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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 19.12.2018 № 629

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 

2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского 
городского округа от 11.10.2018 № 43/1, от 08.11.2018 № 44/1 и от 15.11.2018 № 45/1 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» следующие 
изменения:

1.1. Приложение №1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2020 года»  к постановлению Администрации Арамильского городского 
округа изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.2. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского округа 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3);

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа         Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел образования Арамильского
городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа"
Задача 1.1. "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного 
образования"
Задача 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"
Цель 2. "Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития Свердловской области"

Задача 2.1. "Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего
образования"
Задача 2.2. "Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образо-

вания в образовательных организациях
Арамильского городского округа"
Задача 2.3. "Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" За-

дача 2.4. "Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной 
инициативы

"Наша новая школа"
Задача 2.5. "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

обеспечение их высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием" Задача 2.6. "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния на территории Арамильского городского

округа"
Задача 2.7. "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного обще-

го образования в муниципальных
общеобразовательных организациях" Цель 3. Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразова-

тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения
Задача 3.1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций
Арамильского городского округа
Цель 4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Задача 4.1. "Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей"
Цель 5. "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе"
Задача 5.1. "Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и занятости детей в каникулярное 

время"
Цель 6. Приведение материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений Арамильского 

городского округа в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов Задача 6.1. 
"Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного

законодательства"
Задача 6.2. "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"
Задача 6.3. "Развитие материальнотехнической базы муниципальных
организаций дополнительного образования"

Перечень ос-
новных целевых 

показателей

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

муниципальной 
программы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в
Свердловской области

Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём стро-
ительства новых зданий дошкольных образовательных организаций и рекон-

струкции имеющихся зданий
дошкольных образовательных организаций

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, тре-
бующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного
законодательства

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

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

ственного образовательного стандарта
6 класс - 2016 год
10 класс - 2020 год
7 класс - 2017 год
5 класс - 2015 год
9 класс - 2019 год12. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образо-

вательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций 13. 8 

класс - 2018 год
14. 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
15. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ре-

монта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства
16. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными 

услугами
коррекционного образования
17. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепят-

ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-
ры образовательной организации, в общем количестве

общеобразовательных организаций
18. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены возможности для бес-

препятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфра-
структуры образовательной организации, в общем количестве

дошкольных образовательных организаций
19. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в 

муниципальных образовательных организациях
Арамильского городского округа
20. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций
21. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций
22. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций

23. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к уровню 
средней заработной платы в экономике

Свердловской области
24. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде
25. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в
возрасте 5-18 лет
26. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций до-

полнительного образования детейАрамильского ГО к среднемесячной заработной плате учителей в 
Свердловской области

27. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид технической, научно-техниче-
ской деятельности

28. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих капитального ремонта, при-
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного

законодательства
29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санатор-

но- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребыва-
ния от общей численности детей школьного возраста

30. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в
соответствии с поданными заявками
31. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства
32. Доля зданий муниципальных образовательных органиазций в которых созданы безопасные усло-

вия для обучающихся и работников, условия для сохранности имущества, предупреждения террористи-
ческих актов

33. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необхо-
димым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование

34. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образовательных организа-
ций, на дому , от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

35. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соответствующих со-
временным

требованиям обучения
36. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского округа мероприятия-

ми по укреплению
здоровья
37. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, межрегиональ-

ного, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных 
мероприятиях (от общего числа детей, проживающих в АГО в возрасте от 0 до 17

лет)
38. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегионального, всероссийско-

го, международного значения
39. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионального, межрегиональ-

ного, всероссийского, международного уровня
40. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 

перечни учебников
Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореали-

зации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе
Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведом-
ственных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руко-
водителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образова-

ния Арамильского городского округа, подлежащих аттестации
Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от числа 

запланированных
Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2020 года», значения которых 

достигли или превысили
запланированные

Доля методистов Организационнометодического центра и сотрудников Отдела 
образования повысивших квалификацию

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее 
подпрограмм

Обьем фи-
нансирования 

муниципальной 
программы 

по годам реа-
лизации, тыс. 

рублей

ВСЕГО:
3 111 489,0 тыс. рублей в том числе:

год - 468 844,7 тыс. рублей,
год - 397 101,5 тыс. рублей,
год - 395 249,9 тыс. рублей,
год - 416 121,1 тыс. рублей,

год - 765 356,1 тыс. рублей,2020 год - 668 815,6 тыс. рублей из них:
областной бюджет

1 689 747,9 тыс. рублей

в том числе:
год - 251 462,3 тыс. рублей,
год - 204 508,1 тыс. рублей,
год - 222 261,7 тыс. рублей,
год - 236 945,0 тыс. рублей,
год - 409 705,2 тыс. рублей,

год - 364 865,6 тыс. рублейфедеральный бюджет
14 727,8 тыс. рублей в том числе:

год - 698,0 тыс. рублей,
год - 14 029,8 тыс. рублей,

год - 0,0 тыс. рублей,
год - 0,0 тыс. рублей,
год - 0,0 тыс. рублей,

год - 0,0 тыс. рублейместный бюджет
1 407 013,2 тыс. рублей в том числе:

год - 216 684,4 тыс. рублей,
год - 178 563,6 тыс. рублей,
год - 172 988,2 тыс. рублей,
год - 179 176,1 тыс. рублей,
год - 355 650,9 тыс. рублей,
год - 303 950,0 тыс. рублей

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в информационно-

телекоммуникационной
сети Интернет

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


