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1.1.1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского 
ГО к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 
области

процентов 100 100 100 100 100 100 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"

1.1.1.3. Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём 
строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций 
и реконструкции имеющихся зданий дошкольных образовательных 
организаций

человек 350 0 0 0 0 0 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"

1.1.1.4. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

процентов 37,5 37,5 25 25 12,5 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"

1.1.2. Задача 1.1.2. "Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей 
с нарушением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, проживающих 
в Арамильском городском округе, в дошкольных образовательных 
организациях"

1.1.2.1. Доля воспитанников, охваченных коррекционным обучением и воспитанием, 
в общей численности воспитанников

процентов 6 7 7 7 7 7 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»

2. Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

2.2. Цель 2.2. "Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области"

2.2.1. Задача 2.2.1. "Обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования"

2.2.1.1.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях Арамильского городского округа образовательными услугами 
в рамках государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта

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

2.2.1.2. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

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

2.2.1.2.1. 5 класс - 2015 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.1.2.2. 6 класс - 2016 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.1.2.3. 7 класс - 2017 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.1.2.4. 8 класс - 2018 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.1.2.5. 9 класс - 2019 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.1.2.6. 10 класс - 2020 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.1.3. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного 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

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

2.2.1.4. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

процентов 50 50 50 25 25 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"

2.2.2. Задача 2.2.2. "Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных 
организациях Арамильского городского округа"

2.2.2.1. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
образовательными услугами коррекционного образования

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

2.2.2.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных 
организаций

процентов 33,3 66,6 66,6 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.2.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций

процентов 50 75 87,5 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2.2.3. Задача 2.2.3. "Обеспечение доступности образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

2.2.3.1. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях Арамильского городского округа

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

2.2.4. Задача 2.2.4. "Обеспечение функционирования общеобразовательных 
организаций в рамках национальной образовательной инициативы "Наша 
новая школа"

2.2.4.1. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем 
количестве общеобразовательных организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,поручение 
Президента Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271 (Национальная 
образовательная инициатива "Наша новая школа")

2.2.5. Задача 2.2.5. "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечение их 
высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием"

2.2.5.1. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных 
организаций 

процентов 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 535-ПП "Об 
обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области"

2.2.6. Задача 2.2.6. "Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Арамильского городского округа"

2.2.6.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

процентов 4 2,7 2,5 2 2 2 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»

2.2.7. Задача 2.2.7. "Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях"

2.2.7.1. Соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ к уровню средней заработной платы в экономике 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики"

2.2.7.2. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

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

3.3. Цель 3.3. Обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования в Арамильском городском 
округе

3.3.1. Задача 3.3.1. "Обеспечение доступности качественных услуг 
дополнительного образования детей"

3.3.1.1. 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»

3.3.1.2. 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"

3.3.1.3. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид 
технической, научно-технической деятельности

человек 113 195 245 295 335 375 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

3.3.1.4. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

процентов 60 60 40 40 20 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"

3.4. Цель 3.4. "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей 
в Арамильском городском округе"

3.4.1. Задача 3.4.1. "Обеспечение доступности качественных услуг по организации 
отдыха и занятости детей в каникулярное время"

3.4.1.1. 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 

процентов 11 28,5 29 29,5 30 30 Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 г. № 1484-ПП "О 
Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 
года"

3.4.1.2. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии с 
поданными заявками

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП "О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области в 2015 - 2017 годах", Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"

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

Документы


