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создание дополнительных мест в дошкольных организациях для детей с 1,5 до 3 лет 
(в том числе  путем строительства новых зданий);

создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем 
строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразователь-

ных организаций;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к средне-

месячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском город-

ском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательными услугами коррекционного образования;
доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной 
форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа, 

которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных органи-

заций;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций;
соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 
школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы па-
триотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам;
соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей Арамильского ГО к среднемесячной 

заработной плате учителей в Свердловской области;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в сана-

торно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от 
общей численности детей школьного возраста;

доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;
доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, осна-

щенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия 

для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития;

доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-

честве дошкольных образовательных организаций;
доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного 

образования;
доля зданий образовательных  организаций соответствующих современным требо-

ваниям обучения;
доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников;
доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации 

в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;
доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомствен-
ных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильско-
го городского округа, подлежащих аттестации;

организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от всех 
запланированных;

количество муниципальных  образовательных организаций, подведомственных му-
ниципальному органу управления образованием Отделу образования Арамильского 
городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного 

финансового контроля.

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации

ВСЕГО: 2 939 500 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)  из них: 

2020 год – 999 339,30 тыс.рублей;
2021 год – 463 040,0 тыс.рублей;
2022 год -493 788,50 тыс.рублей;
2023 год – 482 043,40 тыс.рублей;
2024 год -  501 288,80 тыс.рублей; 

федеральный бюджет: 0,00 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)

2020 год – 0,00 тыс.рублей;
2021 год – 0,00 тыс.рублей;
2022 год -0,00 тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год -  0,00 тыс.рублей; 

областной бюджет: 1 933 133,00 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации) 

2020 год – 754 403,8 тыс.рублей;
2021 год – 279 995,20 тыс.рублей;
2022 год - 293 525,70 тыс.рублей;
2023 год – 296 670,70 тыс.рублей;
2024 год -  308 537,50 тыс.рублей; 

местный бюджет: 1 006 367,00 тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)  
2020 год –  244 935,50 тыс.рублей;
2021 год – 183 044,80 тыс.рублей;
2022 год - 200 262,80  тыс.рублей;
2023 год – 185 372,70 тыс.рублей;
2024 год -  192 751,30 тыс.рублей.

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 

сети Интернет

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

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в Арамильском городском 
округе

В системе образования Арамильского городского округа в течение 2014 - 2019 годов произошли значительные каче-
ственные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ и проектов федерального и региональ-
ного уровней, нацеленных на обеспечение нового качества образования.

Система образования в Арамильском городском округе ориентирована на обеспечение условий получения каче-
ственного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 
личности, создание условий для ее самореализации.

Ежегодно в систему образования направляется не менее трети всех расходов местного бюджета.
В 2018 году финансирование системы образования составило 411 368,54 тысяч рублей, в том числе 236 649,30 тысяч 

рублей средства регионального бюджета. 
Основные направления развития образования Арамильского городского округа определены в соответствии с при-

оритетами государственной политики обозначенными в Указах Президента Российской Федерации, государственной 
программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».  

Муниципальная программа определяется приоритетами развития Арамильского городского округа, обозначенными 
в Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском 
городском округе»;

подпрограмма 2 «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 
городском округе»;

подпрограмма 3 «Развитие системы общего образования в Арамильском город-
ском округе»;

подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском 
городском округе»;

подпрограмма 5 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского 
городского округа»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 

года».

Глава1. Дошкольное образование

 Современная демографическая политика Правительства Россий ской Федерации направлена на по вышение рожда-
емости, вследствие чего увеличивается число детей дошкольного возраста. Поэтому основ ной целью работы местных 
органов власти в сфе ре дошкольного образования явля ется реализация права каждого ре бёнка на качественное и до-
ступное дошкольное образование, обеспе чивающее равные стартовые усло вия для полноценного физическо го и психи-
ческого развития детей как основы их успешного обучения в школе.

Современная муниципальная система дошкольного образования представлена   восемью дошкольными образова-
тельными учреждениями, реализующих основную общеобра зовательную программу дошколь ного образования и ока-
зывающих разнообразный спектр образова тельных услуг с учётом возрастных и индивидуальных особенностей раз-
вития детей, а также, для большего охвата детей услугами дошкольного образования на территории округа имеются 
альтернативные формы дошкольного образования. 

Численность детей дошкольного возраста (0-7 лет) в Арамильском городском округе по состоянию на 01 января 2019 
года составляет – 2447 ребенок, в том числе посещающих ДОУ – 1665 детей. 

Охват дошкольным образованием населения в возрасте от 0 до 7 лет составляет 68 % от общей численности детей в 
Арамильском городском округе  (Справочно: в возрасте от 1,5 до 7 лет охват составляет 77 %). 

Доля обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях детей с 3 до 7 лет составила 100 % от 
общей численности детей данного возраста в округе. 

Ежегодно в Арамильском городском округе рождается более 350 детей. Учитывая данные АИС-Образование, по 
состоянию на 1 сентября 2019 года, в очереди на получение места в дошкольное учреждение состоит 746 детей от 0 
до 3-х лет, в том числе в возрасте от 0 до 1,5 лет 529 человек и в возрасте от 1,5 до 3-х лет в количестве  217 человек. 

Учитывая исполнение указов Президента Российской Федерации, в части создания условий для осуществления тру-
довой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет, имеется потребность в создании дополнительных новых мест в детских садах.

Задача по обеспеченности местами детей с раннего возраста до 3 лет может быть решена за счет строительства двух 
новых детский садов в микрорайонах Восточный и Гарнизон по 275 мест каждый.

В дошкольных учреждениях города помимо услуг общеобразовательной направленности оказываются услуги по 
адаптированным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: с нару-
шениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития. 

Исходя из поставленных задач в качестве целевого параметра сохраняется:
-  обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях Арамильского городского округа, реализу-

ющих образовательные услуги для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 100%. 
- охват 100 % детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском округе, обучением 

на дому, образованием в дошкольных образовательных организациях.
Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты 

труда отдельным категориям работников сферы образования, нашли свое практическое отражение. С 2018 года уро-
вень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций равен уровню 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области и составил  31 328,30 рублей (100% к 
плану).

Отделом образования Арамильского городского округа ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целе-
вых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. 

Сохранение уровня заработной платы в образовании должно сопровождаться ростом качества услуг. С целью полу-
чения объективной информации о качестве образовательных услуг дошкольные образовательные организации участву-
ют в процедурах независимой оценки качества деятельности  образовательной организации.

Уделяется особое внимание правовому статусу образовательных организаций, снижению неэффективных расходов 
в системе образования. 

Сеть учреждений дошкольного образования представлена в 2018 году следующим образом:
- 2 учреждения бюджетного типа (25%), 
- 6 учреждения автономного типа (75 %).
Автономные образовательное учреждение имеют свои самостоятельные     бухгалтерии. 
Направлениями дальнейшей работы по повышению качества дошкольного образования будут являться:1) сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;2) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, в том числе путем введения новых мест;3) создание условий для реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Глава 3. Общее образование 

В настоящее время в Арамильском городском округе обеспечено стабильное функционирование системы общего 
образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания несовершеннолетних;
3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;
4) ежегодно в бюджете городского округа предусматриваются средства на гарантированное обеспечение заработной 

платы работников образовательных организаций.
Тем не менее, анализ состояния системы общего образования относительно требований инновационного социально-

экономического развития Свердловской области в целом и Арамильсктй городской округ в частности, позволяет вы-
делить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) не полное соответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, установленным фе-
деральными государственными образовательными стандартами;

2) недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования;
3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) неотработанность механизмов применения независимой оценки качества деятельности образовательных органи-

заций;
6) высокий процент загруженности (сменности) школ.
Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образования обеспечивает единство 

содержательной части подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе» с соз-
данием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контроль за промежу-
точными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего образования;
2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности образования и дифференци-

ацией качества образования для различных групп населения;
4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
Система общего образования в Арамильском городском округе представлена тремя средними общеобразовательны-

ми школами, одна из которых сельская. Все школы имеют самостоятельные бухгалтерии. Все школы городского округа 
обеспечивают преемственность реализации образовательных программ на всех уровнях обучения. Также, в рамках 
реализации данной Подпрограммы, в городских школах, планируется открытие классов с углубленным изучением от-
дельных предметов. 

Численность обучающихся общеобразовательных школ

Перечень  
образовательных 

учреждений

Численность обучающихся 
(в динамике за 4 последних года)

Обучается во 
II смену

Обучается во 
II смену

2015 2016 2017 2018 01.09.2017 01.09.2018
Городские школы: 

МАОУ СОШ № 1 1468 1613 1760 1861 710 (40,3%) 763    (41%)
МБОУ СОШ № 4 586 612 701 774 292 (41,7%) 392 (50,6%)

Сельские школы:
МБОУ СОШ № 3 387 408 451 459 139 (30,8%) 115 (25,1%)

Итого: 2441 2638 2912 3094 1141 (39,2%) 1270  (41,05%)


