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4.1.1. Задача 1 "Обеспе-
чение доступности 
качественных ус-
луг дополнитель-
ного образования 

детей"
4.1.1.1. Доля детей в воз-

расте от 5 до 18 
лет, обучающихся 
по дополнитель-

ным образователь-
ным программам

про-
центов

72 74 76 78 80 Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие об-

разования", утвержденная постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642

4.1.1.2. Соотношение сред-
немесячной зара-

ботной платы педа-
гогических работ-
ников организаций 
дополнительного 

образования детей 
Арамильского 

городского округа 
к среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Сверд-
ловской области

про-
центов

91,2 96,3 107 107 108,3 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

4.1.1.3. Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 

лет, получающих 
дополнительное 
образование с 

использованием 
сертификата до-

полнительного об-
разования, в общей 
численности детей, 

получающих до-
полнительное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

про-
центов

8 8 10 15 15 Концепция развития дополнитель-
ного образования детей в Россий-

ской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р, Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" государ-
ственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642

4.1.1.4. Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 

лет, использующих 
сертификаты до-
полнительного 

образования в ста-
тусе сертификатов 
персонифициро-

ванного финанси-
рования

про-
центов

100 100 100 100 100 Концепция развития дополнитель-
ного образования детей в Россий-

ской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р, Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" государ-
ственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642

5. Подпрограмма 
5. "Сохранение и 

укрепление здоро-
вья обучающихся 
Арамильского го-
родского округа"

5.1. Цель 1 "Создание 
условий для со-

хранения здоровья 
и развития детей в 
Арамильском го-
родском округе"

5.1.1. Задача 1 "Со-
вершенствование 
форм организации 
отдыха и оздоров-

ления детей"

5.1.1.1. Доля детей, полу-
чивших услуги по 
организации отды-
ха и оздоровления 

в санаторно-ку-
рортных организа-
циях, загородных 
детских оздорови-
тельных лагерях, 
от общей числен-

ности детей школь-
ного возраста

про-
центов

16 16,5 17 17,5 18 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

21.12.2012№ 1484-ПП "О Концеп-
ции развития отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области 

до 2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведе-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 

образователь-
ных учреждений 

Арамильского 
городского округа 

в соответствие 
с требованиями 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов"

5.2.1. Задача 1  "Обеспе-
чение соответствия 
состояния зданий 

и помещений 
муниципальных 
образовательных 

организаций требо-
ваниям пожарной 

безопасности и 
санитарного зако-

нодательства"

5.2.1.1. Доля зданий 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
требующих капи-
тального ремонта, 
приведения в соот-
ветствие с требо-

ваниями пожарной 
безопасности и 

антитеррористиче-
ской безопасности, 
санитарного зако-

нодательства

про-
центов

20 10 10 0 0 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ "Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности", 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2017 № 
1421 "Об утверждении требований 
к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Ми-
нистерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, его 
территориальных органов и подве-

домственных ему организаций, объ-
ектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства 
науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, формы паспор-
та безопасности этих объектов (тер-
риторий) и признании утратившими 
силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации"
5.2.2. Задача 2 "Создание 

в образовательных 
организациях необ-
ходимых условий 
для получения без 

дискриминации 
качественного об-
разования лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 

числе посредством 
организации 

инклюзивного об-
разования лиц с 
ограниченными 
возможностями"

5.2.2.1. Доля общеобразо-
вательных органи-
заций, имеющих 

медицинские 
кабинеты, осна-

щенные необходи-
мым медицинским 
оборудованием и 

прошедших лицен-
зирование

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2009 

№ 737-ПП "О Концепции "Со-
вершенствование организации 

медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений 
в Свердловской области на период 

до 2025 года"

5.2.2.2. Доля общеоб-
разовательных 

организаций, в ко-
торых созданы не-
обходимые условия 

для совместного 
обучения детей-ин-
валидов и лиц, не 
имеющих наруше-

ний развития 

про-
центов

66 100 100 100 100 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

5.2.2.3. Доля детей-инва-
лидов, которым 
обеспечен бес-

препятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательных 

организаций

про-
центов

33 66 100 100 100 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

5.2.2.4. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 

которых создана 
универсальная без-

барьерная среда 
для инклюзивного 

образования де-
тей-инвалидов, в 

общем количестве 
дошкольных об-
разовательных 
организаций 

про-
центов

80 87,5 100 100 100 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

5.2.2.5. Доля образователь-
ных организаций 
дополнительного 

образования, в 
которых создана 

универсальная без-
барьерная среда 

для инклюзивного 
образования де-
тей-инвалидов, в 

общем количестве 
образовательных 
организаций до-

полнительного об-
разования

про-
центов

33 33 66 66 66 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

5.2.3. Задача 3 "Развитие 
материально-тех-

нической базы 
муниципальных 
образовательных 

организаций"

5.2.3.1. Доля зданий об-
разовательных 

организаций соот-
ветствующих со-

временным требо-
ваниям обучения

про-
центов

79 86 86 86 86 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

5.3. Цель 3 "Профилак-
тика и устранение 
последствий рас-
пространения но-
вой коронавирус-
ной инфекции"

5.3.1. Задача 1 "Приоб-
ретение устройств 
(средств) дезин-

фекции и медицин-
ского контроля для 

муниципальных 
организаций"


