
ВЕСТИ
№ 02 (963)
19 января 2015 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 3-04-91, 8-909-700-50-51
e-mail: aramil_vesti@mail.ru
              vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские
Издается с 1996 г.

Спецвыпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___25.11.№__537

Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26 
сентября 2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Му-
ниципальных программ Арамильского городского округа», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко      

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от _25.11.2014 г. № 537

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Арамильский городской округ
 2014 год

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы (далее 
– Программа)

Отдел образования Арамильского городского округа

Соисполнители 
программы

Администрация Арамильского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы:
1) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Арамильского городского округа;
2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердлов-

ской области;
3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Арамильском городском округе;
4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе;
5) приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов;
6) поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций.

Задачи муниципальной программы:
1) обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования;
2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, проживающих в Арамильском городском округе, в дошкольных образовательных организациях;
3) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
4) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского 

городского округа;
5) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
7) сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопасным и сба-

лансированным питанием;
8) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Арамильского городского округа;
9) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях;
1) обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей;
2) обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время;
3) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства;
4) создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования; 
6) поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Арамильского городского округа;
7) обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций;
8) организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
9) привлечение молодых специалистов в образовательную сферу;
10) обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа.

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы
(при их наличии) 

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе»;
Подпрограмма 4
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Арамильского городского округа»;
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года».


