
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

апреля 2015 года №   

р. п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26 ноября 2013 года № 915 «Об утверждении 

муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года» 

 

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 

1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 15.10.2013 г. № 803 «Об утверждении 

порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского городского 

округа», в целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа  в 

соответствие с нормами действующего законодательства, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26 ноября 2013 года № 915 «Об утверждении муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года»: 

1.1. Пункт 30 «Перечня основных целевых показателей муниципальной программы» 

Паспорта Муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года» изложить в новой 

редакции:  

«30) Доля обучающихся, обеспеченных подвозом в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на школьных автобусах в целях обеспечения 

образовательного процесса, от общего числа обучающихся, нуждающихся в 

подвозе». 

1.2. В Подпрограмму  "Развитие системы общего образования в Ачитском городском 

округе" Приложения № 1 к Муниципальной программе Ачитского городского округа 

"Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года" внести 

следующий основной целевой показатель муниципальной программы:



 

 «   8.   ПОДПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

  9.   Цель  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ  

РАЗВИТИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 10.   Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 11.   Целевой показатель 4.  Охват 

детей 

школьного возраста 

в государственных 

общеобразовательных    

организациях          

Свердловской области 

образовательными 

услугами в рамках 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

процентов  100,0   100,0    100,0     100,0    100,0   100,0   100,0  Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации"  

 Целевой показатель 4/1.   

«Доля обучающихся, 

обеспеченных подвозом в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения на школьных 

автобусах в целях обеспечения 

образовательного процесса, от 

общего числа обучающихся, 

нуждающихся в подвозе».  

процентов 100,0 100,0 100,0 100, 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

  ». 
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2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского округа» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                                              Д.А. Верзаков 

 

 


