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36 Целевой показатель 
16. Соотношение 

среднемесячной за-
работной платы пе-
дагогических работ-
ников организаций 
дополнительного 

образования детей 
Арамильского ГО 
к среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Сверд-
ловской области

про-
цен-
тов

91,2 96,3 107 107 108,3

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

37 Целевой показатель 
17. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное 

образование с ис-
пользованием серти-
фиката дополнитель-
ного образования, в 
общей численности 
детей, получающих 
дополнительное об-

разование за счет 
бюджетных средств

про-
цен-
тов

8 8 10 15 15

Концепция развития дополнительного 
образования детей в Российской Феде-
рации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 №1726-р, Федеральный 

проект «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование» го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642

38 Целевой показатель 
18. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 
лет, использующих 

сертификаты до-
полнительного об-
разования в статусе 
сертификатов пер-

сонифицированного 
финансирования

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Концепция развития дополнительного 
образования детей в Российской Феде-
рации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 №1726-р, Федеральный 

проект «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование» го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642
39 Подпрограмма 5 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»
40 Цель 6 "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском 

округе"
41 Задача 12 "Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей"
42 Целевой показатель 

19. Доля детей, полу-
чивших услуги по 

организации отдыха 
и оздоровления в 

санаторно-курорт-
ных организациях, 

загородных детских 
оздоровительных 
лагерях, от общей 
численности детей 
школьного возраста

про-
цен-
тов

16 16,5 17 17,5 18

Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.12.2012 N 1484-
ПП "О Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 

области до 2020 года"

43 Цель 7. Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреж-
дений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов
44 Задача 13 "Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образо-

вательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства"
45 Целевой показатель 

20. Доля зданий  
муниципальных 
образовательных 

организаций, требу-
ющих капитального 
ремонта, приведения 

в соответствие с 
требованиями по-

жарной безопасности 
и антитеррористиче-
ской безопасности, 

санитарного законо-
дательства

про-
цен-
тов

20 10 10 0 0

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы, Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Постанов-
ление Правительства РФ от 7 октября 

2017 г. N 1235 "Об утверждении 
требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)"
46 Задача 14 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными воз-

можностями»
47 Целевой показатель 

21. Доля общеобра-
зовательных органи-
заций, имеющих ме-
дицинские кабинеты, 
оснащенные необхо-
димым медицинским 

оборудованием и 
прошедших лицензи-

рование

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2009 № 737-
ПП «О Концепции «Совершенствова-
ние организации медицинской помо-
щи учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области 

на период до 2025 года»

48 Целевой показатель 
22. Доля общеоб-

разовательных орга-
низаций, в которых 
созданы необходи-

мые условия для со-
вместного обучения 
детей-инвалидов и 

лиц, не имеющих на-
рушений развития

про-
цен-
тов

66 100 100 100 100

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

49 Целевой показатель 
23. Доля детей-ин-
валидов, которым 
обеспечен беспре-

пятственный доступ 
к объектам инфра-

структуры образова-
тельных организаций

про-
цен-
тов

33 66 100 100 100

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

50 Целевой показатель 
24. Доля дошколь-
ных образователь-
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная без-
барьерная среда для 
инклюзивного обра-
зования детей-инва-

лидов, в общем коли-
честве дошкольных 

образовательных 
организаций

про-
цен-
тов

80 87,5 100 100 100

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

51 Целевой показатель 
25. Доля образова-

тельных организаций 
дополнительного об-
разования, в которых 

создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, 
в общем количестве об-
разовательных органи-
заций дополнительного 

образования

про-
цен-
тов

33 33 66 66 66

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

52 Задача 15 "Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций"
53 Целевой показатель 26. 

Доля зданий образова-
тельных  организаций 
соответствующих со-

временным требовани-
ям обучения

про-
цен-
тов

79 86 86 86 86

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

сийской Федерации"

54 Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

55 Цель 8. Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования
56 Задача 16 "Организация  обеспечения муниципальных образовательных учреждений  учебниками, вошедши-

ми в федеральные перечни учебников"
57 Целевой показатель 27. 

Доля общеобразователь-
ных организаций, обе-

спеченных учебниками, 
вошедшими в федераль-
ные перечни учебников

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

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

Федерации"

58 Задача 17 "Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу"
59 Целевой показатель 28. 

Доля молодых педаго-
гов, которым созданы 
условия для развития 
и самореализации в 

общей численности пе-
дагогов в Арамильском 

городском округе

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78 - ОЗ "Об образо-

вании в Свердловской области"

60 Задача 18 "Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа"
61 Целевой показатель 29. 

Доля аттестованных 
руководителей образо-

вательных организаций, 
подведомственных 

Отделу образования 
Арамильского город-
ского округа от числа 
руководителей образо-

вательных организаций, 
подведомственных 

Отделу образования 
Арамильского городско-
го округа, подлежащих 

аттестации

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Устав Отдела образования Арамиль-
ского городского округа утвержден-
ный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 27 октября 2017 
года № 3/4 (в ред. от 13.06.2019г. Ре-

шение Думы АГО №57/7)

62 Целевой показатель 
30. Организация про-

ведения общегородских 
мероприятий в сфере 

образования от всех за-
планированных

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Устав Отдела образования Арамиль-
ского городского округа утвержден-
ный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 27 октября 2017 
года № 3/4 (в ред. от 13.06.2019г. Ре-

шение Думы АГО №57/7)
63 Целевой показатель 

31. Количество муни-
ципальных  образова-
тельных организаций, 

подведомственных 
муниципальному органу 
управления образовани-
ем Отделу образования 
Арамильского город-

ского округа, в которых 
проведены контрольные 

мероприятия ведом-
ственного финансового 

контроля

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100

Карта внутреннего финансового кон-
троля Отдела образования Арамиль-

ского городского округа (утверждается 
ежегодно на текущий год)

                                                     Приложение № 2 
                                                      к Муниципальной программе  "Развитие системы

                                                      образования в Арамильском городском округе
                                                      до 2024 года"

План мероприятий муниципальной программы
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года"

№ 
строки

Наименование мероприятия/ источни-
ки расходов на финансирование

Объем средств на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей

Номер 
строки 
задач,  

целевых 
показа-
телей на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

Ответ-
ственные 

за вы-
полнение 
соиспол-
нители

Всего Первый год 
(2020)

Второй год 
(2021)

Третий год 
(2022)

Четвертый 
год (2023)

Пятый год 
(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

2 939 500,0 999 339,3 463 040,0 493 788,5 482 043,4 501 288,8   

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
3 областной бюджет 1 933 133,0 754 403,8 279 995,2 293 525,7 296 670,7 308 537,5   
4 местный бюджет 1 006 367,0 244 935,5 183 044,8 200 262,8 185 372,7 192 751,3   
5 Подпрограмма 1. "Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе"  
6 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
332 602,0 332 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 областной бюджет 284 041,8 284 041,8 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 местный бюджет 48 560,2 48 560,2 0,0 0,0 0,0 0,0   
10 Мероприятие 1. Разработка 

проектно-сметной доку-
ментации и строительство 

новых зданий образователь-
ных организаций, рекон-
струкция функционирую-

щих организаций:

332 602,0 332 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 7, 
11, 
12, 
20

МБУ 
"Ара-
миль-
ская 

служба 
заказ-
чика"

11 Подпрограмма 2. "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе"  
12 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 149 575,0 223 509,4 214 491,3 227 951,8 237 069,9 246 552,7   

13 областной бюджет 577 890,3 122 151,1 108 185,3 111 338,4 115 791,9 120 423,6   
14 местный бюджет 571 684,7 101 358,3 106 306,0 116 613,4 121 277,9 126 129,1   


