
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья образовательными услугами коррекционного образования;

10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дис-
танционной форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского 
городского округа, которым не противопоказано обучение по дистанцион-

ным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразователь-

ных организаций;
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных организаций;
13. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразо-

вательных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердлов-
ской области;

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих про-
граммы патриотической 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 ра-

ботников организаций дополнительного образования детей Арамильского 
городского округа к среднемесячной заработной плате учителей в Свердлов-

ской области;
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-
разование с использованием 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 до-
полнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
19. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 
в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных 

лагерях, от общей численности детей школьного возраста;
20. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законода-

тельства;
21. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские каби-

неты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование;

22. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходи-
мые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития;
23. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры образовательных организаций;
24. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-

лидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
25. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций 

дополнительного образования;
26. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современ-

ным требованиям обучения;
27. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, во-

шедшими в федеральные перечни учебников;
28. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и са-
мореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском 

округе;
29. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подве-
домственных Отделу образования Арамильскго городского округа, от числа 
руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу об-

разования Арамильского городского округа, подлежащих аттестации;
30. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образова-

ния от всех запланированных;
31. Количество муниципальных образовательных организаций, подведом-

ственных муниципальному органу управления образованием Отделу образо-
вания Арамильского городского округа, в которых проведены контрольные 

мероприятия ведомственного финансового контроля.
Обьем финансирования

муниципальной
программы по годам

реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 2 941 355,2 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год - 986 300,7 тыс. рублей, 
2021 год - 485 027,3 тыс. рублей, 
2022 год - 487 155,0 тыс. рублей, 
2023 год - 481 813,4 тыс. рублей, 
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей.

из них:
областной бюджет: 2 039 290,0 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год - 760 601,4 тыс. рублей, 
2021 год - 327 167,3 тыс. рублей, 
2022 год - 346 313,1 тыс. рублей, 
2023 год - 296 670,7 тыс. рублей, 
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей.

федеральный бюджет: 934,0 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год - 934,0 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: 901 131,2 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год - 224 765,3 тыс. рублей, 
2021 год - 157 860,0 тыс. рублей, 
2022 год - 140 841,9 тыс. рублей, 
2023 год - 185 142,7 тыс. рублей, 
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуника-цион-
ной сети Интернет

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

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от  03.07.2020  № 293

Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года" 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года"
№ 

строки
Наименование 
цели (целей) и 

задач, целевых по-
казателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Источник значений показателей

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

1. Подпрограмма 1. 
"Развитие сети 

образовательных 
организаций в Ара-

мильском город-
ском округе"

1.1. Цель 1 "Обеспече-
ние 100-процент-
ной доступности 

дошкольного обра-
зования для детей 
в возрасте до трех 

лет"
1.1.1. Задача 1 "Создание 

условий дошколь-
ного образования 

для детей с раннего 
возраста до 3 лет"

1.1.1.1. Создание новых 
мест в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях 

путем строитель-
ства новых и ре-

конструкции суще-
ствующих зданий 

общеобразователь-
ных организаций

мест 0 275 275 0 0 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государ-
ственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная поста-

новлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государ-

ственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
1.2. Цель 2 "Обеспече-

ние односменного 
режима обучения в 
общеобразователь-
ных организациях"

1.2.1. Задача 1 "Созда-
ние новых мест в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
(исходя из прогно-
зируемой потреб-

ности)"
1.2.1.1. Создание новых 

мест в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях 

путем строитель-
ства новых и ре-

конструкции суще-
ствующих зданий 

общеобразователь-
ных организаций

мест 1000 1100 800 0 300 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государ-
ственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная поста-

новлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государ-

ственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
2. Подпрограмма 2. 

"Развитие систе-
мы дошкольного 

образования в 
Арамильском го-
родском округе"

2.1. Цель 1 "Организа-
ция предоставле-
ния общедоступ-
ного бесплатного 
дошкольного об-
разования на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 

округа"
2.1.1. Задача 1 "Обеспе-

чение доступности 
качественных 

услуг дошкольного 
образования"

2.1.1.1. Доступность до-
школьного обра-

зования для детей 
в возрасте с 1,5 до 

3 лет

про-
центов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государ-
ственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная поста-

новлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государ-

ственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
2.1.1.2. Доступность до-

школьного обра-
зования для детей 
в возрасте от 3 до 

7 лет

про-
центов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государствен-
ная программа Свердловской обла-
сти "Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постановлени-
ем Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП
2.1.1.3. Соотношение 

среднемесячной 
заработной платы 

педагогических ра-
ботников муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организаций 

Арамильского 
городского округа 
к среднемесячной 
заработной плате 
в общем образо-

вании в Свердлов-
ской области

про-
центов

100 100 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обе-
спечение воспи-
тания и обучения 
детей-инвалидов 
дошкольного воз-
раста, проживаю-
щих в Арамиль-
ском городском 
округе, на дому, 
в дошкольных 

образовательных 
организациях"


