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3.4.1.2. Доля детей и молоде-
жи, трудоустроенных в 
летний период в соот-
ветствии с поданными 

заявками

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 09.04.2015 № 245-ПП 
"О мерах по организации 

и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в 
Свердловской области в 
2015 - 2017 годах", Закон 
Свердловской области от 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в Сверд-

ловской области"
4. Подпрограмма 4. "Укре-

пление и развитие ма-
териально-технической 

базы образовательных ор-
ганизаций Арамильского 

городского округа"
4.5. Цель 5 Приведение ма-

териально-технической 
базы муниципальных 

образовательных учреж-
дений Арамильского 

городского округа в соот-
ветствие с требованиями 

федеральных государ-
ственных образователь-

ных стандартов
4.5.1. Задача 1  "Обеспечение 

соответствия состояния 
зданий и помещений 

муниципальных образо-
вательных организаций 
требованиям пожарной 

безопасности и санитар-
ного законодательства"

4.5.1.1. Доля зданий муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций, требующих ка-
питального ремонта, при-
ведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства

про-
цен-
тов

17 8 8 8 8 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"

4.5.1.2. Доля зданий муниципаль-
ных образовательных 

органиазций в которых 
созданы безопасные ус-

ловия для обучающихся и 
работников, условия для 
сохранности имущества, 

предупреждения террори-
стических актов

про-
цен-
тов

71,4 83,3 92,9 100 100 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"

4.5.2. Задача 2 "Создание в 
образовательных орга-
низациях условий для 

успешной социализации 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, а так-
же детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей"

4.5.2.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, имею-

щих медицинские кабине-
ты, оснащенные необхо-

димым медицинским обо-
рудованием и прошедших 

лицензирование

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП "О 
Концепции "Совершенство-

вание организации меди-
цинской помощи учащимся 
общеобразовательных уч-
реждений в Свердловской 
области на период до 2025 

года»
4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, 

получающих общее обра-
зование в условиях обра-
зовательных организаций, 

на дому , от общей чис-
ленности детей-инвали-

дов, которым не противо-
показано обучение

про-
цен-
тов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

4.5.3. Задача 3 "Развитие ма-
териально-технической 

базы муниципальных ор-
ганизаций дополнитель-

ного образования"
4.5.3.1. Доля зданий образова-

тельных учреждений 
дополнительного образо-
вания соответствующих 
современным требовани-

ям обучения

про-
цен-
тов

60 80 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5. Подпрограмма 5. "Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 

"Развитие системы об-
разования в Арамильском 
городском округе до 2020 

года"
5.6. Цель 6 Поддержка талант-

ливых детей, педагогиче-
ских работников образо-
вательных организаций

5.6.1. Задача 1 "Поддержка и 
укрепление здоровья, 

предупреждение заболе-
ваний работников обра-

зовательных учреждений 
Арамильского городского 

округа"

5.6.1.1. Охват работников обра-
зовательных организаций 
Арамильского городского 
округа мероприятиями по 

укреплению здоровья

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 
года № 78 - ОЗ "Об об-

разовании в Свердловской 
области

5.6.2. Задача 2  "Обеспечение 
общегородских меропри-
ятий, направленных на 

поддержку талантливых 
детей, педагогических 

работников образователь-
ных организаций"

5.6.2.1. 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

18,5 21 23,5 25 27,5 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О меро-

приятиях по реализации го-
сударственной социальной 

политики"

5.6.2.2. Победители творческих 
конкурсов областного, 

регионального, межрегио-
нального, всероссийского, 
международного значения 

чело-
век

45 46 47 48 49 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.2.3. Победители олимпи-
ад, интеллектуальных 
конкурсов областного, 

регионального, межрегио-
нального, всероссийского, 
международного уровня

чело-
век

2 2 2 2 2 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.3. Задача 3 "Организация 
обеспечения муниципаль-

ных образовательных 
учреждений учебниками, 
вошедшими в федераль-
ные перечни учебников"

5.6.3.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, обеспе-
ченных учебниками, во-
шедшими в федеральные 

перечни учебников

про-
цен-
тов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.4. Задача 4  "Привлечение 
молодых специалистов в 
образовательную сферу"

5.6.4.1. Доля молодых педагогов, 
которым созданы условия 
для развития и самореали-
зации в общей численно-
сти педагогов в Арамиль-

ском городском округе

про-
цен-
тов

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

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5. Задача 5 "Обеспечение 
исполнения полномочий 

Отдела образования 
Арамильского городского 

округа"
5.6.5.1. Доля аттестованных 

руководителей образо-
вательных организаций, 
подведомственных Отде-
лу образования Арамиль-
ского городского округа 
от числа руководителей 

образовательных органи-
заций, подведомственных 

Отделу образования 
Арамильского городского 
округа, подлежащих атте-

стации

про-
цен-
тов

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

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5.2. Доля проведенных обще-
городских мероприятий в 
сфере образования от чис-

ла запланированных

про-
цен-
тов

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

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5.3. Доля целевых показателей 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы об-
разования в Арамильском 
городском округе до 2020 
года», значения которых 
достигли или превысили 

запланированные 

про-
цен-
тов

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

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5.4. Доля методистов Органи-
зационно-методического 

центра и сотрудников 
Отдела образования повы-

сивших квалификацию

про-
цен-
тов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.5.5. Уровень ежегодного до-
стижения показателей му-
ниципальной программы 

и ее подпрограмм

про-
цен-
тов

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

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

Приложение № 3  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 07.02.2020 № 54

Приложение № 2 
 к муниципальной программе "Развитие системы образования  

в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурс-
ного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019


