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Как главному распорядителю бюджетных средств Отделу образования выделяются бюджетные ассигнования из 
бюджетов трех уровней (федерального, областного, местного):

− на текущее содержание организаций системы образования Арамильского городского округа;
− на текущее содержание учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций (МКУ «Орга-

низационно-методический центр»);
− на реализацию программ и проектов Свердловской области, Арамильского городского округа;
− на реализацию федеральных целевых программ и проектов;
− на проведение общегородских мероприятий в образовании;
− на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
− на содержание Отдела образования Арамильского городского округа;
− на реализацию переданных полномочий в сфере образования органами государственной власти.

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей муниципальной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложениях № 2 и № 3 к настоящей 
муниципальной программе.

Исполнители муниципальной программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2) муниципальный орган управления образованием – Отдел образования Арамильского городского округа. 
3) муниципальные организации Арамильского городского округа.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муници-

пального бюджетов.

Приложение 1
к Муниципальной программе "Развитие си-

стемы образования Арамильского городского 
округа до 2024 года"  

 
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 

программы

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей

Единица 

измере-

ния 

 источник значений показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1. "Развитие сети образовательных организаций  в Арамильском городском окру-

ге"
2 Цель 1. "Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет"
3 Задача 1 "Создание условий дошкольного образования для детей с раннего возраста до 3 лет"
4 Целевой показатель 

1. Создание допол-
нительных мест в до-
школьных организа-
циях для детей с 1,5 
до 3 лет (в том числе  
путем строительства 

новых зданий) 

мест 0 275 275 0 0

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы.  Государственная 
программа Российской Федерации 

"Содействие занятости населения", ут-
вержденная постановлением Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
298, Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие образо-
вания", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642
5 Цель 2. "Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях"
6 Задача 2 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях  (исходя из прогнозируе-

мой потребности)"
7 Целевой показатель 

2. Создание новых 
мест в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях путем 
строительства новых 
и реконструкции су-
ществующих зданий 
общеобразователь-
ных организаций

мест 1000 1100 800 0 300

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы. Распоряжения Пра-
вительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р 
"О программе "Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях" на 2016 - 2025 годы"

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

9 Цель 3. "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории Арамильского городского округа"

10 Задача 3 "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования"
11 Целевой показатель 

3. Доступность до-
школьного образова-
ния для детей в воз-
расте с 1,5 до 3 лет про-

цен-
тов

50 50 75 100 100

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы.  Государственная 
программа Российской Федерации 

"Содействие занятости населения", ут-
вержденная постановлением Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
298, Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие образо-
вания", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642
12 Целевой показатель 

4. Доступность до-
школьного образо-
вания для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет
про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы.  Государственная 

программа Свердловской области 
"Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года", 
утвержденная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29 

декабря 2016 г. № 919-ПП
13 Целевой показатель 

5. Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организаций 
Арамильского ГО 
к среднемесячной 
заработной плате в 
общем образовании 
в Свердловской об-

ласти

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Государственная программа Свердлов-
ской области "Развитие системы об-

разования в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП

14 Задача 4 "Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных органи-

зациях»
15 Целевой показатель 

6.  Охват детей-инва-
лидов дошкольного 

возраста, проживаю-
щих в Арамильском 
городском округе, 

обучением на дому, 
в дошкольных об-

разовательных орга-
низациях

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

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

сийской Федерации"

16 Подпрограмма 3. "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе"
17 Цель 4. "Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития Арамильского городского 
округа и Свердловской области"

18 Задача 5 "Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стан-
дарта общего образования"

19 Целевой показа-
тель 7. Охват детей 
школьного возраста 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 

Арамильского 
городского округа 
образовательными 
услугами в рамках 

государственного об-
разовательного стан-
дарта и федерально-
го государственного 

образовательного 
стандарта

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Федеральный закон                         от 
29 декабря     2012 года                № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

20 Целевой показатель 
8. Удельный вес 

численности обучаю-
щихся, занимающих-
ся в первую смену, в 
общей численности 
обучающихся в му-
ниципальных обще-

образовательных 
организациях 

про-
цен-
тов

64 83 100 100 100

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы.  Государственная 

программа Свердловской области 
"Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года", 
утвержденная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29 

декабря 2016 г. № 919-ПП

21 Задача 6 "Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (кор-
рекционного) образования в образовательных организациях Арамильского городского округа"

22 Целевой показа-
тель 9. Охват детей 
школьного возраста 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья образова-
тельными услугами 
коррекционного об-

разования

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Федеральный закон                         от 
29 декабря     2012 года                № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»

23 Целевой показатель 
10. Доля детей-инва-
лидов, получающих 
общее образование 
на дому в дистан-
ционной форме, от 
общей численности 

детей-инвалидов 
Арамильского го-
родского округа, 

которым не противо-
показано обучение 
по дистанционным 

технологиям

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Федеральный закон                         от 
29 декабря     2012 года                № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»

24 Задача 7 "Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях"

25 Целевой показатель 
11. Охват органи-
зованным горячим 

питанием учащихся 
общеобразователь-
ных организаций 

про-
цен-
тов

96 96 96 96 96

Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.06.2006 № 

535-ПП "Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников областных 

государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, рас-

положенных на территории Свердлов-
ской области"

26 Задача 8 "Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экза-

мена на территории Арамильского городского округа"
27 Целевой показатель 

12. Доля выпускни-
ков муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 

не сдавших единый 
государственный 

экзамен в общей чис-
ленности выпускни-
ков муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 

про-
цен-
тов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Государственная программа Россий-
ской Федерации "Развитие образова-
ния", утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642

28 Задача 9 "Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях"

29 Целевой показатель 
13. Соотношение 

уровня средней за-
работной платы 

учителей общеоб-
разовательных школ 

к уровню средней 
заработной платы в 

экономике Свердлов-
ской области

про-
цен-
тов

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Государственная программа Свердлов-
ской области "Развитие системы об-

разования в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП

30 Задача 10 "Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в Арамильском 
городском округе, формирование у детей и подростков патриотического сознания, верности От-

ечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей"
31 Целевой показатель 

14. Доля муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
программы патрио-
тической направлен-
ности и участвую-
щих в конкурсах на 
получение грантов

про-
цен-
тов

30 100 100 100 100

Государственная программа Свердлов-
ской области "Развитие системы об-

разования в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП

32 Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском 
округе"

33 Цель 5. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования в Арамильском городском округе

34 Задача 11 "Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей"
35 Целевой показатель 

15. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 
дополнительным об-
разовательным про-

граммам 

про-
цен-
тов

72 74 76 78 80

Государственная программа Россий-
ской Федерации "Развитие образова-
ния", утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642


