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Официально
2.2.4.1. Доля общеобразовательных 

организаций, функционирую-
щих в рамках национальной 
образовательной инициати-
вы «Наша новая школа», в 
общем количестве общеоб-
разовательных организаций

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы»,поручение 
Президента Российской Феде-
рации от 04.02.2010 г. № Пр-271 
(Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая шко-
ла»), постановление Прави-
тельства от 24.10.2013 года № 
1296-ПП «Об утверждении
государственной программы 
Свердловской области «Реализа-
ция основных
направлений государственной по-
литики в строительном комплексе 
Свердловской
области до 2024 года»

2.2.5. Задача 5  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, обеспечение их высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием»

2.2.5.1. Охват организованным 
горячим питанием учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций 

процен-
тов

94 94,5 95 95,5 96 96,5 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 20.06.2006 № 535-ПП «Об 
обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных го-
сударственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

2.2.6. Задача 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 муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций, не сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций 

процен-
тов

4 3,8 3,5 2,5 2,8 2,5 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области 
образования и науки»

2.2.7. Задача 7 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го 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 Свердлов-
ской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной 
политики»

2.2.7.2. Доля юношей 10-х классов, 
прошедших военные сборы в 
текущем периоде

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

2.3. Цель 3 Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

2.3.1. Задача 1 Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций 
Арамильского городского округа

2.3.1.1. Число новых мест в общеоб-
разовательных организациях 
Арамильского городского 
округа, в том числе введен-
ных путем строительства 
объектов инфраструктуры 
общего образования

единиц  190    1000 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области», Постановление Пра-
вительства от 24.10.2013 года № 
1296-ПП «Об утверждении
государственной программы 
Свердловской области «Реализа-
ция основных
направлений государственной по-
литики в строительном комплексе 
Свердловской
области до 2024 года»

2.3.1.2. Удельный вес численности 
обучающихся, занимающих-
ся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, в том числе 
обучающихся по программам 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования.

процент  68,8  60,3   Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области», Постановление Пра-
вительства от 24.10.2013 года № 
1296-ПП «Об утверждении
государственной программы 
Свердловской области «Реализа-
ция основных
направлений государственной по-
литики в строительном комплексе 
Свердловской
области до 2024 года»

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

3.3. Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного об-
разования в Арамильском городском округе

3.3.1. Задача 1 «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей»
3.3.1.1. Доля детей, охваченных 

образовательными про-
граммами дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и молоде-
жи в возрасте 5-18 лет

процен-
тов

65 68 70 71 72 73 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области 
образования и науки»

3.3.1.2. Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гогических работников ор-
ганизаций дополнительного 
образования детейАрамиль-
ского ГО к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Свердловской области

процен-
тов

91,2 96,3 107 97 108,3 109,5 Постановление Администра-
ции 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 обучающих-
ся, осознанно выбравших 
конкретный вид технической, 
научно-технической деятель-
ности

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 до-
полнительного образования, 
требующих капитального 
ремонта, приведения в со-
ответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства

процен-
тов

60 60 40 20 20 0 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического раз-
вития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года), 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

3.3.1.5. Доля учащихся – участни-
ков творческих конкурсов 
областного, региональ-
ного, межрегионального, 
всероссийского, междуна-
родного значения и открытых 
муниципальных творческих 
конкурсных мероприятиях 
(от общего числа детей, про-
живающих в АГО в возрасте 
от 0 до 17 лет)

процен-
тов

   25 25 25,2 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

3.4. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском 
округе»

3.4.1. Задача 1 «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время»

3.4.1.1. Доля детей и подростков, 
охваченных загородным оздо-
ровительным отдыхом 

процен-
тов

11 11,5 12 12,5 15,5 16 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
21.12.2012 г. № 1484-ПП «О 
Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в Свердлов-
ской области до 2020 года»

3.4.1.2. Доля детей и молодежи, 
трудоустроенных в летний 
период в соответствии с по-
данными заявками

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства 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 Сверд-
ловской области»

4. Подпрограмма 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций Арамильского городского округа»

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

4.5.1. Задача 1  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

4.5.1.1. Доля зданий муниципальных 
образовательных организа-
ций, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства

процен-
тов

17 8 8 8 8 0 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического раз-
вития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года), 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

4.5.1.2. Доля зданий муниципальных 
образовательных органи-
азций в которых созданы 
безопасные условия для 
обучающихся и работников, 
условия для сохранности 
имущества, предупреждения 
террористических актов

процен-
тов

71,4 83,3 92,9 100 100 100 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического раз-
вития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года), 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

4.5.2. Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

4.5.2.1. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием 
и прошедших лицензиро-
вание

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП «О 
Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помо-
щи учащимся общеобразователь-
ных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года»

4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, полу-
чающих общее образование 
в условиях образовательных 
организаций, на дому , от 
общей численности детей-
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение

процен-
тов

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

4.5.3. Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образо-
вания»

4.5.3.1. Доля зданий образователь-
ных учреждений дополни-
тельного образования соот-
ветствующих современным 
требованиям обучения

процен-
тов

60 80 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года»

5.6. Цель 6 Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций
5.6.1. Задача 1 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных 

учреждений Арамильского городского округа»
5.6.1.1. Охват работников об-

разовательных организаций 
Арамильского городского 
округа мероприятиями по 
укреплению здоровья

процен-
тов

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

5.6.2. Задача 2  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, 
педагогических работников образовательных организаций»

5.6.2.1. Доля учащихся – участни-
ков творческих конкурсов 
областного, региональ-
ного, межрегионального, 
всероссийского, междуна-
родного значения и открытых 
муниципальных творческих 
конкурсных мероприятиях 
(от общего числа детей, про-
живающих в АГО в возрасте 
от 0 до 17 лет)

процен-
тов

18,5 21 23,5 25 27,5 30 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной 
политики»

5.6.2.2. Победители творческих 
конкурсов областного, регио-
нального, межрегионального, 
всероссийского, международ-
ного значения 

человек 45 46 47 48 49 50 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

5.6.2.3. Победители олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов 
областного, регионального, 
межрегионального, всерос-
сийского, международного 
уровня

человек 2 2 2 2 2 2 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

5.6.3. Задача 3 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедши-
ми в федеральные перечни учебников»

5.6.3.1. Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни 
учебников

процен-
тов

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

5.6.4. Задача 4  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»
5.6.4.1. Доля молодых педагогов, 

которым созданы условия для 
развития и самореализации в 
общей численности педаго-
гов в Арамильском городском 
округе

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

5.6.5. Задача 5 «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа»
5.6.5.1. Доля аттестованных руко-

водителей образовательных 
организаций, подведомствен-
ных Отделу образования 
Арамильского городского 
округа от числа руководите-
лей образовательных орга-
низаций, подведомственных 
Отделу образования Ара-
мильского городского округа, 
подлежащих аттестации

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

5.6.5.2. Доля проведенных обще-
городских мероприятий в 
сфере образования от числа 
запланированных

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

5.6.5.3. Доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования в Арамильском 
городском округе до 2020 
года», значения которых 
достигли или превысили за-
планированные 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»


