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2 Показатель доли вы-
явленных при проведе-
нии муниципального 
контроля нарушений, 

связанных с неисполне-
нием предостережения 

(снижение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении предосте-
режений, выданных в рамках муни-

ципального лесного контроля;
Нобщ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 

требований

0 0 0

3 Показатель доли про-
верок, по результатам 

которых выявлены нару-
шения требований 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, по ре-
зультатам которых выявлены наруше-

ния обязательных требований;
П – общее количество проверок в 
рамках муниципального лесного 

контроля

0 0 100

4 Показатель результатив-
ности и эффективности 

программы включая 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 

обязательных требо-
ваний 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-
ности контрольно-над-
зорной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предостере-
жений;

Публик. – количество материалов, 
размещенных в средствах массовой 

информации;
Меропр. – количество семинаров, 

встреч, круглых столов и т.д. 
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1
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5 Показатель доли субъ-
ектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические ме-
роприятия (повышение 

значений показателя 
предполагает повыше-

ние эффективности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в отно-
шении которых проведены профилак-

тические мероприятия за отчетный 
период;

Пк – общее количество поднадзорных 
субъектов

100 100 100

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
1 Показатель доли под-

контрольных субъектов, 
устранившие выявлен-
ные нарушения, соглас-
но выданным предосте-

режениям 
(повышение значений 

показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Чнар./ Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных субъ-
ектов, у которых в отчетном периоде 

были устранены нарушения;
Чв. – число всех проверенных за 

отчетный период подконтрольных 
субъектов

0 100 100

2 Показатель доли вы-
явленных при проведе-
нии муниципального 
контроля нарушений, 

связанных с неисполне-
нием предостережения 

(снижение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявленных на-
рушений о неисполнении предостере-
жений, выданных в рамках муници-
пального в сфере благоустройства;
Нобщ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 

требований

0 0 0

3 Показатель доли про-
верок, по результатам 

которых выявлены нару-
шения требований 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, по ре-
зультатам которых выявлены наруше-

ния обязательных требований;
П – общее количество проверок в 

рамках муниципального контроля в 
сфере благоустройства

0 100 100

4 Показатель результатив-
ности и эффективности 

программы включая 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 

обязательных требо-
ваний 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-
ности контрольно-над-
зорной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предостере-
жений;

Публик. – количество материалов, 
размещенных в средствах массовой 

информации;
Меропр. – количество семинаров, 

встреч, круглых столов и т.д. 
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5 Показатель доли субъ-
ектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические ме-
роприятия (повышение 

значений показателя 
предполагает повыше-

ние эффективности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в отно-
шении которых проведены профилак-

тические мероприятия за отчетный 
период;

Пк – общее количество поднадзорных 
субъектов

100 100 100

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых

1 Показатель доли под-
контрольных субъектов, 
устранившие выявлен-
ные нарушения, соглас-
но выданным предосте-

режениям 
(повышение значений 

показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Чнар./ Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных субъ-
ектов, у которых в отчетном периоде 

были устранены нарушения;
Чв. – число всех проверенных за 

отчетный период подконтрольных 
субъектов

0 0 100

2 Показатель доли вы-
явленных при проведе-
нии муниципального 
контроля нарушений, 

связанных с неисполне-
нием предостережения 

(снижение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении предо-

стережений, выданных в рамках 
муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных 
ископаемых;

Нобщ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 

требований

0 0 0

3 Показатель доли про-
верок, по результатам 

которых выявлены нару-
шения требований 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, по ре-
зультатам которых выявлены наруше-

ния обязательных требований;
П – общее количество проверок в 

рамках муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных по-

лезных ископаемых

0 0 100

4 Показатель результатив-
ности и эффективности 

программы включая 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 

обязательных требо-
ваний 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-
ности контрольно-над-
зорной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предостере-
жений;

Публик. – количество материалов, 
размещенных в средствах массовой 

информации;
Меропр. – количество семинаров, 

встреч, круглых столов и т.д. 

0
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0
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0
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публик.,

1
меропр.,
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1
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5 Показатель доли субъ-
ектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические ме-
роприятия (повышение 

значений показателя 
предполагает повыше-

ние эффективности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в отно-
шении которых проведены профилак-

тические мероприятия за отчетный 
период;

Пк – общее количество поднадзорных 
субъектов

0 100 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2021 № 102

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 
78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на основании уведомлений о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 05.02.2021 № 030-487/3, от 11.02.2021 № 030-629, от 
12.02.2021 № 030-626/3 и № 030-625/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. паспорт Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3);

1.4. приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 4).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 26.02.2021 № 102

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 29.08.2019 № 520

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2020 -2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»;

Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего возрас-
та до 3 лет»;

Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных орга-
низациях»;

Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (исходя из прогнозируемой потребности)»;

Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа»;

Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образова-
ния»;

Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных об-

разовательных организациях»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответству-
ющего требованиям инновационного социально-экономического развития Арамиль-

ского городского округа и Свердловской области»;
Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-

ственного стандарта общего образования»;
Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья спе-

циального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамиль-
ского городского округа»;

Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях»;

Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Арамильского городского округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях»;

Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних 
в Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков патриотиче-
ского сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей»;


