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4.1.1.4. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты допол-
нительного образования 
в статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

процен-
тов

100 100 100 100 100 Концепция развития дополнительного 
образования детей в Российской Феде-
рации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральный 
проект "Успех каждого ребенка" на-
ционального проекта"Образование" 
государственной программы Российской 
Федерации"Развитие образования", ут-
вержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

5. Подпрограмма 5. "Со-
хранение и укрепление 
здоровья обучающихся 
Арамильского городско-
го округа"

5.1. Цель 1 "Создание ус-
ловий для сохранения 
здоровья и развития 
детей в Арамильском 
городском округе"

5.1.1. Задача 1 "Совершенство-
вание форм организации 
отдыха и оздоровления 
детей"

5.1.1.1. Доля детей, получивших 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных ор-
ганизациях, загородных 
детских оздоровительных 
лагерях, от общей числен-
ности детей школьного 
возраста

процен-
тов

16 16,5 17 17,5 18 Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2012 № 1484-ПП "О 
Концепции развития отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области до 
2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведение ма-
териально-технической 
базы муниципальных 
образовательных уч-
реждений Арамильско-
го городского округа в 
соответствие с требо-
ваниями федеральных 
государственных 
образовательных стан-
дартов"

5.2.1. Задача 1 "Обеспечение 
соответствия состояния 
зданий и помещений 
муниципальных образо-
вательных организаций 
требованиям пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства"

5.2.1.1. Доля зданий муниципаль-
ных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответ-
ствие с требованиями 
пожарной безопасности 
и антитеррористической 
безопасности, санитарно-
го законодательства

процен-
тов

20 10 10 0 0 Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы, Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности", Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2017 № 
1235 "Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятель-
ности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)"

5.2.2. Задача 2 "Создание в 
образовательных орга-
низациях необходимых 
условий для получения 
без дискриминации ка-
чественного образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе посредством 
организации инклюзив-
ного образования лиц с 
ограниченными возмож-
ностями"

5.2.2.1. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные 
необходимым медицин-
ским оборудованием и 
прошедших лицензиро-
вание

процен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.06.2009 № 737-ПП "О 
Концепции "Совершенствование органи-
зации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в 
Свердловской области на период до 2025 
года"

5.2.2.2. Доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых созданы не-
обходимые условия для 
совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития 

процен-
тов

66 100 100 100 100 Государственная программа Свердловской 
области "Развитие системы образования и 
молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2025 года", утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.3. Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен бес-
препятственный доступ 
к объектам инфраструк-
туры образовательных 
организаций

процен-
тов

33 66 100 100 100 Государственная программа Свердловской 
области "Развитие системы образования и 
молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2025 года", утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.4. Доля дошкольных обра-
зовательных организаций, 
в которых создана уни-
версальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инва-
лидов, в общем количе-
стве дошкольных образо-
вательных организаций 

процен-
тов

80 87,5 100 100 100 Государственная программа Свердловской 
области "Развитие системы образования и 
молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2025 года", утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.5. Доля образовательных 
организаций дополни-
тельного образования, 
в которых создана уни-
версальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов, в общем коли-
честве образовательных 
организаций дополни-
тельного образования

процен-
тов

33 33 66 66 66 Государственная программа Свердловской 
области"Развитие системы образования и 
молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2025 года", утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП

5.2.3. Задача 3 "Развитие ма-
териально-технической 
базы муниципальных 
образовательных орга-
низаций"

5.2.3.1. Доля зданий образова-
тельных организаций 
соответствующих со-
временным требованиям 
обучения

процен-
тов

79 86 86 86 86 Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

5.2.3.2. Количество общеобразо-
вательных организаций, в 
которых обеспечено обо-
рудование спортивных 
площадок

единиц 1 0 0 0 0 Государственная программа Свердловской 
области "Развитие системы образования и 
молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2025 года", утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП

6. Подпрограмма 6. 
"Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы"Развитие 
системы образования 
в Арамильском город-
ском округе до 2024 
года"

6.1. Цель 1"Обеспечение 
муниципальных меро-
приятий в сфере обра-
зования"

6.1.1. Задача 1"Организация 
обеспечения муниципаль-
ных образовательных 
учреждений учебниками, 
вошедшими в федераль-
ные перечни учебников"

6.1.1.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, обеспе-
ченных учебниками, во-
шедшими в федеральные 
перечни учебников

процен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"

6.1.2. Задача 2 "Привлечение 
молодых специалистов в 
образовательную сферу"

6.1.2.1. Доля молодых педаго-
гов, которым созданы 
условия для развития и 
самореализации в общей 
численности педагогов в 
Арамильском городском 
округе

процен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

6.1.3. Задача 3 "Обеспечение 
исполнения полномочий 
Отдела образования 
Арамильского городского 
округа"

6.1.3.1. Доля аттестованных 
руководителей образо-
вательных организаций, 
подведомственных Отде-
лу образования Арамиль-
скго городского округа, 
от числа руководителей 
образовательных органи-
заций, подведомственных 
Отделу образования 
Арамильского городского 
округа, подлежащих ат-
тестации

процен-
тов

100 100 100 100 100 Устав Отдела образования Арамильского 
городского округа, утвержденный Реше-
нием Думы Арамильского городского 
округа от 27 октября 2017 года № 3/4 (в 
ред. от 13 июня 2019 года Решение Думы 
АГО № 57/7)

6.1.3.2. Организация проведения 
общегородских меропри-
ятий в сфере образования 
от всех запланированных 

процен-
тов

100 100 100 100 100 Устав Отдела образования Арамильского 
городского округа, утвержденный Реше-
нием Думы Арамильского городского 
округа от 27 октября 2017 года № 3/4 (в 
ред. от 13 июня 2019 года Решение Думы 
АГО № 57/7)

6.1.3.3. Количество муниципаль-
ных образовательных 
организаций, подведом-
ственных муниципаль-
ному органу управления 
образованием Отделу 
образования Арамильско-
го городского округа, в 
которых проведены кон-
трольные мероприятия 
ведомственного финансо-
вого контроля

процен-
тов

100 100 100 100 100 Карта внутреннего финансового контроля 
Отдела образования Арамильского город-
ского округа (утверждается ежегодно на 
текущий год)

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от  13.05.2020 № 214

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целе-

вых по-
казате-
лей, на 
дости-
жение 
кото-

рых на-
прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 10 11 12 13 14 21

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

2638465,1 665195,6 495527,3 494870 481813,4 501058,8

2 федеральный бюджет 934 934 - - - -
3 областной бюджет 1713179,9 443301 322848,8 341821,9 296670,7 308537,5
4 местный бюджет 924351,2 220960,6 172678,5 153048,1 185142,7 192521,3
5 Капитальные вложения 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 местный бюджет 31 583,2 31583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Прочие нужды 2606881,9 633612,4 495 527,3 494 870,0 481 813,4 501 058,8
8 федеральный бюджет 934 934 - - - -
9 областной бюджет 1713179,9 443301 322848,8 341821,9 296670,7 308537,5
10 местный бюджет 892768 189377,4 172678,5 153048,1 185142,7 192521,3
11 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗ-

ВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ"

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

13 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
14 «Капитальные вложения»
15 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе:

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

16 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», 
в том числе:

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Мероприятие 1. Разработка 
проектно-сметной докумен-
тации и строительство новых 
зданий образовательных орга-
низаций, реконструкция функ-
ционирующих организаций

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 
1.2.1.1., 
2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.2.

19 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
20 ПОДПРОГРАММА  2. 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 078 235,0 196 287,3 198 133,0 200 192,3 237 069,8 246 552,7

22 областной бюджет 627 202,5 123 511,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6
23 местный бюджет 451 032,5 72 776,3 68 253,0 62 596,3 121 277,9 126 129,1
24 «Прочие нужды»
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