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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ строки Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы

Источник значений 
показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 

округе"
1.1. Цель 1 "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образова-

ния на территории Арамильского городского округа"
1.1.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования"

1.1.1.1. Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 3 

до 7 лет

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 

Плана мероприятий 
("дорожная карта") 

"Изменения в отрас-
лях социальной сфе-
ры, направленные на 
повышение эффек-
тивности образова-
ния" в Арамильском 
городском округе на 

2014-2018 годы"
1.1.1.2. Отношение средне-

месячной заработной 
платы педагогических 
работников муници-

пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций Арамильского 
ГО к среднемесячной 

заработной плате в 
общем образовании в 
Свердловской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 

Плана мероприятий 
("дорожная карта") 

"Изменения в отрас-
лях социальной сфе-
ры, направленные на 
повышение эффек-
тивности образова-
ния" в Арамильском 
городском округе на 

2014-2018 годы"
1.1.1.3. Сокращение очереди в 

дошкольные образова-
тельные организации 
путём строительства 

новых зданий до-
школьных образова-
тельных организаций 

и реконструкции 
имеющихся зданий 

дошкольных образова-
тельных организаций

чело-
век

350 0 0 0 0 0 Постановление 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа от 
29.07.2014 г. № 335 
"Об утверждении 

Плана мероприятий 
("дорожная карта") 

"Изменения в отрас-
лях социальной сфе-
ры, направленные на 
повышение эффек-
тивности образова-
ния" в Арамильском 
городском округе на 

2014-2018 годы"
1.1.1.4. Доля зданий муници-

пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций, требующих 

капитального ремонта, 
приведения в соответ-
ствие с требованиями 

пожарной безопас-
ности и санитарного 

законодательства

про-
цен-
тов

37,5 37,5 25 25 12,5 0 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 

06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 

развития Уральского 
федерального округа 

на период до 2020 
года), санитарно-

эпидемиологические 
правила и нормати-
вы, Федеральный 
закон от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопас-

ности"
1.1.2. Задача 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 коррекци-
онным обучением и 

воспитанием, в общей 
численности воспи-

танников

про-
цен-
тов

6 7 7 7 7 7 Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 07 мая 

2012 года № 599 «О 
мерах по реализации 
государственной по-
литики в области об-
разования и науки»

2. Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в Арамильском городском окру-
ге"

2.2. Цель 2 "Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области"

2.2.1. Задача 1 "Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного 
стандарта общего образования"

2.2.1.1.  Охват детей школь-
ного возраста в муни-
ципальных общеоб-

разовательных органи-
зациях Арамильского 

городского округа 
образовательными 
услугами в рамках 

государственного об-
разовательного стан-
дарта и федерального 
государственного об-
разовательного стан-

дарта

про-
цен-
тов

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

сийской Федерации"

2.2.1.2. Доля общеобразова-
тельных организа-

ций, перешедших на 
федеральный госу-

дарственный образо-
вательный стандарт 
общего образования, 
в общем количестве 

общеобразовательных 
организаций

про-
цен-
тов

Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации"

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

сийской Федерации"
2.2.1.2.2. 6 класс - 2016 год 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации"
2.2.1.2.3. 7 класс - 2017 год 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации"
2.2.1.2.4. 8 класс - 2018 год 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации"
2.2.1.2.5. 9 класс - 2019 год 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации"
2.2.1.2.6. 10 класс - 2020 год 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации"
2.2.1.3. Доля педагогических 

и руководящих работ-
ников, прошедших 
курсы повышения 

квалификации в связи 
с введением федераль-
ного государственного 

образовательного 
стандарта общего об-
разования, от общей 

численности педагоги-
ческих и руководящих 
работников, направля-
емых на курсы повы-
шения квалификации 
в связи с введением 
федерального госу-

дарственного образо-
вательного стандарта 
общего образования

про-
цен-
тов

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

сийской Федерации"

2.2.1.4. Доля зданий муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низаций, требующих 

капитального ремонта, 
приведения в соответ-
ствие с требованиями 

пожарной безопас-
ности и санитарного 

законодательства

про-
цен-
тов

50 50 50 40 25 0 Распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 

06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социаль-
но-экономического 

развития Уральского 
федерального округа 

на период до 2020 
года), санитарно-

эпидемиологические 
правила и нормати-
вы, Федеральный 
закон от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регла-
мент о требованиях 
пожарной безопас-

ности"
2.2.2. Задача 2 "Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального 

(коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского городского 
округа"

2.2.2.1. Охват детей школь-
ного возраста с 

ограниченными воз-
можностями здоровья 

образовательными 
услугами коррекцион-

ного образования

про-
цен-
тов

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

сийской Федерации"

2.2.2.2. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых обеспечены 

возможности для 
беспрепятственного 

доступа обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

к объектам инфра-
структуры образова-
тельной организации, 
в общем количестве 

общеобразовательных 
организаций

про-
цен-
тов

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

сийской Федерации"

2.2.2.3. Доля дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, в которых 
обеспечены возмож-
ности для беспрепят-

ственного доступа 
обучающихся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья к 

объектам инфраструк-
туры образовательной 
организации, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 

организаций

про-
цен-
тов

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

сийской Федерации"

2.2.3. Задача 3 "Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"


