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6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском окру-
ге, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях

7.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ара-
мильского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образова-

тельного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
8. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательны-

ми услугами коррекционного образования;
10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от 
общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа, которым не противопо-

казано обучение по дистанционным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших еди-

ный государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций;

13. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к 
уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриоти-
ческой направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов;

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам;

16. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей Арамильского ГО к среднемесячной заработной плате 

учителей в Свердловской области;
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использо-
ванием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 

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

вания в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
19. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-ку-

рортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности 
детей школьного возраста;

20. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ре-
монта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористи-

ческой безопасности, санитарного законодательства;
21. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 

необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
22. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для со-

вместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
23. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфра-

структуры образовательных организаций;
24. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-

ных образовательных организаций;
25. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве образовательных организаций дополнительного образования;

26. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным требованиям 
обучения;

27. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в феде-
ральные перечни учебников;

28. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в об-
щей численности педагогов в Арамильском городском округе;

29. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомственных От-
делу образования Арамильскго городского округа, от числа руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа, под-

лежащих аттестации;
30. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от всех запла-

нированных;
31. Количество муниципальных образовательных организаций, под-
ведомственных муниципальному органу управления образованием 
Отделу образования Арамильского городского округа, в которых 

проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового 
контроля.

Обьем финансирования
муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
2 629 580,9 тыс. рублей;

в том числе:
2020 год - 656 311,4 тыс. рублей, 
2021 год - 495 527,3 тыс. рублей, 
2022 год - 494 870,0 тыс. рублей, 
2023 год - 481 813,4 тыс. рублей, 
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей,

из них:
областной бюджет:

1 701 188,7 тыс. рублей;
в том числе:

2020 год - 431 309,8 тыс. рублей, 
2021 год - 322 848,8 тыс. рублей, 
2022 год - 341 821,9 тыс. рублей, 
2023 год - 296 670,7 тыс. рублей, 
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей;

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет:
928 392,2 тыс. рублей;

в том числе:
2020 год - 225 001,6 тыс. рублей, 
2021 год - 172 678,5 тыс. рублей, 
2022 год - 153 048,1 тыс. рублей, 
2023 год - 185 142,7 тыс. рублей, 
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей.

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

www.aramilgo.ru   www.edu-ago.ru

Приложение № 2  
к постановлению 

Администрации Арамильского  
городского округа 

от 02.03.2020 № 111

Приложение № 1  
к Муниципальной программе "Развитие системы  

образования в Арамильском  
городском округе до 2024 года" 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализафции муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
№ 

строки
Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник значений пока-
зателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 1. "Раз-
витие сети образова-

тельных организаций в 
Арамильском городском 

округе"
1.1. Цель 1 "Обеспечение 

100-процентной до-
ступности дошкольного 
образования для детей в 

возрасте до трех лет"
1.1.1. Задача 1 "Создание усло-

вий дошкольного образо-
вания для детей с ранне-

го возраста до 3 лет"
1.1.1.1. Создание новых мест в 

муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях 
путем строительства 

новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 

организаций

мест 0 275 275 0 0 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы. Государственная про-

грамма Российской Федера-
ции "Содействие занятости 
населения", утвержденная 

постановлением Российской 
Федерации от 15.04.2014 
№ 298, Государственная 
программа Российской 

Федерации "Развитие об-
разования", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
1.2. Цель 2 "Обеспечение 

односменного режима 
обучения в общеобразо-

вательных организациях"
1.2.1. Задача 1 "Создание но-

вых мест в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях (ис-

ходя из прогнозируемой 
потребности)"

1.2.1.1. Создание новых мест в 
муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях 
путем строительства 

новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 

организаций

мест 1000 1100 800 0 300 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 23.10.2015 
№ 2145-р "О программе 
"Содействие созданию 
в субъектах Российской 

Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразо-

вательных организациях" на 
2016-2025 годы"

2. Подпрограмма 2. "Раз-
витие системы дошколь-

ного образования в 
Арамильском городском 

округе"
2.1. Цель 1 "Организация 

предоставления общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования 
на территории Арамиль-
ского городского округа"

2.1.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дошкольного 

образования"
2.1.1.1. Доступность дошкольно-

го образования для детей 
в возрасте с 1,5 до 3 лет

про-
центов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы. Государственная про-

грамма Российской Федера-
ции "Содействие занятости 
населения", утвержденная 

постановлением Российской 
Федерации от 15.04.2014 
№ 298, Государственная 
программа Российской 

Федерации "Развитие об-
разования", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
2.1.1.2. Доступность дошкольно-

го образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

про-
центов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Свердловской 

области "Развитие системы 
образования в Свердлов-

ской области до 2024 года", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП

2.1.1.3. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников муници-

пальных дошкольных 
образовательных органи-
заций Арамильского ГО к 
среднемесячной заработ-
ной плате в общем обра-
зовании в Свердловской 

области

про-
центов

100 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обеспечение 
воспитания и обучения 

детей-инвалидов до-
школьного возраста, про-

живающих в Арамиль-
ском городском округе, 
на дому, в дошкольных 

образовательных органи-
зациях"

2.1.2.1. Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Ара-
мильском городском 
округе, обучением на 

дому, в дошкольных об-
разовательных органи-

зациях

про-
центов

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

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

3. Подпрограмма 3. "Разви-
тие системы общего об-

разования в Арамильском 
городском округе"


