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1.1. Цель 1 "Организация 
предоставления общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования на 
территории Арамильского 

городского округа"
1.1.1. Задача 1 "Обеспечение 

доступности качествен-
ных услуг дошкольного 

образования"
1.1.1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования" 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.2. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы пе-
дагогических работников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций Арамильского 

ГО к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердлов-

ской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования" 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.3. Сокращение очереди в до-
школьные образователь-
ные организации путём 

строительства новых зда-
ний дошкольных образо-
вательных организаций и 
реконструкции имеющих-

ся зданий дошкольных 
образовательных органи-

заций

чело-
век

350 0 0 0 0 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности 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 
соответствие с требо-

ваниями пожарной без-
опасности и санитарного 

законодательства

про-
цен-
тов

37,5 37,5 25 25 12,5 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

1.1.2. Задача 2 "Обеспечение 
воспитания и обучения 

детей-инвалидов, детей с 
нарушением речи, детей, 
испытывающих трудно-

сти в освоении основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, прожива-
ющих в Арамильском 

городском округе, в до-
школьных образователь-

ных организациях"
1.1.2.1. Доля воспитанников, ох-

ваченных коррекционным 
обучением и воспитани-
ем, в общей численности 

воспитанников

про-
цен-
тов

6 7 7 7 7 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государ-
ственной политики в обла-
сти образования и науки»

2. Подпрограмма 2. "Раз-
витие системы общего об-
разования в Арамильском 

городском округе"
2.2. Цель 2 "Обеспечение до-

ступности качественного 
общего образования, со-
ответствующего требова-
ниям инновационного со-
циально-экономического 
развития Свердловской 

области"
2.2.1. Задача 1 "Обеспечение де-

тей современными усло-
виями при реализации го-
сударственного стандарта 

общего образования"
2.2.1.1.  Охват детей школьного 

возраста в муниципаль-
ных общеобразова-

тельных организациях 
Арамильского городского 
округа образовательны-
ми услугами в рамках 

государственного обра-
зовательного стандарта 
и федерального государ-
ственного образователь-

ного стандарта

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", 
Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

«Об утверждении
государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

2.2.1.2. Доля общеобразователь-
ных организаций, пере-

шедших на федеральный 
государственный образо-

вательный стандарт обще-
го образования, в общем 

количестве общеобразова-
тельных организаций

про-
цен-
тов

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.1. 5 класс - 2015 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.2. 6 класс - 2016 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.3. 7 класс - 2017 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.4. 8 класс - 2018 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.5. 9 класс - 2019 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.6. 10 класс - 2020 год Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.3. Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсы повы-
шения квалификации в 
связи с введением феде-
рального государствен-
ного образовательного 

стандарта общего образо-
вания, от общей числен-
ности педагогических и 

руководящих работников, 
направляемых на курсы 

повышения квалификации 
в связи с введением феде-
рального государственно-
го образовательного стан-
дарта общего образования

про-
цен-
тов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.4. Доля зданий муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций, 

требующих капитального 
ремонта, приведения в 
соответствие с требо-

ваниями пожарной без-
опасности и санитарного 

законодательства

про-
цен-
тов

50 50 50 40 40 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

2.2.2. Задача 2 "Предоставление 
детям с ограниченными 

возможностями здоровья 
специального (коррек-
ционного) образования 

в образовательных орга-
низациях Арамильского 

городского округа"
2.2.2.1. Охват детей школьного 

возраста с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья образовательными 

услугами коррекционного 
образования

про-
цен-
тов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.2.2. Доля общеобразова-
тельных организаций, в 

которых обеспечены воз-
можности для беспрепят-
ственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
к объектам инфраструк-
туры образовательной 
организации, в общем 

количестве общеобразова-
тельных организаций

про-
цен-
тов

33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", 
Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

«Об утверждении
государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

2.2.2.3. Доля дошкольных образо-
вательных организаций, в 
которых обеспечены воз-
можности для беспрепят-
ственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
к объектам инфраструк-
туры образовательной 
организации, в общем 

количестве дошкольных 
образовательных органи-

заций

про-
цен-
тов

50 75 87,5 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской 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, об-
разовательными услугами 
в муниципальных образо-
вательных организациях 
Арамильского городского 

округа

про-
цен-
тов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.4. Задача 4 "Обеспечение 
функционирования обще-

образовательных орга-
низаций в рамках нацио-
нальной образовательной 
инициативы "Наша новая 

школа"


