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Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования»;

Задача 2.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специ-
ального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского 

городского округа»;
Задача 2.3. «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»;
Задача 2.4. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных обще-

образовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопасным и 
сбалансированным питанием»;

Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования на террито-

рии Арамильского городского округа»;
Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях»;
Цель 3. «Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения»;
Задача 3.1. «Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразо-

вательных организаций Арамильского городского округа»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образова-

ния детей»;
Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском 

городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время»;
Цель 6. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов»;

Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства»;
Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Задача 6.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций до-

полнительного образования»;

Цель 7. «Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных 
организаций»;

Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работни-
ков образовательных учреждений Арамильского городского округа»;

Задача 7.2.  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку 
талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций»;

Задача 7.3. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;

Задача 7.4.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 7.5. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 

городского округа»;
Перечень 

подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы (при их 
наличии)

1. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
2. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;

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

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

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

Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к среднемесяч-

ной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
3. Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём строитель-
ства новых зданий дошкольных образовательных организаций и реконструкции имею-

щихся зданий дошкольных образовательных организаций;
4. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требую-

щих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства;

5. Доля воспитанников, охваченных коррекционным обучением и воспитанием, в об-
щей численности воспитанников;

6.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках государ-

ственного образовательного стандарта и федерального государственного образователь-
ного стандарта;

7. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государ-
ственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве обще-

образовательных организаций;
8. 9 класс - 2019 год;

9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих 

работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением фе-
дерального государственного образовательного стандарта общего образования;

10. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капи-
тального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства;
11. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательными услугами коррекционного образования;
12. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве обще-

образовательных организаций;
13. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены возмож-

ности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количе-

стве дошкольных образовательных организаций;
14. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательны-

ми услугами в муниципальных образовательных организациях Арамильского городско-
го округа;

15. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеоб-

разовательных организаций;
16. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных органи-

заций;
17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций;
18. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 

школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
19. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде;

20. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;

21. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детейАрамильского ГО к среднемесячной зара-

ботной плате учителей в Свердловской области;
22. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид технической, на-

учно-технической деятельности;
23. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих капитального 

ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства;

24. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, меж-
регионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных 
творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, проживающих в АГО в 

возрасте от 0 до 17 лет);
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
27. Доля детей и подростков, охваченных загородным оздоровительным отдыхом;

28. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии с подан-
ными заявками;

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

санитарного законодательства;
30. Доля зданий муниципальных образовательных органиазций в которых созданы без-
опасные условия для обучающихся и работников, условия для сохранности имущества, 

предупреждения террористических актов;
31. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, осна-
щенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;

32. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образова-
тельных организаций, на дому , от общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение;
33. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соответ-

ствующих современным требованиям обучения;
34. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского округа 

мероприятиями по укреплению здоровья;
35. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муници-

пальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, проживающих 
в АГО в возрасте от 0 до 17 лет);

36. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегионального, 
всероссийского, международного значения;

37. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного уровня;

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

39. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализа-
ции в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;

40. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомствен-
ных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского 
городского округа, подлежащих аттестации;

41. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от числа за-
планированных;

42. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года», значения которых достигли или 

превысили запланированные;
43. Доля методистов Организационно-методического центра и сотрудников Отдела 

образования повысивших квалификацию;
44. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее под-

программ;
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 3 298 147,9 тыс. рублей,
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 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 - 891 785,2 тыс. рублей, 
2020 год - 726 365,1 тыс. рублей,

из них:
областной бюджет

2 103 705,3 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 - 650 442,2 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
1 179 714,9 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 - 241 343,0 тыс. рублей, 
2020 год - 190 644,6 тыс. рублей.

Адрес размещения www.aramilgo.ru,   www.edu-ago.ru,
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 07.02.2020 № 54

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 (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей

Единица измерения Источник значений пока-
зателей

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 5 6 7 8 9 12
1. Подпрограмма 1. "Разви-

тие системы дошкольного 
образования в Арамиль-
ском городском округе"


