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5.2. Цель 2 "Приведе-
ние материально-
технической базы 

муниципальных об-
разовательных учреж-
дений Арамильского 
городского округа в 

соответствие с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-

дартов"
5.2.1. Задача 1  "Обеспе-

чение соответствия 
состояния зданий и 
помещений муници-
пальных образова-

тельных организаций 
требованиям пожар-
ной безопасности и 

санитарного законода-
тельства"

5.2.1.1. Доля зданий муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
требующих капиталь-
ного ремонта, приве-
дения в соответствие 
с требованиями по-

жарной безопасности 
и антитеррористиче-
ской безопасности, 

санитарного законода-
тельства

про-
центов

20 11 11 5,5 5,5 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы, Федеральный за-
кон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности", 

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 07.11.2019 № 
1421 "Об утверждении 

требований к антитерро-
ристической защищен-

ности объектов (террито-
рий) Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации, 

его территориальных ор-
ганов и подведомствен-
ных ему организаций, 
объектов (территорий), 
относящихся к сфере 

деятельности Министер-
ства науки и высшего 

образования Российской 
Федерации, формы па-
спорта безопасности 

этих объектов (террито-
рий) и признании утра-

тившими силу некоторых 
актов правительства Рос-

сийской Федерации"
5.2.2. Задача 2 "Создание 

в образовательных 
организациях необ-

ходимых условий для 
получения без дискри-

минации качествен-
ного образования 

лицами с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, в том числе 
посредством органи-
зации инклюзивного 

образования лиц с 
ограниченными воз-

можностями"
5.2.2.1. Доля общеобразова-

тельных организаций, 
имеющих медицин-

ские кабинеты, осна-
щенные необходимым 
медицинским обору-
дованием и прошед-
ших лицензирование

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 26.06.2009 № 
737-ПП "О Концепции 
"Совершенствование 

организации медицин-
ской помощи учащимся 
общеобразовательных 

учреждений в Свердлов-
ской области на период 

до 2025 года»
5.2.2.2. Доля общеобразова-

тельных организаций, 
в которых созданы 
необходимые усло-

вия для совместного 
обучения детей-ин-
валидов и лиц, не 

имеющих нарушений 
развития 

про-
центов

66 100 100 100 100 Государственная про-
грамма Свердловской 

области "Развитие систе-
мы образования и реа-

лизация молодежной по-
литики в Свердловской 
области до 2025 года" 

утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.3. Доля детей-инвали-
дов, которым обе-
спечен беспрепят-
ственный доступ к 

объектам инфраструк-
туры образовательных 

организаций

про-
центов

33 100 100 100 100 Государственная про-
грамма Свердловской 

области "Развитие систе-
мы образования и реа-

лизация молодежной по-
литики в Свердловской 
области до 2025 года" 

утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.4. Доля дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, в которых 
создана универсаль-

ная безбарьерная сре-
да для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 

организаций 

про-
центов

80 100 100 100 100 Государственная про-
грамма Свердловской 

области "Развитие систе-
мы образования и реа-

лизация молодежной по-
литики в Свердловской 
области до 2025 года" 

утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.5. Доля образовательных 
организаций дополни-
тельного образования, 

в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов, 
в общем количестве 

образовательных орга-
низаций дополнитель-

ного образования

про-
центов

33 33 33 66 66 Государственная про-
грамма Свердловской 

области "Развитие систе-
мы образования и реа-

лизация молодежной по-
литики в Свердловской 
области до 2025 года" 

утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

5.2.3. Задача 3 "Развитие 
материально-техни-

ческой базы муници-
пальных образова-

тельных организаций"
5.2.3.1. Доля зданий образова-

тельных организаций 
соответствующих 

современным требова-
ниям обучения

про-
центов

79 94 94 94 94 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

5.3. Цель 3 "Профилакти-
ка и устранение по-

следствий распростра-
нения новой корона-
вирусной инфекции"

5.3.1. Задача 1 "Приоб-
ретение устройств 

(средств) дезинфек-
ции и медицинского 

контроля для муници-
пальных организаций"

5.3.1.1. Доля муниципальных 
организаций, обеспе-
ченных устройствами 
(средствами) дезин-
фекции и медицин-
ского контроля для 

муниципальных орга-
низаций в целях про-
филактики и устра-
нения последствий 
распространения 

новой коронавирусной 
инфекции в целях вы-
полнения требований 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по профи-

лактике и устранению 
последствий распро-

странения новой коро-
навирусной инфекции 

для поэтапного воз-
обновления деятель-

ности муниципальных 
организаций

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 04.06.2020 
№ 375-ПП "О предо-

ставлении в 2020 году 
иных межбюджетных 

трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам 
муниципальных образо-
ваний, расположенных 
на территории Сверд-
ловской области, на 

приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля 
для муниципальных ор-
ганизаций в целях про-

филактики и устранения 
последствий распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции и об 
изменениях в распре-

деление бюджетных ас-
сигнований по расходам 

областного бюджета"

5.3.1.2. Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, обеспе-
ченных антисептиче-
скими средствами для 

обработки рук

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 04.06.2020 
№ 375-ПП "О предо-

ставлении в 2020 году 
иных межбюджетных 

трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам 
муниципальных образо-
ваний, расположенных 
на территории Сверд-
ловской области, на 

приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля 
для муниципальных ор-
ганизаций в целях про-

филактики и устранения 
последствий распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции и об 
изменениях в распре-

деление бюджетных ас-
сигнований по расходам 

областного бюджета"
6. Подпрограмма 6. 

"Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы "Развитие 
системы образования 
в Арамильском город-
ском округе до 2024 

года"
6.1. Цель 1 "Обеспечение 

муниципальных ме-
роприятий в сфере 

образования"
6.1.1. Задача 1 "Организация 

обеспечения муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
учебниками, вошед-
шими в федеральные 
перечни учебников"

6.1.1.1. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
обеспеченных учеб-

никами, вошедшими в 
федеральные перечни 

учебников

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"


