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Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной про-
граммы

1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к средне-
месячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
3) сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций;
4) доля воспитанников, охваченных коррекционным обучением и воспитанием, в общей численности воспитанников;
5) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках госу-
дарственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
6) доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве обще-
образовательных организаций;
7) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
8) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
9) доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций;
10) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Арамильского 
городского округа;
11) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве обще-
образовательных организаций;
12) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
13) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных организаций;
14) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
15) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
16) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа к 
среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;
17) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных 
лагерях, лагерях дневного пребывания от общей численности детей школьного возраста;
18) Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства;
19) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирова-
ние;
20) доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образовательных организаций, на дому, от общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение;
21) доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соответствующих современным требованиям обучения;
22) охват работников образовательных организаций Арамильского городского округа мероприятиями по укреплению здоровья;
23) доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муници-
пальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, проживающих в АГО в возрасте от 0 до 17 лет);
24) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
25) доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;
26) доля аттестованных руководителей образовательных организаций от числа руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации;
27) доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от числа запланированных мероприятий;
28) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года», значения которых достигли 
или превысили запланированные.

Сроки и эта-
пы реализации        
муниципальной 
программы      

2015-2020 годы
I этап (2015 год) – завершение работы по обеспечению 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, завершение реконструкции 
зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в Арамильском городском округе
II этап (2016-2020 годы) – совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, приведение условий организации образовательного про-
цесса к современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, подведение итогов реализации Программы 

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации

ВСЕГО:  2 710 225,97 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)  из них: 
2015 – 526 045,90
2016 – 380 151,28
2017 – 389 465,68
2018 – 469 941,11
2019 – 491 709,84
2020 - 452 912,17 
федеральный бюджет: 0,00 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 0,00
2016 – 0,00
2017 – 0,00
2018 – 0,00
2019 – 0,00
2020 - 0,00
областной бюджет: 1 244 380,61 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 280 545,27
2016 – 179 530,38
2017 – 183 653,91
2018 – 191 551,02
2019 – 200 721,44
2020 - 208 378,59 
местный бюджет: 1 465 845,36 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 245 500,63
2016 – 200 620,90
2017 – 205 811,77 
2018 – 278 390,08
2019 – 290 988,39
2020 – 244 533,58

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru
www.edu-ago.ru

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образова-
ния в Арамильском городском округе

Глава 1. Общие положения

Система образования в Арамильском городском округе ориентирована на обеспе-
чение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических 
механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, кон-
курентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Арамильского городского округа 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначен-
ными в государственной программе Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 года № 295, национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», утвержденной Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271, указах 
Президента Российской Федерации № 597 от 12.05.2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», № 599 от 12.05.2012 года «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
№ 606 от 12.05.2012 года «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации», государственной программе Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», утверждённой поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП. 

Муниципальная программа определяется приоритетами развития Арамильского 
городского округа, обозначенными в Стратегии социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной по-
становлением Главы Арамильского городского округа 14.12.2009 года № 1154 «О 
Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года» (с изменениями). 

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 
городском округе»;

2. подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе»;

3. подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском городском округе»;

4. подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского 
округа»;

5. подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года». 


