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В а ж н е й -
шие целе-
вые инди-
каторы и 
показатели

1. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, пере-
шедших на федеральный государственный образователь-
ный стандарт общего образования: 1 класс – 2011 год, 2 
класс – 2012 год, 3 класс – 2013 год, 4 класс – 2014 год (в 
процентах).

2. Увеличение доли педагогических и руководящих работни-
ков, прошедших курсы повышения квалификации по введе-
нию ФГОС (в процентах).

3. Увеличение доли образовательных учреждений, реализую-
щих специальные программы по работе с талантливыми и 
одарёнными детьми (в процентах).

4. Сохранение доли образовательных учреждений, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью до-
ступа не ниже 2 Мбит/с (в процентах.

5. Увеличение количества образовательных учреждений, в 
которых обеспечены возможности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного уч-
реждения.

6. Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприя-
тиях для талантливых и одарённых детей (в процентах).

7. Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих 
медицинские кабинеты, прошедших лицензирование (в 
процентах).

8. Увеличение доли обучающихся образовательных учрежде-
ний, успешно сдавших нормы физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (на средний балл и выше) от 
общего числа сдававших (в процентах).

9. Снижение показателя детской и подростковой заболеваемости.
10. Уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Ара-

мильского городского округа в сфере общего образования 
(в процентах).

11. Увеличение численности учащихся, приходящихся на одно-
го учителя в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях (человек).

12. Увеличение численности обучающихся в образовательных 
учреждениях Арамильского городского округа, получивших 
адресную муниципальную поддержку (человек).

13. Увеличение доли детей-инвалидов, получающих общее об-
разование на дому в форме дистанционного образования от 
общей численности детей-инвалидов (в процентах).

14. Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений, требу-
ющих капитального ремонта (в процентах).

15.  Увеличение количества прогулочных площадок, оборудо-
ванных современным оборудованием.

16. Увеличение количества учреждений, оборудованных прибо-
рами комплексного учёта различных видов энергии.

17. Увеличение доли автономных учреждений.

П е р еч е н ь 
п о д п р о -
грамм

Подпрограммы не предусмотрены

Сроки и 
этапы ре-
а л и з а ц и и 
Программы

I этап – с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года: корректи-
ровка образовательных программ и разработка проектов по на-
правлениям на уровне образовательного учреждения, создание 
условий (кадровых, материально-технических, информацион-
ных) для реализации новых ФГОС;
II этап – с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года: отработка 
спроектированных механизмов повышения качества образова-
тельных услуг, подведение промежуточных итогов реализации 
Программы;
III этап – 2015 год: корректировка деятельности, подведение 
итогов реализации Программы, представление их образова-
тельному сообществу Арамильского городского округа, форму-
лировка задач на следующий период работы.

Объёмы и 
источники 
ф и н а н с и -
рования

1.Общий объём финансирования Программы составляет 
108147,5 тысяч рублей, в том числе:
1.1.расходы на капитальные нужды по Программе составляют 
100301,5 тысяч рублей, в том числе:
в 2011 году - 12137,0 тысяч рублей;
в 2012 году - 19826,0  тысяч рублей;
в 2013 году - 19011,4  тысяч рублей;
в 2014 году - 23336,1  тысяч рублей;
в 2015 году - 25991,0 тысяч рублей;
1.2.расходы на прочие нужды по Программе составляют 7846,0 
тысяч рублей, в том числе:
в 2011 году - 4252,0  тысяч рублей;
в 2012 году - 2724,0  тысяч рублей;
в 2013 году - 620,0  тысяч рублей;
в 2014 году - 170,0  тысяч рублей;
в 2015 году - 80,0  тысяч рублей.
2.Объём средств, планируемых к привлечению за счёт муни-
ципального бюджета составляет 50816,7 тысяч рублей, из них:
в 2011 году - 12712,0  тысяч рублей;
в 2012 году - 13068,4  тысяч рублей;
в 2013 году - 9219,2   тысяч рублей;
в 2014 году - 11444,1  тысяч рублей;
в 2015 году - 4373,0 тысяч рублей.
3. Объём средств, планируемых к привлечению за счёт област-
ного бюджета составляет 57330,8  тысяч рублей, из них:
в 2011 году - 3677,0  тысяч рублей;
в 2012 году - 9481,6  тысяч рублей;
в 2013 году - 10412,2  тысяч рублей;
в 2014 году - 12062,0  тысяч рублей;
в 2015 году - 21698,0  тысяч рублей.

О ж и д а е -
мые конеч-
ные резуль-
таты реали-
зации Про-
граммы и 
показатели 
эффектив-
ности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. обеспечение стопроцентного перехода общеобразователь-
ных учреждений на федеральный государственный образо-
вательный Стандарт;

2. обеспечение стопроцентного прохождения курсов повы-
шения квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников образовательных учреждений, перешедших на 
федеральный государственный образовательный Стандарт;

3. 100% обеспечение образовательных учреждений широкопо-
лосным доступом к сети Интернет со скоростью доступа не 
ниже 2 Мбит/сек.;

4. обеспечение участия 60% обучающихся и воспитанников в 
мероприятиях для талантливых и одарённых детей муници-
пального уровня;

5. увеличение до 60% количества образовательных учрежде-
ний, в которых обеспечены возможности для беспрепят-
ственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-
тельного учреждения;

6. обеспечение лицензирования медицинских кабинетов об-
щеобразовательных учреждений до 100%, дошкольных об-
разовательных учреждений – до 60%;

7. увеличение до 90% численности обучающихся образова-
тельных учреждений, успешно сдавших нормы физкультур-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (на средний балл 
и выше) от общего числа сдававших;

8. снижение показателя случаев детской и подростковой забо-
леваемости на одного ребёнка до 1,4;

9. уменьшение до 2% доли неэффективных расходов бюджета 
Арамильского городского округа в сфере общего образования;

10. увеличение численности учащихся, приходящихся на одно-
го учителя до 15 человек;

11. предоставление не менее 5 человек в год из числа обучаю-
щихся и воспитанников, получивших адресную поддержку 
муниципального уровня;

12. обеспечение 90% детей-инвалидов, получающих общее об-
разование на дому в дистанционной форме от общей чис-
ленности детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение по дистанционным технологиям;

13. уменьшение до 40% количества зданий, сооружение и по-
мещений муниципальных образовательных учреждений, 
требующих капитального ремонта;

16. увеличение до 50% количества прогулочных площадок, обо-
рудованных современным оборудованием;

17. увеличение до 100% количества учреждений, оборудованных 
приборами комплексного учёта различных видов энергии;

18. увеличение до 20% доли автономных учреждений.

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице

Приложение 1 к Муниципальной целевой программе  «Развитие образования  Арамильского городского округа  на 2011-2015 оды» 
План мероприятий по реализации Муниципальной целевой программе «Развитие образования Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»

№
пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Планируемые 

объемы финансирования, тыс.руб Результат исполнения
всего муниципальный бюджет областной бюджет

1 2 3 4 5 6 7
1. Всего по программе: 2011-2015 108147,5 50816,7 57330,8

1.1. в первый год реализации 2011 16389,0 12712,0 3677,0
1.2. во второй год реализации 2012 22550,0 13068,4 9481,6
1.3. в третий год реализации 2013 19631,4 9219,2 10412,2
1.4. в четвёртый год реализации 2014 23506,1 11444,1 12062,0
1.5. в пятый год реализации 2015 26071,0 4373,0 21698,0
2. Раздел «Капитальные вложения» 2011-2015 100301,5 44846,7 55454,8

2.1. в первый год реализации 2011 12137,0 10047,0 2090,0
2.2. во второй год реализации 2012 19826,0 10633,4 9192,6
2.3. в третий год реализации 2013 19011,4 8599,2 10412,2
2.4. в четвёртый год реализации 2014 23336,1 11274,1 12062,0
2.5. в пятый год реализации 2015 25991,0 4293,0 21698,0

I. Капитальные ремонты.
1.1. Организация ремонтных работ в здании начальных классов МОУ-

СОШ № 1 2011-2013 1200,0 600,0 600,0 Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации, частич-
ный ремонт кровли

1.2. Строительство здания начальных классов МОУ-СОШ № 4 2015 20000,0 2000,0 18000,0 Обеспечение безопасных условий содержания детей
1.3. Ограждение территории МОУ-СОШ № 3 2012 200,0 200,0 -

Приведение условий обучения и содержания детей в соот-
ветствие с санитарными и лицензионными требованиями

1.4. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, замена элек-
тропроводки в МОУ-СОШ № 3 2012 2900,0 1450,0 1450,0

1.5. Ремонт кровли в здании начальных классов МОУ-СОШ № 1 2012 4400,0 2200,0 2200,0
1.6. Проектирование и замена инженерных сетей МОУ-СОШ № 1 

(здание начальных классов) 2013-2014 6500,0 3250,0 3250,0
1.7. Проектирование и замена отопления МОУ-СОШ № 3 2014-2015 2000,0 1000,0 1000,0
1.8. Замена окон в здании начальных классов МОУ-СОШ № 1 2014-2015 12000,0 6000,0 6000,0

1.9.
Подготовка сметной документации для выполнения ремонтных 
работ, подготовка заключений по оценке эффективности исполь-
зования финансовых средств

2011-2015 430,0 430,0 - Исключение случаев необоснованных выплат бюджетных средств

1.10. Создание условий для обеспечения доступности среды детям-ин-
валидам

2013
2014
2015

1729,0
592,0
248,0

-
-
-

1729,0
592,0
248,0

Устройство 3 пандусов, реконструкция 6 туалетов, 
расходы для приобретения специального оборудования

1.11. Капитальный ремонт ДОУ № 1 «Алёнка» 2011-2012 6800,0 6800,0 - Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения
1.12. Выполнение работ по экспертизе здания ЦДТ на ул.1 Мая и капи-

тальному ремонту фундамента и инженерных сетей 2011-2013 400,0 400,0 - Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения
1.13. МДОУ-детский сад № 6 «Колобок», замена окон 2012 942,8 942,8 - Создание оптимального температурного режима
1.14 МДОУ-детский сад комбинированного вида № 5, ре-

монт системы отопления «Светлячок» 2012 3839,8 1919,9 1919,9 Создание оптимального температурного режима
1.14. МДОУ-детский сад № 3, замена окон 2012 2685,4 1342,7 1342,7 Создание оптимального температурного режима
1.15. МДОУ-детский сад комбинированно-

го вида № 5 «Светлячок», замена окон 2013 1566,4 783,2 783,2 Создание оптимального температурного режима

1.16. МДОУ-детский сад комбинированного вида 
№ 4 «Солнышко», ремонт кровли 2013 4500,0 2250,0 2250,0 Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения

1.17. МДОУ-детский сад комбинированного вида № 4 «Сол-
нышко», замена окон и электромонтажные работы 2014 4540,0 2270,0 2270,0 Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения

1.18. МДОУ-детский сад № 3, капитальный ремонт кровли 2014 712,1 712,1 - Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения
1.19. МДОУ-детский сад № 3, электромонтажные работы 2015 2000,0 1000,0 1000,0 Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения
1.20. Выполнение работ по врезке в централизованные 

сети водоотведения ЦДТ по ул.Космонавтов 2013 150,0 150,0 - Обеспечение бесперебойного функционирования ОУ
II.Обновление и пополнение основных средств

2.1. Обновление учебной мебели
2011
2012
2013
2014

100,0
100,0
200,0
300,0

100,0
100,0
200,0
300,0

-
-
-
-

Выполнение требований к оснащению образова-
тельного процесса при реализации ФГОС

2.2. Замена автобуса МОУ-СОШ № 3 2011-2013 1500,0 750,0 750,0 Выполнение технических требований к состоянию ав-
тобуса, обеспечение безопасных перевозок2.3. Замена автобуса Отдела образования 2012 1500,0 750,0 750,0

2.4.
Замена и обновление оборудования, мебели в рамках реализации Му-
ниципальной целевой программы «Организация здорового питания 
учащихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского 
округа на 2010-2012 годы»

2011 - 2013 2280,0 2280,0 - Профилактика заболеваемости детей

2.5. Приобретение современного учебного оборудования для учебных 
классов и кабинетов, мастерских 

2011
2012
2013
2014
2015

650,0
750,0
900,0
1200,0
1250,0

-
-
-
-
-

650,0
750,0
900,0
1200,0
1250,0

Приведение условий организации образовательно-
го процесса в соответствие с требованиями госу-

дарственных образовательных стандартов

2.6. Приобретение современного компьютерного и цифрового обору-
дования

2011
2012
2013
2014
2015

550,0
600,0
700,0
750,0
850,0

-
-
-
-
-

550,0
600,0
700,0
750,0
850,0

Информатизация образовательного процесса

2.7. Замена технологического оборудования в дошкольных образова-
тельных учреждениях

2011
2012
2013
2014
2015

28,0
80,0
210,0
60,0
120,0

28,0
80,0
210,0
60,0
120,0

-
-
-
-
-

Обеспечение безопасных условий деятельности учрежде-
ния, выполнение энергосберегающих мероприятий

2.8. Замена и обновление детской мебели в ДОУ

2011
2012
2013
2014
2015

463,0
630,0
760,0
900,0
1100,0

323,0
450,0
560,0
650,0
750,0

140,0
180,0
200,0
250,0
350,0

Приведение условий организации образовательного про-
цесса в соответствие с санитарными требованиями

2.9.
Установка приборов учёта холодной воды (ДОУ № 1) и тепла 
(МОУ-СОШ № 1 (в здании начальных классов), (ДОУ № 1, № 3, 
№ 5)

2011
2012

450,0
150,0

450,0
150,0

-
- Выполнение программы энергосбережения

2.10. Обустройство прогулочных площадок ДОУ 2014
2015

282,0
423,0

282,0
423,0

-
- Создание развивающей среды в ДОУ

2.11. Установка устройств по очистке питьевой воды 2012 100,0 100,0 - Профилактика заболеваемости детей, выполне-
ние предписаний надзорных органов

2.12. Установка сервера в газовую котельную Отдела образования 2011 30,0 30,0 - Организация электронной передачи данных, выпол-
нение предписания поставляющей организации

3. Раздел «Прочие нужды» 2011-2015 7846,0 5970,0 1876,0
3.1. в первый год реализации 2011 4252,0 2665,0 1587,0
3.2. во второй год реализации 2012 2724,0 2435,0 289,0
3.3. в третий год реализации 2013 620,0 620,0 -
3.4. в четвёртый год реализации 2014 170,0 170,0 -
3.5. в пятый год реализации 2015 80,0 80,0 -


