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2.2.4.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, функ-
ционирующих в рамках 
национальной образо-
вательной инициативы 
«Наша новая школа», в 

общем количестве обще-
образовательных органи-

заций

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 01 

июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии 

действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 

годы»,поручение Президен-
та Российской Федерации 
от 04.02.2010 г. № Пр-271 
(Национальная образова-

тельная инициатива "Наша 
новая школа"), постанов-
ление Правительства от 

24.10.2013 года № 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»

2.2.5. Задача 5  "Сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся муници-
пальных общеобразо-

вательных учреждений, 
обеспечение их высокока-
чественным, безопасным 

и сбалансированным 
питанием"

2.2.5.1. Охват организованным го-
рячим питанием учащих-
ся общеобразовательных 

организаций 

про-
цен-
тов

94 94,5 95 95,5 96 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 20.06.2006 № 535-ПП 
"Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников 
областных государствен-

ных и муниципальных об-
разовательных учреждений, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области"

2.2.6. Задача 6 "Обеспечение 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам основного обще-
го и среднего общего об-
разования на территории 
Арамильского городского 

округа"
2.2.6.1. Доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-
тельных организаций, не 
сдавших единый государ-
ственный экзамен в об-

щей численности выпуск-
ников муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

про-
цен-
тов

4 3,8 3,5 2,5 0 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах 

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

2.2.7. Задача 7 "Обеспечение го-
сударственных гарантий 
прав граждан на полу-

чение общедоступного и 
бесплатного общего обра-
зования в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях"

2.2.7.1. Соотношение уровня 
средней заработной платы 
учителей общеобразова-
тельных школ к уровню 

средней заработной платы 
в экономике Свердлов-

ской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О меро-

приятиях по реализации го-
сударственной социальной 

политики"

2.2.7.2. Доля юношей 10-х клас-
сов, прошедших военные 
сборы в текущем периоде

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

2.3. Цель 3 Создание в Ара-
мильском городском 

округе новых мест в об-
щеобразовательных орга-
низациях в соответствии 

с прогнозируемой потреб-
ностью и современными 

требованиями к условиям 
обучения

2.3.1. Задача 1 Обеспечение 
односменного режима 

обучения в 1-11 классах 
общеобразовательных ор-
ганизаций Арамильского 

городского округа
2.3.1.1. Число новых мест в обще-

образовательных орга-
низациях Арамильского 
городского округа, в том 
числе введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования

еди-
ниц

0 190 0 0 0 Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области", 

Постановление Правитель-
ства от 24.10.2013 года № 

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»

2.3.1.2. Удельный вес численно-
сти обучающихся, зани-
мающихся в одну смену, 
в общей численности об-
учающихся в общеобразо-
вательных организациях, 
в том числе обучающихся 

по программам началь-
ного общего, основного 

общего, среднего общего 
образования.

про-
цент

68,8 60,3 58,6 Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области", 

Постановление Правитель-
ства от 24.10.2013 года № 

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»

3. Подпрограмма 3. "Разви-
тие системы дополнитель-
ного образования, отдыха 

и оздоровления детей в 
Арамильском городском 

округе"
3.3. Цель 3 Обеспечение до-

ступности качественных 
образовательных услуг в 
сфере дополнительного 
образования в Арамиль-
ском городском округе

3.3.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дополнитель-
ного образования детей"

3.3.1.1. Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнитель-

ного образования детей, в 
общей численности детей 

и молодежи в возрасте 
5-18 лет

про-
цен-
тов

65 68 70 71 72 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах 

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

3.3.1.2. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы 
педагогических работни-
ков организаций допол-
нительного образования 
детейАрамильского ГО 
к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в 
Свердловской области

про-
цен-
тов

91,2 96,3 107 97 108,3 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"

3.3.1.3. Количество обучающихся, 
осознанно выбравших 

конкретный вид техниче-
ской, научно-технической 

деятельности

чело-
век

113 195 245 295 335 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

3.3.1.4. Доля зданий учреждений 
дополнительного образо-
вания, требующих капи-
тального ремонта, при-

ведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства

про-
цен-
тов

60 60 40 20 20 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"

3.3.1.5. Доля учащихся – участни-
ков творческих конкурсов 

областного, региональ-
ного, межрегионального, 
всероссийского, между-

народного значения и от-
крытых муниципальных 
творческих конкурсных 

мероприятиях (от общего 
числа детей, проживаю-

щих в АГО в возрасте от 0 
до 17 лет)

про-
цен-
тов

25 25 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

3.3.1.6. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образо-
вание с использованием 
сертификата дополни-

тельного образования, в 
общей численности детей, 

получающих дополни-
тельное образование за 

счет бюджетных средств

про-
цен-
тов

100 Концепция развития до-
полнительного образования 
детей в Российской Феде-
рации, утвержденная рас-

поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р, Фе-
деральный проект «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование» государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие об-
разования», утвержденной 

постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 №1642

3.3.1.7. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты дополни-
тельного образования 

в статусе сертификатов 
персонифицированного 

финансирования

про-
цен-
тов

8 Концепция развития до-
полнительного образования 
детей в Российской Феде-
рации, утвержденная рас-

поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р, Фе-
деральный проект «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование» государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие об-
разования», утвержденной 

постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 №1642

3.4. Цель 4 "Создание условий 
для сохранения здоро-
вья и развития детей в 

Арамильском городском 
округе"

3.4.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-

ных услуг по организации 
отдыха и занятости детей 

в каникулярное время"
3.4.1.1. Доля детей и подростков, 

охваченных загородным 
оздоровительным от-

дыхом 

про-
цен-
тов

11 11,5 12 12,5 15,5 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1484-ПП 
"О Концепции развития от-
дыха и оздоровления детей 
в Свердловской области до 

2020 года"


