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33 Задача 9 "Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях"

34 Целевой показатель 14. Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей общеобразовательных школ к 
уровню средней заработной платы в экономике Свердловской 
области

процентов не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

35 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

36 Цель 3. Обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
в Арамильском городском округе

37 Задача 10 "Обеспечение доступности качественных услуг 
дополнительного образования детей"

38 Целевой показатель 15. Доля детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

процентов 65 68 70 71 72 73 Указ Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки". 

39 Целевой показатель 16. Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детейАрамильского ГО к 
среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской 
области

процентов 91,2 96,3 107 107 108,3 109,5 Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования" в Арамильском городском округе на 
2014-2018 годы"

40 Цель 4 "Создание условий для сохранения здоровья и 
развития детей в Арамильском городском округе"

41 Задача 11 "Обеспечение доступности качественных услуг по 
организации отдыха и занятости детей в каникулярное время"

42 Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, 
получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 
в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях , от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 11 11,5 12 12,5 13 13,5 Постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП "О Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области до 2020 года"

43 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Арамильского городского округа"

44 Цель 5. Приведение материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений Арамильского 
городского округа в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

45 Задача 12 "Обеспечение соответствия состояния зданий и 
помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства"

46 Целевой показатель 18. Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

процентов 17 8 8 8 8 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года), санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"

47 Задача 13 "Создание в образовательных организациях 
условий для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

48 Целевой показатель 19. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской 
области от 26.06.2009 № 737-ПП "О Концепции 
"Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области на период до 
2025 года»

49 Целевой показатель 20. Доля детей-инвалидов, получающих 
общее образование в условиях образовательных организаций, 
на дому , от общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

50 Задача 14 "Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования"

51 Целевой показатель 21. Доля зданий образовательных 
учреждений дополнительного образования соответствующих 
современным требованиям обучения

процентов 60 80 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

52 Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

53 Цель 6. Поддержка талантливых детей, педагогических 
работников образовательных организаций

54 Задача 15 "Поддержка и укрепление здоровья, 
предупреждение заболеваний работников образовательных 
учреждений Арамильского городского округа"

55 Целевой показатель 22. Охват работников образовательных 
организаций Арамильского городского округа мероприятиями 
по укреплению здоровья

процентов 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года), Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78 - ОЗ "Об 
образовании в Свердловской области

56 Задача 16 "Обеспечение общегородских мероприятий, 
направленных на поддержку талантливых детей"

57 Целевой показатель 23. Доля учащихся – участников 
творческих конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного 
значения и открытых муниципальных творческих конкурсных 
мероприятиях (от общего числа детей, проживающих в АГО в 
возрасте от 0 до 17 лет)

процентов 18,5 21 23,5 25 27,5 30 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

58 Целевой показатель 24. Победители творческих 
конкурсов областного, регионального, межрегионального, 
всероссийского, международного значения 

человек 45 46 47 48 49 50 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

59 Целевой показатель 25. Победители олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного уровня

человек 2 2 2 2 2 2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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