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Официально

областной бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

бюджет муниципального образования 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3. Организация качественного выполнения ФГОС 
в части требований к условиям реализации основ-

ной общеобразовательной программы 

      Организация внеурочной деятельности в рамках основной образователь-
ной программы (до 10 часов в неделю) 

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

областной бюджет         

бюджет муниципального образования в рамках текущего финансирования    
внебюджетные источники       

4. Кадровое обеспечение системы общего об-
разования: подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка педагогических работников 
общеобразовательных организаций

      увеличение количества педагогов как ресурса инновационных изменений доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

областной бюджет         
бюджет муниципального образования в рамках текущего финансирования

  
  

внебюджетные источники         
5. Реализация мер по повышению социального 

статуса педагога и привлечению в школы молодых 
педагогов

      сокращение ваканьных мест в образовательных органиазциях доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

областной бюджет  
бюджет муниципального образования в рамках текущего финансирования
внебюджетные источники  

II этап программы  (2021-2025 годы)

Наименование мероприятия, источник финансирования Объем финансирования (млн. рублей) Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы
2021–
2025 

годы - 
всего

в том числе

2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Всего по комплексной программе, в том числе 349,46 108,77 108,77 65,96 65,96 0,00

областной бюджет 244,62 76,14 76,14 46,17 46,17 0,00
бюджет муниципального образования 104,84 32,63 32,63 19,97 19,97 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Введение новых мест в общеобразовательных организа-

циях, расположенных на территории МО, в том числе путем 
строительства объектов инфраструктуры общего образования 

(строительство пристроя на 500 мест - ОУ № 1, пристроя на 200 
мест к ОУ № 3)

349,46 108,77 108,77 65,96 65,96 0,00 Дополнительно будет создано 700 мест в общеоб-
разовательных организациях для обучения детей 
в одну смен

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории _Арамильского городского округа_, в том числе вве-
денных путем капитального строительства объектов инфраструктуры 
общего образования;

областной бюджет 244,62 76,14 76,14 46,17 46,17 0,00   

бюджет муниципального образования 104,84 32,63 32,63 19,79 19,79 0,00   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

в том числе:         
1.1. реконструкция МАОУ СОШ № 1 (пристрой к зданию на-

чальных классов)
217,54 108,77 108,77 0,00 0,00 0,00 Будут созданы 500 мест, в том числе: 500 допол-

нительных мест в общеобразовательных органи-
зациях для обучения детей в одну смену.

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории _Арамильского городского округа_, в том числе вве-
денных путем капитального строительства объектов инфраструктуры 
общего образования;

областной бюджет 152,28 76,14 76,14 0,00 0,00 0,00   
бюджет муниципального образования 65,26 32,63 32,63 0,00 0,00 0,00   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
1.2. реконструкция МБОУ СОШ № 3 (пристрой к зданию школы) 131,92 0,00 0,00 65,96 65,96 0,00 Будут созданы 200 мест, в том числе: 200 допол-

нительных мест в общеобразовательных органи-
зациях для обучения детей в одну смену.

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории _Арамильского городского округа_, в том числе вве-
денных путем капитального строительства объектов инфраструктуры 
общего образования;

областной бюджет 92,34 0,00 0,00 46,17 46,17 0,00   
бюджет муниципального образования 39,58 0,00 0,00 19,79 19,79 0,00   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организация качественного выполнения ФГОС в части тре-
бований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы 

      Организация внеурочной деятельности в рамках 
основной образовательной программы (до 10 ча-
сов в неделю) 

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, в том числе обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

областной бюджет
бюджет муниципального образования в рамках текущего финансирования

  
  

внебюджетные источники       
3. Кадровое обеспечение системы общего образования: подго-
товка, повышение квалификации и переподготовка педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций

      увеличение количества педагогов как ресурса ин-
новационных изменений

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, в том числе обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

областной бюджет
бюджет муниципального образования в рамках текущего финансирования

  
  

внебюджетные источники         
4. Реализация мер по повышению социального статуса педагога 

и привлечению в школы молодых педагогов
      сокращение вакантных мест в образовательных 

организациях
доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, в том числе обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

областной бюджет
бюджет муниципального образования в рамках текущего финансирования

  
  

внебюджетные источники         

Приложение № 3
к комплексной программе

«Создание в Арамильском городском округе 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы

Объемы финансирования Программы на 2016–2025 годы

(млн. рублей)

Мероприятия Программы Срок реализации Объем 
финанси-
рования - 

всего (млн. 
рублей)

В том числе

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

(млн. 
рублей)

за счет 
средств 

местного 
бюджета 

(млн. 
рублей)

за счет 
внебюджет-
ных источ-
ников (млн. 

рублей)

Всего по комплексной программе, в том числе 
по годам реализации

2016–2025 годы - всего 939,98 659,06 280,92 0,00
в том числе:

2016–2020 годы - всего 590,52 414,44 176,08 0,00
2016 год 21,32 16,00 5,32 0,00
2017 год 166,04 116,23 49,81 0,00
2018 год 166,04 116,23 49,81 0,00
2019 год 118,56 82,99 35,57 0,00
2020 год 118,56 82,99 35,57 0,00

в том числе:
2021–2025 годы - всего 349,46 244,62 104,84 0,00

2021год 108,77 76,14 32,63 0,00
2022 год 108,77 76,14 32,63 0,00
2023 год 65,96 46,17 19,79 0,00
2024 год 65,96 46,17 19,79 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Введение новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 

МО, в том числе путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования

2016–2025 годы - всего 574,20 398,44 175,76 0,00
в том числе: 0,00

2016–2020 годы - всего 574,20 398,44 175,76 0,00
2016 год 5,00 0,00 5,00 0,00
2017 год 166,04 116,23 49,81 0,00
2018 год 166,04 116,23 49,81 0,00
2019 год 118,56 82,99 35,57 0,00
2020 год 118,56 82,99 35,57 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
2021–2025 годы - всего 0,00 0,00 0,00 0,00

2021год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Введение новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 

МО, в том числе путем реконструкции объектов 
инфраструктуры общего образования

2016–2025 годы - всего 349,46 244,62 104,84 0,00
в том числе:     

2016–2020 годы - всего 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
2021–2025 годы - всего 349,46 244,62 104,84 0,00

2021год 108,77 76,14 32,63 0,00
2022 год 108,77 76,14 32,63 0,00
2023 год 65,96 46,17 19,79 0,00

2024 год 65,96 46,17 19,79 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Введение новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Арамильского ГО, в том числе в результате 

мероприятий по оптимизации загруженности 
общеобразовательных организаций (капитальные 

ремонты)

2016–2025 годы - всего 16,32 16,00 0,32 0,00
в том числе:     

2016–2020 годы - всего 16,32 16,00 0,32 0,00
2016 год 16,32 16,00 0,32 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     
2021–2025 годы - всего 0,00 0,00 0,00 0,00

2021год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Организация качественного выполнения ФГОС 
в части требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы (в 
рамках текущего финансирования)

2016–2025 годы - всего     
в том числе:     

2016–2020 годы - всего     
2021 год     
2022 год     
2023 год     
2024 год     
2025 год     

в том числе:     
2021–2025 годы - всего     

2021год     
2026 год     
2027 год     
2028 год     
2029 год     


