации семейных 

ценностей «Мы вместе» в 

31.12.2022.г. 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего 

числа учащихся, процент 

** 

62.  

«Мобильный всеобуч 

по плаванию» – 

реализация комплекса 

мер по обучению 

плаванию 

обучающихся школ и 

студентов СУЗов 

Алексеевского 

городского округа» 

01.09.2021 

– 

25.05.2022 

01.08.2021 
Брянцева 

И.Н. 

Охватить занятиями по плаванию 

50% (3422 чел.) обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и студентов СУЗоВ к 25.05.2022 

года 

Удельный вес обучающихся в 

современных условиях от общего 

числа учащихся, процент 

** 
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63.  

Организация 

поисково-

исследовательского 

кружка «Истоки» на 

базе историко-

литературного музея 

Н.В. Станкевича 

01.11.2021 

– 

26.02.2022 

29.11.2021 
Васюта Ю.В. 

Организация поисково-

исследовательского кружка 

«Истоки» в целях сохранения 

исторического наследия для 

потомков с проведением не менее 

30 человек (детей и молодежи)  в 

исследовательскую деятельность к  

26 февраля 2022 г. 

Число культурно-досуговых 

мероприятий, единиц 
** 

64.  

«JUSTDANCE» - 

организация и 

проведение 

межрайонного 

открытого фестиваля-

конкурса 

хореографического 

искусства 

01.04.2021 

– 

18.02.2022 

17.05.2021 
Васюта Ю.В. 

Организовать и провести на 

территории Алексеевского 

городского округа межрайонный 

открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«JUSTDANCE» с привлечением не 

менее 1500 жителей и гостей 

округа к 19.11.2021 г. 

Число культурно-досуговых 

мероприятий, единиц 
** 

65.  

Популяризация и 

распространение 

краеведческих знаний 

среди подрастающего 

поколения 

Алексеевского 

городского округа 

«Мой край родной – 

моря история живая» 

20.07.2021 

– 

30.09.2022 

15.10.2021 
Васюта Ю.В. 

Увеличить книговыдачу 

краеведческой литературы на 30% 

(8583) с помощью проведения 

комплекса библиотечно – 

музейных мероприятий, 

направленных на воспитание у 

подрастающего поколения чувства 

патриотизма, сохранения 

исторического и культурного 

наследия края 

Число посещений общедоступных 

муниципальных библиотек, тыс. 

посещений 

** 

66.  

Создание зоны для 

выездной,  

торжественной 

регистрации 

бракосочетания на 

территории культурно 

01.06. 2021 

– 

30.10.2022 

20.07.2021 
Брянцева 

И.Н. 

К концу 2022 года увеличить 

количество регистрации 

бракосочетания не менее чем на 5 

% 

Реализовано проектов, 

направленных на улучшение 

качества человеческих отношений 

(духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание; 

сохранение семейных ценностей и 

** 
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– исторического 

центра Усадьба 

«Удеревка» 

Станкевичей» 

традиций), единиц. 

67.  

Повышение 

заинтересованности у 

жителей 

Алексеевского 

городского округа, 

состоящих в 

гражданском браке, в 

государственной 

регистрации 

заключения брака» 

01.06.2021 

– 

31.08.2022 

15.10.2021 
Брянцева 

И.Н. 

К концу 2022 года увеличить 

количество зарегистрированных 

браков в отделе ЗАГС граждан 

проживающих в гражданском 

браке не менее чем на 3 % 

 

Реализовано проектов, 

направленных на улучшение 

качества человеческих отношений 

(духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание; 

сохранение семейных ценностей и 

традиций), единиц. 

** 

68.  

Профилактика 

разводов и укрепление 

института семьи 

путем создания на 

базе отдела ЗАГС 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

семейно-

консультативного 

центра 

01.08.2020 

– 

06.04.2022 

16.07.2020 
Брянцева 

И.Н. 

охранение не менее 40 % семей 

Алексеевского городского округа и 

профилактика разводов путем 

создания на базе отдела ЗАГС 

семейно-консультативного центра 

«Сохраним семью» к 06.04.2022 г. 

Реализовано проектов, 

направленных на улучшение 

качества человеческих отношений 

(духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание; 

сохранение семейных ценностей и 

традиций), единиц 

** 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Переходящие проекты 

69.  

«Развитие 

российского 

казачества на 

территории 

Алексеевского 

23.08.2021 

– 

26.12.2022 

27.07.2021 
Демиденко 

Д.Ю. 

Проведение не менее 10 

мероприятий, направленных на 

развитие российского казачества 

Число зарегистрированных 

преступлений (на 100 тыс. 

населения) 

** 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализаци

и проекта* 

Планируем

ый срок 

инициации 

проекта 

Планируем

ый куратор 

проекта 

Цель проекта 

Показатель портфеля проектов, 

на который оказывает влияние 

проект** 

Приори

тет 

проекта

*** 

городского округа» 

70.  

«Трезвость –как образ 

жизни -  сохранение и 

укрепление здоровья 

детей Алексеевского 

городского округа» 

05.04.2021 

– 

05.04.2022 

17.05.2021 

Демиденко 

Д.Ю. 

Создание механизма 

направленного на  сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

профилактику и пропаганду 

трезвого образа жизни не менее 

чем у 70% (6000) 

несовершеннолетних 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем 

количестве совершенных 

преступлений, процент 

** 

71.  

Популяризация 

детского телефона 

доверия и расширение 

информированности 

населения о 

возможности 

получения 

психологической 

помощи по телефону 

«Территория доверия» 

04.07.2021 

– 

26.08.2022 

14.09.2021 

Демиденко 

Д.Ю. 

Популяризация Общероссийского 

телефона доверия для не менее 

85% несовершеннолетних, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем 

количестве совершенных 

преступлений, процент 

** 

* необходимо указать планируемые даты начала и окончания проекта в формате ЧЧ.ММ.ГГ. 

** в соответствии с перечнем показателей, указанных в разделе 3 паспорта портфеля проектов. 

*** высокий/средний/низкий 
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