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образовательных организаций, на дому , от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение

32. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соот-
ветствующих современным требованиям обучения

33. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского 
округа мероприятиями по укреплению здоровья

34. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муници-
пальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, проживаю-

щих в АГО в возрасте от 0 до 17 лет)
35. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегионально-

го, всероссийского, международного значения
36. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионального, 

межрегионального, всероссийского, международного уровня
37. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедши-

ми в федеральные перечни учебников
38. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализа-

ции в общей численности педагогов в Арамильском городском округе
39. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведом-
ственных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руково-
дителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 

Арамильского городского округа, подлежащих аттестации
Обьем финансирования

муниципальной
программы по годам

реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
3 280 436,2 тыс. рублей

в том числе:
2015 год - 468 844,7 тыс. рублей,
2016 год - 397 101,5 тыс. рублей,
2017 год - 395 249,9 тыс. рублей,
2018 год - 418 801,5 тыс. рублей,
2019 год - 874 073,4 тыс. рублей,
2020 год - 726 365,1 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

2 090 096,5 тыс. рублей
в том числе:

2015 год - 251 462,3 тыс. рублей,
2016 год - 204 508,1 тыс. рублей,
2017 год - 222 261,7 тыс. рублей,
2018 год - 239 310,5 тыс. рублей,
2019 год - 636 833,4 тыс. рублей,
2020 год - 535 720,5 тыс. рублей

федеральный бюджет
14 727,8 тыс. рублей

в том числе:
2015 год - 698,0 тыс. рублей,

2016 год - 14 029,8 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
1 175 611,9 тыс. рублей

в том числе:
2015 год - 216 684,4 тыс. рублей,
2016 год - 178 563,6 тыс. рублей,
2017 год - 172 988,2 тыс. рублей,
2018 год - 179 491,0 тыс. рублей,
2019 год - 237 240,0 тыс. рублей,
2020 год - 190 644,6 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

www.aramilgo.ru 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
От 25.07.2019  № 442

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

№ строки Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник значений по-
казателей

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 образования на террито-
рии Арамильского городского округа»

1.1.1. Задача 1 «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования»
1.1.1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет

про-
центов

100 100 100 100 100 100 Постановление Администра-
ции Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 г. № 335 
«Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
образования» в Арамильском 

городском округе на 2014-2018 
годы»

1.1.1.2. Отношение среднеме-
сячной заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций Арамильского ГО к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании 

в Свердловской области

про-
центов

100 100 100 100 100 100 Постановление Администра-
ции Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 г. № 335 
«Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
образования» в Арамильском 

городском округе на 2014-2018 
годы»

1.1.1.3. Сокращение очереди в до-
школьные образовательные 
организации путём строи-
тельства новых зданий до-

школьных образовательных 
организаций и реконструк-
ции имеющихся зданий до-
школьных образовательных 

организаций

чело-
век

350 0 0 0 0 0 Постановление Администра-
ции Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 г. № 335 
«Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
образования» в Арамильском 

городском округе на 2014-2018 
годы»

1.1.1.4. Доля зданий муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций, 

требующих капитального 
ремонта, приведения в со-
ответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-

ства

про-
центов

37,5 37,5 25 25 12,5 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-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы, 

Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

1.1.2. Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, ис-
пытывающих 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 вос-

питанников

про-
центов

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 «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 школьного 

возраста в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях Арамиль-
ского городского округа 

образовательными услугами 
в рамках государственного 
образовательного стандарта 

и федерального государ-
ственного образовательного 

стандарта

про-
центов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации», Постановление 
Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-
ПП «Об утверждении

государственной программы 
Свердловской области «Реали-

зация основных
направлений государственной 

политики в строительном 
комплексе Свердловской

области до 2024 года»
2.2.1.2. Доля общеобразовательных 

организаций, перешедших 
на федеральный государ-

ственный образовательный 
стандарт общего образова-
ния, в общем количестве 

общеобразовательных 
организаций

про-
центов

      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 повы-

шения квалификации в связи 
с введением федерального 

государственного образова-
тельного стандарта общего 

образования, от общей 
численности педагогических 
и руководящих работников, 

направляемых на курсы 
повышения квалификации 
в связи с введением феде-

рального государственного 
образовательного стандарта 

общего образования

про-
центов

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 муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, требующих 

капитального ремонта, 
приведения в соответствие 
с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства

про-
центов

50 50 50 40 40 20 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 

06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического раз-
вития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года), 

санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы, 

Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности»
2.2.2. Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекцион-

ного) образования в образовательных организациях Арамильского городского округа»
2.2.2.1. Охват детей школьного 

возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 

образовательными услугами 
коррекционного образования

про-
центов

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 обе-
спечены возможности для 

беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограни-

ченными возможностями 
здоровья к объектам инфра-
структуры образовательной 

организации, в общем 
количестве общеобразова-

тельных организаций

про-
центов

33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации», Постановление 
Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-
ПП «Об утверждении

государственной программы 
Свердловской области «Реали-

зация основных
направлений государственной 

политики в строительном 
комплексе Свердловской

области до 2024 года»
2.2.2.3. Доля дошкольных образо-

вательных организаций, 
в которых обеспечены 

возможности для беспре-
пятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организа-

ции, в общем количестве до-
школьных образовательных 

организаций

про-
центов

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 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, образовательны-
ми услугами в муници-

пальных образовательных 
организациях Арамильского 

городского округа

про-
центов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации»

2.2.4. Задача 4 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»


