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1.1. Цель 1"Обеспечение 
100-процентной доступ-
ности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет"

1.1.1. Задача 1 "Создание усло-
вий дошкольного образо-
вания для детей с раннего 
возраста до 3 лет"

1.1.1.1. Создание новых мест в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях 
путем строительства 
новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 
организаций

мест 0 275 275 0 0 Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Государственная програм-
ма Российской Федерации "Содействие 
занятости населения", утвержденная 
постановлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государственная про-
грамма Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2017 № 1642

1.2. Цель 2"Обеспечение 
односменного режима 
обучения в общеоб-
разовательных органи-
зациях"

1.2.1. Задача 1"Создание новых 
мест в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (исходя из 
прогнозируемой потреб-
ности)"

1.2.1.1. Создание новых мест в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях 
путем строительства 
новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 
организаций

мест 1000 1100 800 0 300 Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2015 
№ 2145-р "О программе "Содействие соз-
данию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных орга-
низациях" на 2016-2025 годы"

2. Подпрограмма 2."Раз-
витие системы до-
школьного образования 
в Арамильском город-
ском округе"

2.1. Цель 1"Организация 
предоставления обще-
доступного бесплатного 
дошкольного образова-
ния на территории Ара-
мильского городского 
округа"

2.1.1. Задача 1"Обеспечение до-
ступности качественных 
услуг дошкольного об-
разования"

2.1.1.1. Доступность дошкольно-
го образования для детей 
в возрасте с 1,5 до 3 лет

процен-
тов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Государственная програм-
ма Российской Федерации "Содействие 
занятости населения", утвержденная 
постановлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государственная про-
грамма Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2017 № 1642

2.1.1.2. Доступность дошкольно-
го образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

процен-
тов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Государственная программа 
Свердловской области "Развитие системы 
образования и молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года", 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

2.1.1.3. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций 
Арамильского городского 
округа к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердлов-
ской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 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

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 возрас-
та, проживающих в 
Арамильском городском 
округе, обучением на 
дому, в дошкольных 
образовательных орга-
низациях

процен-
тов

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

3. Подпрограмма 3."Раз-
витие системы общего 
образования в Ара-
мильском городском 
округе"

3.1. Цель 1"Обеспечение 
доступности качествен-
ного общего образова-
ния, соответствующего 
требованиям инноваци-
онного социально-эко-
номического развития 
Арамильского городско-
го округа и Свердлов-
ской области"

3.1.1. Задача 1"Обеспечение де-
тей современными усло-
виями при реализации го-
сударственного стандарта 
общего образования"

3.1.1.1.  Охват детей школьного 
возраста в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организациях 
Арамильского городского 
округа образовательны-
ми услугами в рамках 
государственного об-
разовательного стандарта 
и федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта

процен-
тов

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

3.1.1.2. Удельный вес числен-
ности обучающихся, 
занимающихся в первую 
смену, в общей числен-
ности обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях

процен-
тов

64 83 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Государственная программа 
Свердловской области "Развитие системы 
образования и молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года", 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

3.1.2. Задача 2 "Предоставление 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
специального (коррек-
ционного) образования 
в образовательных орга-
низациях Арамильского 
городского округа"

3.1.2.1. Охват детей школьного 
возраста с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья образовательными 
услугами коррекционного 
образования

процен-
тов

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

3.1.2.2. Доля детей-инвалидов, 
получающих общее обра-
зование на дому в дистан-
ционной форме, от общей 
численности детей-инва-
лидов Арамильского го-
родского округа, которым 
не противопоказано обу-
чение по дистанционным 
технологиям

процен-
тов

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

3.1.3. Задача 3"Осуществление 
мероприятий по органи-
зации питания в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях"

3.1.3.1. Охват организованным 
горячим питанием уча-
щихся общеобразователь-
ных организаций 

процен-
тов

96 96 96 96 96 Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.06.2006 № 535-ПП "Об 
обеспечении питанием учащихся и вос-
питанников областных государственных 
и муниципальных образовательных уч-
реждений, расположенных на территории 
Свердловской области"

3.1.4. Задача 4 "Обеспечение 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования, 
единого государственного 
экзамена на территории 
Арамильского городского 
округа"

3.1.4.1. Доля выпускников 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций, не сдавших единый 
государственный экзамен 
в общей численности 
выпускников муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций 

процен-
тов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях"

3.1.5.1. Соотношение уровня 
средней заработной 
платы учителей обще-
образовательных школ к 
уровню средней заработ-
ной платы в экономике 
Свердловской области

процен-
тов
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не 
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не 
ме-
нее 
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Указ Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной со-
циальной политики"

3.1.6. Задача 6"Развитие си-
стемы патриотического 
воспитания несовершен-
нолетних в Арамиль-
ском городском округе, 
формирование у детей и 
подростков патриотиче-
ского сознания, верности 
Отечеству, готовности к 
выполнению конституци-
онных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципальных 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
программы патриотиче-
ской направленности и 
участвующих в конкурсах 
на получение грантов

процен-
тов

30 100 100 100 100 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

4. Подпрограмма 4."Раз-
витие системы допол-
нительного образования 
в Арамильском город-
ском округе"

4.1. Цель 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных образовательных 
услуг в сфере дополни-
тельного образования 
в Арамильском город-
ском округе"

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

4.1.1.1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным обра-
зовательным программам

процен-
тов

72 74 76 78 80 Государственная программа Российской 
Федерации"Развитие образования", ут-
вержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

4.1.1.2. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного обра-
зования детей Арамиль-
ского городского округа 
к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в 
Свердловской области

процен-
тов

91,2 96,3 107 107 108,3 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

4.1.1.3. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образо-
вание с использованием 
сертификата дополни-
тельного образования, в 
общей численности де-
тей, получающих допол-
нительное образование за 
счет бюджетных средств

процен-
тов

8 8 10 15 15 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
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