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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

Алапаевское  

от 27 января 2021 года № 53 

 

 

«Дорожная карта» мероприятий Плана реализации Стратегии социально- экономического  развития 

муниципального  образования Алапаевское, утвержденной Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от 27 декабря 2018 года № 420, на 2021 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнение 

мероприятия 

по месяцам  

 

Средства, предусмотренные для 

реализации 

мероприятий Проекта на 2021 год  

(тыс. руб.)* 
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исполнитель 

Всего 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

М
ес

тн
ы

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

1  направление: Развитие человеческого потенциала (6 СП) 

1)Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха» 

Проект «Доступное дошкольное образование» 

1 Капитальный ремонт дошкольного 

учреждения  

с. Арамашево (2020 – 2023 гг) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское Проверка сметной документации до январь 2021     
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31.01.2021 года 

Подготовка конкурсной документации 

на проведение ремонтных работ 

февраль 2021     

Объявление конкурса (аукциона) март 2021     

Проведение ремонтных работ июнь 2021 1645,8 - - 1645,8 

Приемка ремонтных работ до 15 июля 

2021 

    

Подготовка ПСД на 2022 год на замену 

оконных блоков 

сентябрь 2021     

2 Проведение капитального ремонта 

двухгруппового детского сада 

с.Ялунинское 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское Проведение конкурентных процедур февраль 2021     

Проведение ремонтных работ апрель – август 

2021 

18126 - - 18126 

Подготовка конкурсной документации 

на приобретение основных средств и 

ТМЦ 

февраль 2021     

Проведение конкурентных процедур март – апрель 

2021 

    

Приобретение основных средств, ТМЦ май – июнь 

2021 

    

Приемка ремонтных работ сентябрь 2021     

3 Ликвидация Путиловского детского 

сада 

май 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Передача здания в Казну МО 

Алапаевское 

      

4 Организация и проведение      Управление 
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профессиональных конкурсов для 

работающих ДОУ 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское Утверждение плана мероприятий на 

2021 год 

январь 

2021  

    

Проведение мероприятий 

профессиональных конкурсов для 

работающих 

в течение года     

Участие работников в 

профессиональных конкурсах 

муниципального, областного, 

федерального уровней 

в течение года     

5 Мероприятия по устранению 

нарушений, выявленных надзорными 

органами государственного надзора в 

результате проверок в ДОУ 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Утверждение дорожной карты по 

выполнению предписаний надзорных 

органов на 2021 год 

январь 

2021 

    

Выполнение мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

надзорными органами государственного 

надзора в результате проверок 

в течение года 1754,18 - - 1754,18 

Подготовка писем в Министерство 

образования и Министерство финансов 

для увеличения расходных полномочий 

на 2022 год  

май – июнь 

2021 

    

Разработка дорожной карты по 

выполнению предписаний надзорных 

органов на 2022 год 

октябрь – 

декабрь 2021 

    

6 Мероприятия антитеррористической      Управление 
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направленности по обеспечению 

комплексной безопасности в   ДОУ 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское Утверждение дорожной карты  по 

выполнению антитеррористических 

мероприятий  на 2021 год 

январь 2021     

Выполнение антитеррористической 

направленности по обеспечению 

комплексной безопасности в  ДОУ 

январь-декабрь 

2021 

3000,0 - - 3000,0 

Подготовка писем в Министерство 

образования и Министерство финансов  

для увеличения расходных полномочий 

на 2022 год 

май-июнь 2021     

Разработка дорожной карты  по 

антитеррористической направленности 

по обеспечению комплексной 

безопасности в   ДОУ на 2022 год 

октябрь-

декабрь 2021 

    

7 Мероприятия по формированию 

образовательной среды, 

способствующей развитию 

творческих способностей детей ДОУ 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Развитие материальной базы январь-декабрь 

2021 

    

Разработка программ январь-декабрь 

2021 

    

8 Реализация  программы «Кадры в 

образовании» 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 
Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

январь-декабрь 

2021 

    

Проект «Создание современной образовательной среды для школьников» 
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1 Создание современной 

образовательной среды для 

школьников (приобретение 

спец.классов МОУ Костинская, 

Невьянская школы «Точка Роста») 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Подготовка сметной документации по 

оборудованию дополнительных 

помещений  

январь-март 

 2021 

    

Заключение соглашения для 

предоставления субсидии на создание 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в 2021году 

(МОУ Невьянская, МОУ Костинская 

СОШ) по графику МО и МП  СО 

май-июнь 2021     

Реализация проекта по созданию центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей в 2021 году на 

базе МОУ Невьянская, МОУ 

Костинская СОШ 

июль-сентябрь 

2021 

1500,0 - - 1500,0 

2 Создание условий для осуществления 

образовательного процесса  в одну 

смену: (МОУ ВССОШ №3) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское - МОУ ВССОШ №3      

Проведение инструментального 

обследования здания 

январь 2021     

Разработка ПСД январь-февраль 

2021 

    

Проведение конкурентных процедур март 2021     

Проведение ремонтных работ апрель-август 

2021 
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Приемка ремонтных работ сентябрь 2021     

3 Реализация  программы «Кадры в 

образовании» 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 
Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

январь-декабрь 

2021 

    

Мониторинг вакансий педагогических 

работников  на 2021-2022 уч.год 

январь 2021     

Разработка и утверждение НПА для 

заключения договоров с выпускниками 

январь-март 

2021 

    

4 Мероприятия по устранению 

нарушений, выявленных надзорными 

органами государственного надзора в 

результате проверок 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Утверждение дорожной карты  по 

выполнению предписаний надзорных 

органов на 2021 год 

январь 2021     

Выполнение мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

надзорными органами государственного 

надзора в результате проверок  

в течение года 6000,0 - - 6000,0 

Подготовка писем в Министерство 

образования и Министерство финансов  

для увеличения расходных полномочий 

на 2022 год  

май-июнь 2021     

Разработка дорожной карты  по 

выполнению предписаний надзорных 

органов на 2022 год 

октябрь-

декабрь 2021 

    

5 Мероприятия антитеррористической 

направленности по обеспечению 

     Управление 

образования 
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комплексной безопасности в 

общеобразовательных организациях 

Администрации 

МО Алапаевское 

Утверждение дорожной карты  по 

выполнению антитеррористических 

мероприятий  на 2020 год 

январь 2021     

Выполнение антитеррористической 

направленности по обеспечению 

комплексной безопасности в   ДОУ 

январь-декабрь 

2021 

13000,0 - - 13000,0 

Подготовка писем в Министерство 

образования и Министерство финансов  

для увеличения расходных полномочий 

на 2022 год  

май-июнь 2021     

Разработка дорожной карты  по 

антитеррористической направленности 

по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ на 2022 год 

октябрь-

декабрь 2021 

    

6 Организация и проведение 

профессиональных конкурсов для 

работающих в общеобразовательных 

организациях 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Утверждение плана мероприятий на 

2021 год 

январь 2021      

Проведение мероприятий 

профессиональных конкурсов для 

работающих 

в течение года     

Участие  работников в 

профессиональных конкурсах 

муниципального, областного, 

федерального уровней 

в течение года     

 Проект «Развитие дополнительного образования» 
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1 Охват дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(увеличение охватом детей 

программами  технической 

направленности) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Мониторинг охвата детей в каждой 

общеобразовательной организации, 

ДОУ, ДОП 

январь 2021     

Опрос родителей  май 2021     

Развитие МТБ для увеличения охватом 

детей дополнительным образованием 

май-декабрь 

2021 

    

Увеличение направлений в 

дополнительном образовании 

в течение года     

2 Получение лицензии на 

дополнительное образование: 

общеобразовательными 

организациями  

(Н. Синячихинская ООШ) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Согласование и утверждение дорожной 

карты для прохождения процедуры 

лицензирования 

январь-февраль 

2021 

    

Получение положительных заключений 

от Госпожнадзора, Роспотребнадзора 

январь-август 

2021 

    

Направление пакета документов в 

МОПО СО для прохождения процедуры 

лицензирования  (в случае получения 

положительных заключений) 

февраль-август 

2021 

    

Оплата за лицензирование (госпошлина) февраль-август 

2021 

    

Получение ЭЦП для регистрации на февраль-август     
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портале «Электронная услуга по 

лицензированию» 

2021 

Прохождение процедуры 

лицензирования (по плану МОПО СО)  

февраль-

сентябрь 2021 

    

3 Получение лицензии ДОУ на 

дополнительное образование  

( МДОУ Коптеловский д/сад, МДОУ 

Костинский д/сад) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Согласование и утверждение дорожной 

карты для прохождения процедуры 

лицензирования  

январь-март 

2021 

    

Получение положительных заключений 

от Госпожнадзора, Роспотребнадзора 

январь-март 

2021 

    

Направление пакета документов в 

МОПО СО для прохождения процедуры 

лицензирования (в случае получения 

положительных заключений) 

февраль - 

август 2021 

    

Оплата за лицензирование (госпошлина) февраль - 

август 2021 

    

Получение ЭЦП для регистрации на 

портале «Электронная услуга по 

лицензированию» 

     

Прохождение процедуры 

лицензирования (по плану МОПО СО  

июнь-декабрь 

2021 

    

4 Обеспечение подвоза детей в ФОК на 

занятия по плаванию (не реже 1 раза 

в неделю) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское Согласовать и утвердить график 

выездов в ФОК 

январь 2021г     

Организация выездов в течение года     
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5 Реализация программы «Кадры в 

образовании» в дополнительном 

образовании 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

в течение года     

Мониторинг вакансий педагогических 

работников  на 2021-2022 уч.год 

январь-февраль 

2021 

    

Разработка и утверждение НПА для 

заключения договоров с выпускниками 

январь-март 

2021 

    

6 Мероприятия по устранению 

нарушений, выявленных надзорными 

органами государственного надзора в 

результате проверок организаций 

дополнительного образования, иных 

организациях 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Утверждение дорожной карты  по 

выполнению предписаний надзорных 

органов на 2021 год 

январь 2021      

Выполнение мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

надзорными органами государственного 

надзора в результате проверок  

в течение года 1000,0 - - 1000,0  

Подготовка писем в Министерство 

образования и Министерство финансов  

для увеличения расходных полномочий 

на 2022 год 

май-июнь 2021      

Разработка дорожной карты  по 

выполнению предписаний надзорных 

органов на 2022 год 

октябрь-

декабрь 2021 
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7 Мероприятия антитеррористической 

направленности по обеспечению 

комплексной безопасности 

организаций дополнительного 

образования 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Утверждение дорожной карты  по 

выполнению антитеррористических 

мероприятий  на 2021 год 

январь 2021     

Выполнение антитеррористической 

направленности по обеспечению 

комплексной безопасности в  ДОУ 

в течение года 600,0 - - 600,0 

Подготовка писем в Министерство 

образования и Министерство финансов  

для увеличения расходных полномочий 

на 2022 год  

май-июнь 2021     

Разработка дорожной арты  по 

антитеррористической направленности 

по обеспечению комплексной 

безопасности на 2021 год 

октябрь-

декабрь 2021 

    

8 Организация и проведение 

профессиональных конкурсов для 

работающих  в учреждениях 

дополнительного образования 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проведение мероприятий 

профессиональных конкурсов для 

работающих 

в течение года     

Участие  работников в 

профессиональных конкурсах 

муниципального, областного, 

федерального уровней 

в течение года     
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9 Реализация  персонифицированного 

учета в образовательных 

организациях в т.ч. по сертификатам 

персонифицированного учета -МОУ 

Коптеловская СОШ, МОУ ВССОШ 

№2, МОУ ВССОШ №3, МОУ 

Заринская СОШ, МДОУ «Д/сад 

«Левушка» 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Регистрация обучающихся и 

обучающихся в системе ПФДО в 

возрасте от 5 до 18 лет  

в течение года     

Зачисление воспитанников и 

обучающихся в системе ПФДО в 

возрасте от 5 до 18 лет не менее 70% от 

общего числа детей данного возраста 

в течение года     

Организация дополнительного 

образования через сертификаты 

персонифицированного учета  

в течение года 2000,0 - - 2000,0 

10 Функционирование  и развитие  

центров «Точка Роста». 

Организация сетевого партнерства по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

на базе  центров «Точка Роста» (МОУ 

Деевская СОШ, МОУ Заринская 

СОШ, МОУ ВССОШ №3) участники 

МКОУ Самоцветская СОШ, МОУ 

Арамашевская СОШ, МОУ 

Коптеловская СОШ, фил СОШ № 2-

Нижнесинячихинская ООШ, МОУ 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 
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Останинская СОШ, МКОУ 

Кировская СОШ, фил Бубчиковская 

СОШ 

Согласование расписания занятий январь-февраль 

2021 

    

Утверждение маршрута движения 

автобуса (при необходимости) 

январь-март 

2021 

    

Проведение и создание условий для 

занятий согласно утвержденного 

расписания 

в течение года     

Обеспечение участия обучающихся для 

занятий согласно утвержденного 

расписания 

в течение года     

11 Функционирование  и развитие  

центров «Точка Роста». 

Организация сетевого партнерства по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

на базе  школьных стадионов (МОУ 

Коптеловская  СОШ, МОУ 

Невьянская СОШ, МОУ Заринская 

СОШ) участники Н Синячихинская 

ООШ, МКОУ Ялунинская сош, 

МКОУ Голубковская СОШ, МКОУ 

Кировская СОШ) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Согласование расписания занятий январь-февраль 

2021 

    

Утверждение маршрута движения 

автобуса (при необходимости) 

январь-март 

2021 

    

Проведение и создание условий для в течение года     



15 

 

занятий согласно утвержденного 

расписания 

Обеспечение участия обучающихся для 

занятий согласно утвержденного 

расписания 

в течение года     

12 Функционирование  и развитие  

центров «Точка Роста». 

Организация  и проведение на базе 

центров «Точка Роста», «УИШ» 

социокультурных мероприятий» 

(МОУ Деевская СОШ, МОУ 

Заринская СОШ, МОУ ВССОШ №3) 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Согласование мероприятий январь-февраль 

2021 

    

Утверждение плана мероприятий январь-март 

2021 

    

Организация и проведение мероприятий январь-декабрь 

2021 

    

13 Создание условий для занятий 

спортом. 

Обустройство раздевалок для 

спортивной площадки МОУ Деевская 

СОШ. 

     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

Подготовка сметной документации апрель 2021     

Определение формы заключения 

договора 

май 2021     

Установка раздевалок  август 2021     

Подведение коммуникаций август 2021     

14 Создание условий для занятий 

спортом. Обустройство спортивных 

     Управление 

образования 
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площадок (школьные стадионы) 

МОУ Деевская СОШ 

Администрации 

МО Алапаевское 

Направление заявки на участие в отборе 

по обустройству спортивных площадок 

в МОПО СО 

по графику 

МОПО СО 

(декабрь 2020г) 

    

Проведение конкурсных процедур 

(после прохождения отбора) 

апрель-июнь 

2021г. 

    

Проведение ремонтных работ  июль-август 

2021 

10000,0 - - 10000,0 

Оборудование системы водоснабжения, 

электричества, канализации 

август 2021     

Оборудование будок для запасных 

игроков 

август 2021     

2)Стратегическая программа «Здоровье» 

Проект «Популяризация принципов здорового образа жизни» 

1 Разработка программы «Укрепление 

общественного здоровья» 

1 квартал 

2021 

    Отдел социальной 

политики 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров» 

1 Участие главного врача ГБУЗ СО 

«АЦРБ» в ярмарках вакансий среди 

выпускников медицинских ВУЗов 

в течение года     ГАУЗ СО «АЦРБ» 

(по согласованию), 

отдел социальной 

политики 

Администрации 

МО Алапаевское  

2 Размещение имеющихся вакансий 

врачей в Интернете на сайте 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

в течение года     ГАУЗ СО «АЦРБ» 

(по согласованию), 

отдел социальной 

политики 
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Администрации 

МО Алапаевское 

3)Стратегическая программа «МО Алапаевское – Развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия в МО 

Алапаевское» 

Проект «Строительство, укрепление материально-технической базы и проведение  капитальных ремонтов учреждений 

культуры и приведение зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства и 

доступности для людей с ограниченными возможностями  на территории МО Алапаевское» 

1 Строительство Дома культуры на 500 

мест в пгт. Верхняя Синячиха - 

участие в отборе муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и 

критериев отбора муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 

представлены субсидии из областного 

бюджета на строительство 

(реконструкцию) зданий для 

размещения муниципальных 

учреждений культуры 

май 

2021 

    МКУ 

«Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

 

2 Обеспечение развития материально 

– технической базы культурного 

производства и ее эффективности, 

оснащение учреждений 

современным оборудованием и 

своевременное проведение ремонтов  

     МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

 Проведение отбора заявок на 2022 год 

для участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

февраль 

2021 
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ремонт культурно – досуговых 

учреждений в сельской местности 

 

Проект «Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры муниципального образования Алапаевское» 

 

1 Подготовка кадров для организаций 

культуры; сохранение кадрового 

потенциала сферы культуры  

 

в течение года     МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское»  

 Переобучение или повышение 

квалификации работников учреждений 

культуры, с учетом внедрения 

профессиональных стандартов 

в течение года     

 Целевое направление специалистов 

желающих получить высшее 

профессиональное образование в сфере 

культуры в Челябинский 

государственный институт культуры 

1 полугодие 

2021 

    

 Обучение на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры федерального проекта 

«Творческие люди» национального 

проекта «Культура» - 18 человек  

в течение года     

 Аттестация специалистов и 

руководящих работников 

муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования 

Алапаевское 

декабрь 

2021 
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4)Стратегическая программа «Развитие туризма в МО Алапаевское» 

Проект «Под стук колес по земле Алапаевской» 

1 Благоустройство парковой зоны  в течение года     МУК 

«Верхнесинячихи

нское музейное 

объединение», 

МКУ 

«Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

Проект «Сохранение и развитие музейных объектов МО Алапаевское» 

1 Создание экспозиции «Торжок» в 

Костинском историко – 

художественном музее  

1 полугодие 

2021 

    МУК 

«Верхнесинячихин

ское музейное 

объединение», 

МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

Проект «Туристско – спортивный кластер» 

1 Программа «Живи, село старинное!» 

(сельские праздники – фестивали: 

«Праздник валенка - 2021», «Июнь – 

хлеборост», «В небе праздник голубей», 

«Бабье лето», «День туризма») 

Январь, июнь, 

июль, сентябрь 

2021 

20,0   20,0 МУК 

«Верхнесинячихин

ское музейное 

объединение», 

МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

Проект «Содействие развитию народно – художественных промыслов» 

1 Выставка кукол ручной работы ноябрь  

2021 

10,0   10,0 МУК 

«Верхнесинячихин

ское музейное 2 Выставка изделий народных май 10,0   10,0 
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художественных промыслов 2021 объединение», 

МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

Проект «Создание туристического продукта (межмуниципальный проект) 

1 Проект «Дорога памяти сердец»      МУК 

«Верхнесинячихин

ское музейное 

объединение», 

МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

 Благоустройство территории на месте, 

где погибли китайские воины - 

добровольцы 

май 

2021 

    

 Историко – экологический маршрут 

(музей истории ремесел с. Деево) 

1 полугодие 

2021 

    

2 Проект «Императорский маршрут»      

 Развитие инфраструктуры в течение года     

 Обеспечение проведения 

информационных туров для 

туроператоров и ЦРТ СО с целью 

презентации маршрута 

2 раза в год     

5)Стратегическая программа «Территория спорта» 

Проект «Спорт для всех» 

1 Подача заявки на дополнительное 

финансирование для завершения 

реконструкции стадиона «ОРИОН» 

в Министерство ФКС СО: 

в течение года     МКУ «УФКС МО 

Алапаевское», 

МБУ «ФСЦ» МО 

Алапаевское 

 - демонтаж и монтаж спортивно – 

технологического оборудования  

 5088,0 - 5088,0 -  

 - реконструкция трибун;  2800,0 - 2800,0 -  

 - ремонт и замена лотков для стоков;  2215,0 - 2215,0 -  

 - приобретение и установка системы 

видеонаблюдения; 

 1299,9 - 1299,9 -  

 - приобретение и установка  550,0 - 550,0 -  
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информационного табло; 

 - приобретение и установка 

баскетбольных стоек; 

 250,0 - 250,0 -  

 - приобретение трактора с навесным 

оборудованием 

 4930,0 - 4930,0 -  

2 Подача заявки в Министерство ФКС 

СО на капитальный ремонт 

универсального зала МБУ 

«Физкультурно – спортивный центр» 

МО Алапаевское (замена покрытия 

универсального зала) 

в течение года 8647,0 - 8647,0 - МКУ «УФКС МО 

Алапаевское», 

МБУ «ФСЦ» МО 

Алапаевское 

3 Реализация региональной 

межведомственной программы 

«Плавание для всех» для различных 

возрастных и социальных групп 

населения, в том числе обучение 

детей плаванию в рамках основных 

общеобразовательных программ 

(включая внеурочную деятельность): 

в течение года 4015,2 - - 4015,2 МКУ «УФКС МО 

Алапаевское», 

МБУ «ФСЦ» МО 

Алапаевское 

 - организация подвоза населения из 

сельских территорий МО Алапаевское  

      

 - организация подвоза обучающихся 

сельских образовательных организаций 

      

 - предоставление услуги населению и 

обучающимся образовательных 

организаций (1 – 5 классы – 1673 чел) по 

обучению плаванию в МБУ «ФСЦ» МО 

Алапаевское 

      

Проект «Workout. Фитнес-зал во дворе» 

 Участие в отборе муниципальных в течение года 350,0 - - 350,0 МКУ «УФКС МО 
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образований для предоставления 

субсидии на создание спортивной 

площадки Workout (оснащение 

спортивным оборудованием) для 

занятий уличной гимнастикой 

Алапаевское» 

Проект «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» 

1 Приобретение оборудования для мест 

тестирования  ВФСК «ГТО»: 

- подготовка  пакета документов; 

- запрос коммерческих предложений; 

- получение субсидии; 

- реализация выделенных средств 

 

 

 

февраль  

март 

июль 

июль - сентябрь 

186,3 - 130,4 55,9  МКУ «УФКС МО 

Алапаевское», 

 МБУ «ФСЦ» МО 

Алапаевское 

 

Проект «Доступная среда» 

1 Участие в отборе на получение 

оборудования и спортивного 

инвентаря для обеспечения 

доступности спортивных объектов и 

организации занятий для лиц ОВЗ в 

МБУ «ФСЦ»: 

в течение 2021     МКУ «УФКС МО 

Алапаевское», 

МБУ «ФСЦ» МО 

Алапаевское 

 

 - подготовка заявки на оборудование на 

основании письма в Министерство ФКС 

СО (лестничный подъемник Caterwil 

GTS4) 

964,0 - 964,0 - 

 - звуковые средства воспроизведения 

информации; звуковые средства 

сигнализации; тактильные средства 

сигнализации) 

619,9 - 619,9 - 

Проект «Сельская школа-центр спорта» 

 -       
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6)  Стратегическая программа «Комфортная социальная среда» 

Проект «Банк молодежных инициатив» 

1 Муниципальный конкурс проектов 

«Банк молодежных инициатив МО 

Алапаевское» 

октябрь 2021 300,0 - 150,0 150,0 Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

2 Реализация на территории МО 

Алапаевское проектов РДШ 

в течение года     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

3 Акция «Чистые игры» апрель – май 

2021 

    Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

4 Конкурс  «Лучший трудовой отряд» июнь 2021 50,0 - - 50,0 Управление 

образования 
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Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

5 Поддержка молодежного 

добровольчества (волонтерства) 

в течение года     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

Проект «Жизнь без границ» 

1 Проведение конкурса среди людей с 

ограниченными возможностями в 

возрасте от 14 – 35 лет «Я все могу» 

октябрь 2021 20,0 - - 20,0 Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

территориальные 

органы 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Старшее поколение» 

1 Реализация дорожной карты по 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов в сферах: культура, спорт, 

образование  

в течение года     Отдел социальной 

политики 

Администрации 

МО Алапаевское 

 

2 Разработка программы, 

направленной на просвещение и 

вовлечение людей старшего 

поколения и инвалидов в сферу 

культуры, образования и спорта в 

1 квартал 2021     МКУ «Управление 

культуры МО 

Алапаевское», 

МКУ «Управление 

физической 
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режиме онлайн путем передачи видео 

– уроков через социальные сети и 

чаты.  

Образование: привлечение молодежи 

к проведению совместных с 

пожилыми людьми мероприятий. 

Культура: мастер – классы в онлайн – 

режиме, онлайн – обучение 

компьютерной грамотности. 

Спорт: онлайн - тренировки. 

культуры и спорта 

МО Алапаевское», 

отдел социальной 

политики 

Администрации 

МО Алапаевское 

 

2 направление «Развитие экономического потенциала» (6СП) 

1)  Стратегическая программа «Развитие промышленности» 

Проект «Содействие развитию крупного и малого производственного бизнеса» 

1 Мониторинг модернизации 

производства НАО «СВЕЗА Верхняя 

Синячиха», ООО «Лестех»,  ООО 

«Алапаевский молочный комбинат», 

ООО «Горнодобывающие 

технологии», ЗАО «ВСЛХЗ» 

1 раз в квартал 

2021 

 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское  

2 Проведение межведомственной 

комиссии по охране труда при 

Администрации  МО Алапаевское с 

представителями, осуществляющих 

свою деятельность на территории  

МО Алапаевское 

апрель, 

ноябрь 

2021 

 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское  
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3 Проведение совещания при Главе МО 

по кооперации крупного и малого 

бизнеса 

в течение года     

2)  Стратегическая программа «Развитие сельского хозяйства» 

Проект «Техническое обеспечение для развития сельского хозяйства» 

1 Мониторинг приобретения сельхоз. 

техники и оборудования в с\х 

организациях и предприятиях МО 

Алапаевское 

ежеквартально 

 

    Алапаевское 

управление 

АПКиП (по 

согласованию), 

отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Проведение обучающих семинаров, 

консультаций для получения грантов 

и субсидий сельскохозяйственными 

организациями и КФХ 

 

 

март     Алапаевское 

управление 

АПКиП (по 

согласованию) 

Проект «Строительство бойни» 

 

1 Выезд в Министерство АПК и 

потребительского рынка 

Свердловской области с КФХ 

Гуринов для получения консультации 

по строительству бойни 

 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 
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     Рассмотреть вопрос на совещании с 

руководителями сельскохозяйственных 

организаций 

 

 

 

 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Подготовка специалистов для сельского хозяйства» 

1 Проведение круглого стола в 

Верхнесинячихинском 

агропромышленном техникуме 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Строительство сельскохозяйственного торгового комплекса (межмуниципальный)» 

1 Проведение совещаний с 

руководителями 

сельскохозяйственных организаций 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское, 

Алапаевское 

управление 

АПКиП 

3)  Стратегическая программа «Производство качественных и безопасных потребительских товаров» 

Проект «Обеспечение качественным продовольствием населения муниципального образования Алапаевское и 

Свердловской области» 

1 Проведение мониторинга расширения 

ассортимента выпускаемой 

продукции у СМиСП 

ежеквартально     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Проведение мониторинга по 

выставочно-ярмарочной 

деятельности, направленной на 

июль - 

декабрь 

2021 

    Отдел экономики 

Администрации 
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продвижение продукции до конечного 

потребителя у СМиСП, крупных 

предприятий МО Алапаевское 

МО Алапаевское 

3 Проведение мониторинга по 

внедрению менеджмента качества в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов на 

предприятиях и организациях МО 

Алапаевское, выпускающих 

продовольственную и 

промышленную потребительскую 

продукцию 

июль - 

декабрь 

2021 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

4)  Стратегическая программа  «Торговые технологии – современная культура потребления» 

Проект «Современное управление торговым предприятием» 

1 Анализ работы нестационарных 

торговых объектов (соблюдение 

постановления Администрации МО 

Алапаевское от 10.10.2013 №752) 

июль, 

декабрь 2021 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Проведение ярмарок в  

пгт. Верхняя Синячиха, расширение 

участников ярмарочной торговли, 

размещение ярмарки около  

ФСЦ «Орион» 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

3 Создание условий для развития 

конкуренции в сфере 

потребительского рынка 

ноябрь 

2021 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 
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(анкетирование СМиСП, физ. лиц по 

вопросам конкуренции) 

4 Создание условий для обеспечения 

населения МО Алапаевское 

товарами и услугами первой 

необходимости 

июль- 

декабрь 

2021 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

5)  Стратегическая программа   «Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания» 

Проект «Развитие и повышение качества услуг» 

1 Проведение соцопроса по 

предоставлению услуг населению МО 

Алапаевское 

 

февраль, март 

2021, во время 

проведения 

Дней 

Администраци

и 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Привлечение СМСП к 

предоставлению услуг на территории 

МО Алапаевское  по результатам 

проведения 

социологического опроса 

2 полугодие 

2021  

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

3 Проведение информационной 

кампании среди СМСП по вопросу 

защиты прав потребителей, 

анкетирование физ. лиц. 

август 

2021 

    Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

6)  Стратегическая программа   «Территория для бизнеса» 

Проект «Инвестиционная стратегия МО Алапаевское» 

1 Заполнение в НПО «САПФИР» апрель     Отдел экономики 
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информации по инвестиционному 

рейтингу 

2021 Администрации 

МО Алапаевское 

2 Подготовка инвестиционного паспорта июнь 

2021 

    

3 Подведение итогов мониторинга 

инвестиционной привлекательности 

МО Алапаевское 

декабрь  

2021 

    

4 Увеличение объектов, включенных в 

перечень муниципального 

имущества муниципального 

образования Алапаевское, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

в течение года     Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Информация из первых рук» 
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1 Проведение ОРВ, экспертизы МПА в 

соответствии с утвержденным планом 

и в процессе деятельности  

 постоянно     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Участие в обучающем семинаре 

Администрации МО Алапаевское по 

вопросам: «Оценка регулирующего 

воздействия, экспертиза МПА в 

Администрации МО Алапаевское», 

«Антимонопольный комплаенс» 

в течение года     

3 Проведение семинаров для СМиСП 

(информирование субъектов 

предпринимательства о проведении 

семинаров) 

в течение года     

4 Ведение страницы на сайте МО 

Алапаевское, размещение актуальной 

информации, направление памяток, 

писем и т.д. на электронную почту 

СМиСП 

постоянно     

Проект «Формирование положительного, социально – ответственного образа предпринимателя» 

1 Проведение координационного совета 

предпринимателей 

ежеквартально     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 2 Проведение комиссии по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы, 

повышении собираемости налогов 

на территории МО Алапаевское 

ежемесячно     
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3 Проведение комиссии по 

предоставлению субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Алапаевское 

 в течение года 

(по мере 

поступления 

заявок)  

    

4 Проведение Дня российского 

предпринимательства  

май     

5 Проведение Дня торговли июль     

6 День работников сельского хозяйства октябрь     

7 Издание буклета предприятий – 

производителей на территории МО 

Алапаевское 

в течение года     

8 Проведение новогоднего конкурса 

среди предприятий торговли, 

общественного питания, 

гостеприимства и бытового 

обслуживания населения 

декабрь     

9 Проведение информационной 

кампании среди СМСП, населения по 

вопросам регистрации самозанятых 

граждан и порядку их работы 

в течение года      

Проект «Содействие развитие потреб.кооперации на территории МО Алапаевское» 

1 Выезд в Министерство АПКиП СО 

для консультации о получении 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 
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грантов на развитие потреб. 

кооперации  

МО Алапаевское 

3 направление «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства»  

(2 СП) 

1)Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом» 

Проект «Безопасная и качественная эксплуатация жилого фонда» 

1 Ремонт жилого фонда: январь – октябрь 

2021 

    МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС», Фонд 

содействия 

капитальному 

ремонту  

- за счет средств фонда  - 2 дома  

(п. Бубчиково, ул. Советская, 10; пгт. В. 

Синячиха, ул. Ленина, 72) 

 

средства Фонда 

содействия 

капитальному 

ремонту общего 

имущества МКД 

6132,3    

 

- текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда МКД (МБ) – домов 21 

ед. (согласно титульному списку) 

март - октябрь 

2021 

2000,0 - - 2000,0  

Проект «Переселение граждан из ветхого и аварийного жил.фонда» 

1 Приобретение 45 квартир путем 

инвестирования в строительство для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда по 

государственной программе 

июль 2020 – 

ноябрь 2021 

88144,1 77553,1 5427,0 5164,0 МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС»  

2 Приобретение 8 квартир путем 

инвестирования в строительство для 

переселения граждан из аварийного 

жилого фонда по государственной 

программе 

 24826,43 

(справочн

о) 

22441,8

2 

(справо

чно) 

1640,47 

(справо

чно) 

744,14 

(справо

чно) 

МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС» 

Проект «Улучшение благоустройства существующих территорий» 

1 Модернизация и расширение сетей 

уличного освещения в сельских 

март – октябрь 

2021 

4994,1 - - 4994,1 Главы сельских 

и поселковой 
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населенных пунктах  администраций, 

МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС» 

Проект «Юридическая школа для населения по вопросам ЖКХ» 

1 Внедрение ГИС ЖКХ, доступность 

для населения не менее 99% 

постоянно     МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 

2 Собрания с гражданами для 

разъяснительной работы 

1 раз в квартал     МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 

Проект «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» 

1 Принятие в муниципальную 

собственность бесхозяйного 

(выморочного) имущества  

январь-декабрь 

2021 

+ - - + Управление 

ИОиНД 

Администрации 

МО Алапаевское   Выявление бесхозяйного 

(выморочного) имущества жилищного 

фонда, запрос сведений для 

установления правообладателей 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

 Признание объектов жилищного фонда 

бесхозяйным (выморочным) имуществом 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

 Постановка бесхозяйных (выморочных) 

объектов, в том числе жилищного фонда, 

на кадастровый учет  

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

 Обращение в Алапаевский городской суд 

о признании права собственности за МО 

Алапаевское на бесхозяйное     

(выморочное) имущество 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

 Включение недвижимого имущества в 

Реестр объектов муниципальной 

собственности МО Алапаевское 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

2 Наличие свидетельств о праве 

собственности на объекты 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + Управление 

ИОиНД 
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жилищного фонда  Администрации 

МО Алапаевское   Изготовление технических планов 

(паспортов), постановка на кадастровый 

учет объектов жилого фонда 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

 Регистрация права собственности на 

объекты жилищного фонда 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + 

3 Заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов 

систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в пгт. 

В. Синячиха 

январь-декабрь 

2021 

    

2)Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения» 

Проект «Развитие теплоисточников, магистральных и городских тепловых сетей, электрических сетей, 

водоисточников» 

1 Наличие паспортов готовности 

предприятий энергетического 

комплекса к работе в отопительный 

зимний период 

получение 

паспортов: 

бюджетные 

организации –  

до 01.09.2021; 

управляющие 

организации, 

ТСЖ – до 

10.09.2021; 

теплоснабжающ

ие организации 

– до 01.11.2021; 

МО – до 

15.11.2021 

    МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС»  

2 Содержание и обслуживание 

муниципальных сетей водоснабжения 

январь – 

декабрь 2021 

13000,0   13000,0 МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 
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и водоотведения в населенных 

пунктах 

3 Ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения в сельских 

населенных пунктах: 

январь – 

декабрь 2021 

 

12843,2 

 

  12843,2 

 

 

 

МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 

 - ремонт внутриквартальных сетей 

канализации в пгт. В. Синячиха; 

 165,0   165,0  

 - ремонт внутриквартальных сетей 

теплоснабжения в пгт. В. Синячиха; 

 250,0   250,0  

 - ремонт внутриквартальных сетей 

водоснабжения в пгт. В. Синячиха; 

 877,82   877,82  

Проект «Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений, систем водоснабжения, систем 

газоснабжения, иных систем жизнеобеспечения населения» 

1 Строительство газопровода СПК 

«Уралкатышкагаз»,   

в д. Катышка  МО Алапаевское 

 

 

 

январь – 

декабрь 

2021 

 

14590,5 - 13858,9 731,6 МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 

2 Разработка ПСД на очистные 

сооружения в пгт. В. Синячиха 5400 

куб.м. 

январь – 

декабрь 

2021 

При условии 

финансировани

я инвестором 

    МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 

Проект «Внедрение и развитие ЕДДС, внедрение и применение контроля технологических параметров для повышения 

качества энерго – и ресурсоснабжения населения, предприятий и организаций» 

 

1 Снижение количества постоянно - - - - МКУ «УЖКХ, С и 
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технологических нарушений на сетях 

водоснабжения, теплоснабжения, 

водоотведения на 15% 

 ООМС» 

4 направление «Развитие транспортной инфраструктуры» (2 СП)  

1) Стратегическая программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории муниципального образования 

Алапаевское» 

Проект «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного 

движения» 

 

1 Ремонт дороги – объезда по  

ул. Восточная в пгт. В. Синячиха – II 

этап 

сентябрь 2021 17685,4 - - 17685,4 Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

В.Синячихинская 

п/а 

2 Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Горняков в пгт. В. Синячиха 

сентябрь 2021 23423,01 - - 23423,0

1 

3 Ремонт подъезда к п. Курорт 

Самоцвет 

октябрь 2021 5000,0 - - 5000,0 Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

Самоцветная с/а 

4 Устройство тротуаров в населенных 

пунктах МО Алапаевское, 

октябрь 2021 3675,0 - - 3675,0 Отдел дорожного 

хозяйства, 
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протяженностью не менее 1,8 км транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

территориальные 

органы 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Развитие транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов промышленных 

предприятий (межмуниципальный)» 

 - - - - - - - 

2) Стратегическая программа «Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе» 

Проект «Развитие и обеспечение сохранности Алапаевской узкоколейной железной дороги на территории МО 

Алапаевское» 

 

1 Ремонт главного магистрального 

пути 

в течение года     ООО АУЖД МО 

Алапаевское 

5 направление «Экология, благоустроенная среда района» (2 СП) 

Стратегическая программа «Формирование благополучной окружающей среды» 

Проект «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории МО Алапаевское» 

 

1 Текущий ремонт ж/б конструкций 

Арамашевского гидроузла на 

р.Шайтанка в  

с. Арамашево 

до 31.12.2021 4000,0 - - 4000,0 Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 
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МО Алапаевское, 

Арамашевская с/а 

2 Разработка ПСД на ремонт 

Н.Синячихинского гидроузла на  

р. Синячиха 

до 31.12.2022 + - - + Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

Нижнесинячихин

ская с/а 

3 Обустройство 10 источников 

нецентрализованного водоснабжения 

до 1 ноября 

2021 

1240,0 - - 1240,0 Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

территориальные 

органы 

Администрации 

МО Алапаевское 

4 Приобретение контейнеров для 

раздельного накопления ТКО 

до 1 ноября 

2021 

3000,0 - - 3000,0 Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 
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Администрации 

МО Алапаевское, 

МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС» 

5 Организация сбора, 

транспортирования обезвреживания 

ртутьсодержащих отходов, 

образующих у населения частного 

сектора МО Алапаевское с 

привлечением мобильного пункта 

приема «Экомобиль» 

май, сентябрь 

2021 

80,0 - - 80,0 Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Строительство мусоросортировочной станции на территории г. Алапаевск (межмуниципальный)» 

 

 - - - - - - - 

1) Стратегическая программа «Чистый благоустроенный район» 

Проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО Алапаевское» 

1 Проведение рейтингового 

голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству, выполнение работ 

по благоустройству которых, 

планируется в 2022 году 

до 01.02.2021      Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

ООС 

Администрации 

МО Алапаевское,  

Территориальные 

органы 

Администрации 

МО Алапаевское 

6 направление «Общественная безопасность» (1 СП) 

1)Стратегическая программа  «Общественная безопасность и правопорядок» 

Проект «Развертывание аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» 
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1 Проведение профилактической 

работы по антитеррористической 

безопасности в рамках «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

январь – декабрь 

2021 

29,0 - - 29,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское  

 

2 Выделение субсидий добровольным 

народным дружинам, 

осуществляющим свою деятельность 

по охране общественного порядка на 

территории МО Алапаевское 

январь – 

сентябрь 2021 

160,0 - - 160,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское 

 

3 Выделение субсидии добровольным 

пожарным МО Алапаевское 

январь – 

сентябрь 2021 

55,0 - - 55,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Создание учебно – консультационных пунктов, совершенствование нормативной и правовой базы в сфере 

обучения населения действиям по сигналам ГО и ЧС» 

1 Создание учебно – консультационных 

пунктов на базе МОУ «Деевская 

СОШ», МОУ «Коптеловская СОШ» и 

МКОУ «Голубковская СОШ» 

январь 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Закупка материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера 

январь – июнь 

2021 

58,0 - - 58,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское 

 

3 Информирование населения о январь – август 60,0 - - 60,0 Отдел ВПО, ГО, 
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правилах безопасности на водных 

объектах (аншлаги, памятки) 

2021 ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское 

4 Приобретение комплекта переносных 

радиостанций и электрических 

мегафонов 

январь – июнь 

2021 

113,0 - - 113,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Реконструкция региональной автоматизированной системы оповещения населения о возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций» 

1 Содержание и обслуживание 

устройства «кнопка вызова 

экстренных служб» установленной в 

местах массового пребывания людей 

(далее – ММПЛ) 

январь – декабрь  

2021 

24,0 - - 24,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское,  

В.Синячихинская 

п/администрация 

 

2 Содержание и обслуживание камеры 

видеонаблюдения, установленной в 

ММПЛ 

январь – декабрь  

2021 

35,0 - - 35,0 Отдел ВПО, ГО, 

ЧС и МР 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МКУ «ЕДДС» 

МО Алапаевское 

7 направление «Развитие гражданского общества» (3 СП) 

1)Стратегическая программа «Развитие активной жизненной позиции граждан» 

Проект «Я – для своего села, Мы – для своей страны» 

1 Создание на базе 

общеобразовательных организаций   

«Совет Лидеров» 

март 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 
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«Факел» 

2 Создание в поселковых и сельских 

администрациях общественного  

объединения «Совет Молодежи» 

март 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел», 

депутаты 

Молодежной 

Думы МО 

Алапаевское 

3 Выборы в Молодежную Думу МО 

Алапаевское 

декабрь 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел»  

4 Миссис МО Алапаевское (на 

территории сельских и поселковых 

администраций) 

октябрь 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел»  

5 Встречи с интересными людьми 

«Диалог на равных» 

март 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

6 Муниципальное мероприятие июнь 2021     Управление 



44 

 

«Мечты сбываются «Для 

выпускников и молодежи» 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

7 Проведение конкурса проектов «Я 

для своего села, Мы для своей 

страны» 

сентябрь 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

8 Муниципальный конкурс «Молодая 

семья» 

в течение года     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МКУ 

«Управление 

культуры МО 

Алапаевское», 

МКУ «УФКС МО 

Алапаевское», 

9 Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

июнь – август 

2021 

600,0 - - 600,0 Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

10 Конкурс молодых специалистов «Все 

профессии хороши» 

июнь – август 

2021 

50,0 - - 50,0 Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МКОУДПО 

«ИМЦ» 

11 На форуме ВМЕСТЕ сформировать 

секцию для молодых семей, 

молодежи 

декабрь 

2021 

    Управление 

образования 

Администрации 
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МО Алапаевское 

2)Стратегическая программа «Территория общественного согласия» 

Проект «Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно – нравственного воспитания населения» 

1 Проведение государственных 

праздников: Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 

Международный женский день, 

Праздник труда, День Победы, День 

России, День народного единства   

в течение года 25,0   25,0 МКУ 

«Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

2 Проведение мероприятий согласно 

Плана муниципальных культурно – 

массовых мероприятий 

муниципального образования 

Алапаевское на 2021 год: 

- межмуниципальный открытый 

фестиваль народного творчества 

коренных народов Урала «Праздник 

Валенка 2021»; 

- конкурс молодых исполнителей 

«Песня не знает границ»; 

- конноспортивные соревнования 

памяти Героя Советского Союза С.Г. 

Устинова и коне владельца Э.А. 

Загуменных; 

- муниципальный фестиваль – выставка 

кукол «С миру по кукле»; 

- фестиваль – конкурс, посвященный А. 

Пахмутовой и Н. Добронравову; 

- торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работника культуры 

в течение года 335,0   335,0 МКУ 

«Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 
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РФ; 

- муниципальное мероприятие 

«Библионочь» в рамках Всероссийской 

акции чтения и книги; 

- фестиваль театральных коллективов 

«Театральная весна»; 

- день местного самоуправления; 

- III открытый конкурс любительских 

танцевальных коллективов «Радуга 

ритмов – 2021»; 

- III сельский фестиваль «Июнь – 

хлеборост»; 

- День памяти и скорби; 

- реализация мероприятий в рамках 

проекта «Летнее чтение» для детей и 

молодежи; 

- День памяти Царской семьи 

Романовых; 

- муниципальный конкурс «Две 

звезды»; 

- молодежный блок в рамках 

областного фестиваля 

профессиональных боев ММА «Предел 

Прочности»; 

- народные гуляния в честь праздника 

«Преображение Господне»; 

- конкурс по благоустройству 

территории учреждений культуры МО 

Алапаевское»; 

- муниципальный фестиваль конкурс 
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ветеранских коллективов «Лучше 

всех»; 

- торжественное мероприятие для 

ветеранов отрасли «Культура» в 

рамках празднования Дня пенсионера; 

- фестиваль русской гармошки «Чудо 

русская гармонь»; 

- конкурс – выставка народных 

промыслов и ремесел; 

- муниципальный конкурс «Моя 

родословная»; 

- культурно – образовательная акция 

«Ночь искусств»; 

- конкурс команд КВН; 

- конкурс снежных городков; 

- премия Главы МО Алапаевское «За 

достижения в области культуры и 

искусства» за 2021 год на территории 

МО Алапаевское       

3 Выступления/публикации в СМИ и 

на официальных ресурсах в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ежемесячно     МКУ 

«Управление 

культуры МО 

Алапаевское» 

4 Муниципальный конкурс 

«Краповый берет» 

январь 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

5 Торжественный   прием в Юнармию февраль 2021 260,0 - - 260,0 

6 Смотр-конкурс Юнармейских 

отрядов 

апрель 2021     

7 Развитие  юнармейского движения в в течение года     
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общеобразовательных организациях 

8 Парад юнармейских отрядов (р.п. 

В.Синячиха, 9 мая) 

май 2021     

9 Военно-исторические игры на базе 

МАУ ЗОЛ «Факел» 

октябрь 2021     

10 Подведение  итогов работы среди 

Юнармейских отрядов 

декабрь 2021     

11 Юнармейские смена на базе МАУ ЗОЛ 

«Факел»  

ноябрь 2021     

12 Муниципальный конкурс «Помним, 

знаем, чтим!» 

май 2021     

13 Спартакиада среди юнармейских 

отрядов 

май 2021     

14 Социальный проект «Будь здоров» апрель 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 

15 Пятидневные оборонно-спортивные 

сборы на базе ЗОЛ «Факел» 

май – июнь 2021     Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МАУ ЗОЛ 

«Факел» 

16 Патриотическая игра «Зарница» на базе 

МОУ «Деевская СОШ» 

 

апрель 2021 36,0 - 18,0 18,0 Управление 

образования 

Администрации 

МО Алапаевское 17 Спортивный  лагерь с элементами 

сплава на базе МОУ Арамашевская 

июнь – июль 

2021 
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СОШ 

 

18 Муниципальные мероприятия, 

посвященные государственным 

праздникам 

 

в течение года     

Проект «Открытый муниципалитет» 

 

1 Координационные Советы 

территориальных органов 

Администрации МО Алапаевское с 

участием представителей бизнес - 

сообщества 

ежеквартально     Управление 

организационной 

работы 

Администрации 

МО Алапаевское, 

Территориаль-

ные органы 

Администрации 

МО Алапаевское  

 

2 Разработка НПА, 

регламентирующих взаимодействие 

ОМСУ и гражданского общества 

ежегодно     Управление 

организационной 

работы 

Администрации 

МО Алапаевское, 

заместитель 

главы 

Администрации 

МО Алапаевское 

по социальным 

вопросам 
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3 Взаимодействие со СМИ (сайт, 

газета «Алапаевская искра») 

еженедельно     Отдел системного 

мониторинга и 

анализа 

общественных 

процессов 

Управления 

организационной 

работы 

Администрации 

МО Алапаевское, 

заместители 

главы 

Администрации 

МО Алапаевское, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации 

МО Алапаевское 

Проект «Инициативное бюджетирование» 

 

1 Проведение информационной 

кампании по разъяснению 

гражданам нового порядка подачи 

документов по инициативным 

проектам 

 

в течение года     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

 

2 Проведение конкурсного отбора 

инициативных проектов на 

региональный конкурсный отбор 
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3 Проведение отбора инициативных 

проектов для реализации за счет 

местного бюджеты 

      

3)Стратегическая программа «Связь – вызов века» 

 

Проект «Информатизация МО Алапаевское» 

1 Переход на ПО Doctor Web Deskstop 

Security К3, комплексная 

антивирусная защита и безопасность 

информационного пространства 

4 квартал 2021 40,0   40,0 Управление 

организационной 

работы 

Администрации 

МО Алапаевское 

 

Проект «Возможности связи и интернет каждому» 

 

1 Расширение магистрального канала 

связи 

В течение года     Филиал ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

в г. Алапаевск 

 
2 Замена оборудования     

Проект «Развитие «Цифровой экономики» 

1 Опубликование информации в СМИ, 

на сайте МО Алапаевское о 

возможности получения услуг в 

электронном виде через МФЦ и 

Госуслуги 

ежеквартально     Отдел системного 

мониторинга и 

анализа 

общественных 

процессов 

Управления 

организационной 

работы 

Администрации 
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МО Алапаевское, 

отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Предоставление информации в АСУ 

ИОГВ о количестве 

межведомственных запросов 

ежемесячно     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

3 Мониторинг  предоставления 

муниципальных услуг 

ежеквартально     Отдел экономики 

Администрации 

МО Алапаевское 

8 направление «Градостроительство, землепользование» (2 СП) 

1)Стратегическая программа «Генеральный план – градостроительное обеспечение стратегии» 

Проект «Градостроительное развитие» 

1 Разработка единой редакции 

генерального плана (объединение 17 

генеральных планов населенных 

пунктов в единую редакцию) с 

приведением к цифровой (векторной) 

модели. II этап. 

декабрь 397,2 - - 397,2 Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

Администрации 

МО Алапаевское 

2 Обновление и сопровождение 

программного обеспечения 

в течение года 414,0 - - 414,0 Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а Администрации 

МО Алапаевское 

2)Стратегическая программа «Муниципальное образование Алапаевское - территория доступного и комфортного жилья» 

Проект «Доступное и комфортное (социальное) жилье» 

1 Обеспечение жильем молодых семей январь – + + + + Управление 
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на территории муниципального 

образования Алапаевское 

декабрь 2021 имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское  

 Проведение перерегистрации учетных 

дел участников подпрограммы 

январь-март 

2021 

    

 Подготовка документов для участия в 

отборе муниципальных образований 

апрель-май 2021     

 Формирование заявки для участия в 

отборе муниципальных образований 

(подача документов в Департамент 

молодежной политики) 

май 2021     

 Заключение соглашения с 

Министерством строительства и 

развития инфраструктуры СО о 

предоставлении субсидий 

муниципальному образованию 

апрель -

декабрь  

2021 

    

 Выдача свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты  

май - декабрь 

2021 

    

2 Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования Алексеевское 

январь – 

декабрь 2021 

+ + + + Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 

 Проведение перерегистрации учетных 

дел участников подпрограммы  

    ноябрь – 

декабрь 2021 

    

 Подготовка документов для участия в 

отборе муниципальных образований 

январь 2021     

 Формирование заявки для участия в 

отборе муниципальных образований 

(подача документов в Министерство 

АПКиПР СО) 

август 2021     

 Заключение соглашения с 

Министерством АПКиПР СО о 

июнь-декабрь 

2021 
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предоставлении субсидии 

муниципальному образованию 

 Выдача свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты  

июнь-декабрь 

2021 

    

3 Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

апрель – 

декабрь 2021 

+ - + + Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 

 Проведение перерегистрации учетных 

дел участников подпрограммы  

январь 2021     

 Подготовка документов для участия в 

отборе муниципальных образований 

январь – 

февраль 2021 

    

 Формирование заявки для участия в 

отборе муниципальных образований 

(подача документов в Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры СО) 

февраль 2021     

 Заключение соглашения с 

Министерством строительства и 

развития инфраструктуры СО 

предоставлении субсидии 

муниципальному образованию 

март-декабрь 

2021 

    

 Выдача свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты  

апрель – 

декабрь 2021 

    

4 Предоставление единовременной 

денежной выплаты вдове ветерана 

ВОВ 

март-декабрь 

2021 

+ + - - Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 

 Проведение перерегистрации учетного 

дела  

март 

2021 

    

 Направление списка получателей 

единовременной денежной выплаты в 

март – май 

2021 
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ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» 

 Выдача свидетельства о праве на 

получение единовременной денежной 

выплаты  

март-декабрь 

2021 

    

5 Предоставление социальной 

выплаты многодетным семьям на 

приобретение (строительство) жилья  

январь 

-  декабрь 2021 

+ - + - Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 

 Проведение перерегистрации учетного 

дела  

январь 2021     

 Направление списка получателей 

единовременной денежной выплаты в 

ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» 

март – май 

2021 

    

 Выдача свидетельства о праве на 

получение единовременной денежной 

выплаты  

март-декабрь 

2021 

    

6 Количество семей (граждан), 

состоящих на учете для получения 

земельных участков под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

поступления 

заявлений) 

    Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 
 Поступление заявлений граждан, 

имеющих в соответствии с 

законодательством РФ право на 

предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

поступления 

заявлений) 

    

 В случае предоставления всех 

необходимых документов, 

установленных административным 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

поступления 
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регламентом, подготовка проекта 

постановления о включении льготных 

категорий граждан в очередь 

заявлений) 

7 Количество земельных участков, 

предоставленных под 

индивидуальное жилищное 

строительство льготным категориям 

граждан 

январь-декабрь 

2021 

+ - - + Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых 

доходов 

Администрации 

МО Алапаевское 
 В целях формирования новых 

земельных участков направление 

запроса в отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации МО 

Алапаевское 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

предоставления 

земельных 

участков) 

    

 Межевание и постановка на 

государственный кадастровый учет 

вновь образуемых земельных участков 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

предоставления 

земельных 

участков) 

    

 Формирование перечня земельных 

участков, подлежащих предоставлению 

льготным категориям граждан 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

формирования 

земельных 

участков) 

    

 Размещение на официальном сайте МО 

Алапаевское перечня сформированных 

земельных участках, подлежащих 

предоставлению льготным категориям 

граждан 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

формирования 

земельных 

участков) 

    

 Направление в адрес льготных 

категорий граждан, состоящих на учете 

январь-декабрь 

2021 (по мере 
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в качестве лиц, имеющих право на 

однократное бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность, 

извещений о предоставлении 

земельного участка (в соответствии с 

очередностью) 

формирования 

земельных 

участков) 

 В случае получения согласия на 

предоставление земельного участка 

подготовка проекта постановления о 

предоставлении земельного участка в 

собственность однократно бесплатно, 

акта приема-передачи в собственность 

земельного участка 

январь-декабрь 

2021 (по мере 

поступления 

заявлений) 

    

*Примечание: средства, предусмотренные для реализации мероприятий Проекта на 2021 год, указаны справочно. 


