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5.2.2. Задача 2 "Создание в 
образовательных орга-
низациях необходимых 
условий для получения 

без дискриминации 
качественного образо-
вания лицами с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья, в 

том числе посредством 
организации инклюзив-
ного образования лиц 
с ограниченными воз-

можностями"
5.2.2.1. Доля общеобразова-

тельных организаций, 
имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные 
необходимым медицин-
ским оборудованием и 
прошедших лицензи-

рование

процентов 100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП "О 

Концепции "Совершенствова-
ние организации медицинской 

помощи учащимся общеобразо-
вательных учреждений в Сверд-

ловской области на период до 
2025 года"

5.2.2.2. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых созданы не-

обходимые условия для 
совместного обучения 

детей-инвалидов и лиц, 
не имеющих наруше-

ний развития 

процентов 66 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Разви-

тие системы образования и реа-
лизация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП
5.2.2.3. Доля детей-инвалидов, 

которым обеспечен 
беспрепятственный 

доступ к объектам ин-
фраструктуры образо-

вательных организаций

процентов 33 66 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Разви-

тие системы образования и реа-
лизация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП
5.2.2.4. Доля дошкольных 

образовательных ор-
ганизаций, в которых 

создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, 
в общем количестве 

дошкольных образова-
тельных организаций 

процентов 80 87,5 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Разви-

тие системы образования и реа-
лизация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП

5.2.2.5. Доля образовательных 
организаций дополни-
тельного образования, 

в которых создана 
универсальная без-
барьерная среда для 

инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, 
в общем количестве об-
разовательных органи-
заций дополнительного 

образования

процентов 33 33 66 66 66 Государственная программа 
Свердловской области "Разви-

тие системы образования и реа-
лизация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП

5.2.3. Задача 3 "Развитие ма-
териально-технической 
базы муниципальных 

образовательных орга-
низаций"

5.2.3.1. Доля зданий образова-
тельных организаций 
соответствующих со-

временным требовани-
ям обучения

процентов 79 86 86 86 86 Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Фе-

дерации"

5.3. Цель 3 "Профилактика 
и устранение послед-

ствий распространения 
новой коронавирусной 

инфекции"
5.3.1. Задача 1 "Приобрете-

ние устройств (средств) 
дезинфекции и меди-

цинского контроля для 
муниципальных орга-

низаций"
5.3.1.1. Доля муниципальных 

организаций, обеспе-
ченных устройствами 

(средствами) дезинфек-
ции и медицинского 

контроля для муници-
пальных организаций 
в целях профилактики 
и устранения послед-

ствий распространения 
новой коронавирусной 

инфекции в целях 
выполнения требо-
ваний Федеральной 
службы по надзору 

в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 

профилактике и устра-
нению последствий 

распространения новой 
коронавирусной ин-

фекции для поэтапного 
возобновления деятель-
ности муниципальных 

организаций

процентов 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

04.06.2020 № 375-ПП "О предо-
ставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на при-
обретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных 
организаций в целях профи-

лактики и устранения послед-
ствий распространения новой 

коронавирусной инфекции и об 
изменениях в распределение 
бюджетных ассигнований по 

расходам областного бюджета"

6. Подпрограмма 6. "Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-

граммы "Развитие 
системы образования 
в Арамильском город-
ском округе до 2024 

года"
6.1. Цель 1 "Обеспечение 

муниципальных меро-
приятий в сфере обра-

зования"
6.1.1. Задача 1 "Организация 

обеспечения муници-
пальных образователь-
ных учреждений учеб-
никами, вошедшими в 
федеральные перечни 

учебников"

6.1.1.1. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
обеспеченных учеб-

никами, вошедшими в 
федеральные перечни 

учебников

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Фе-

дерации"

6.1.2. Задача 2  "Привлечение 
молодых специалистов 

в образовательную 
сферу"

6.1.2.1. Доля молодых педаго-
гов, которым созданы 
условия для развития 
и самореализации в 

общей численности пе-
дагогов в Арамильском 

городском округе

процентов 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-ОЗ "Об образо-
вании в Свердловской области"

6.1.3. Задача 3 "Обеспечение 
исполнения полно-

мочий Отдела образо-
вания Арамильского 
городского округа"

6.1.3.1. Доля аттестованных 
руководителей обра-

зовательных организа-
ций, подведомственных 

Отделу образования 
Арамильскго городско-
го округа, от числа ру-
ководителей образова-
тельных организаций, 
подведомственных От-
делу образования Ара-
мильского городского 
округа, подлежащих 

аттестации

процентов 100 100 100 100 100 Устав Отдела образования Ара-
мильского городского округа, 

утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского окру-

га от 27.10.2016 № 3/4 

6.1.3.2. Организация прове-
дения общегородских 
мероприятий в сфере 

образования от всех за-
планированных 

процентов 100 100 100 100 100 Устав Отдела образования Ара-
мильского городского округа, 

утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского окру-

га от 27.10.2016 № 3/4 
6.1.3.3. Количество муници-

пальных образова-
тельных организаций, 
подведомственных му-
ниципальному органу 
управления образова-
нием Отделу образо-
вания Арамильского 
городского округа, в 
которых проведены 

контрольные меропри-
ятия ведомственного 

финансового контроля

процентов 100 100 100 100 100 Карта внутреннего финансового 
контроля Отдела образования 

Арамильского городского окру-
га (утверждается ежегодно на 

текущий год)

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 25.09.2020 № 427

Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года" 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
№ 

стро-
ки

Наименование ме-
роприятия/Источ-
ники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:

2 935 867,8 980 813,4 485 027,3 487 155,0 481 813,4 501 058,8

2 федеральный 
бюджет

934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 1 913 183,0 643 304,1 322 848,8 341 821,9 296 670,7 308 537,5
4 местный бюджет 1 021 750,9 336 575,3 162 178,5 145 333,1 185 142,7 192 521,3
5 Капитальные вло-

жения
352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

6 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Прочие нужды 2 583 196,2 628 141,7 485 027,3 487 155,0 481 813,4 501 058,8
9 федеральный 

бюджет
934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет 1 592 094,5 322 215,6 322 848,8 341 821,9 296 670,7 308 537,5
11 местный бюджет 990 167,7 304 992,1 162 178,5 145 333,1 185 142,7 192 521,3
12 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
13 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 «Капитальные 

вложения»
17 Всего по направ-

лению «Капиталь-
ные вложения», в 

том числе:

352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

18 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0
19 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Всего по направле-

нию «Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты капитального 
строительства», в 

том числе:

352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Мероприятие 1. 
Разработка про-
ектно-сметной 

документации и 
строительство 
новых зданий 

образовательных 
организаций, ре-

конструкция функ-
ционирующих 
организаций

352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 
1.2.1.1., 
2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.2.


