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3.1.2.2. Доля детей-инвалидов, 
получающих общее 

образование на дому в 
дистанционной форме, 
от общей численности 
детей-инвалидов Ара-
мильского городского 

округа, которым не 
противопоказано об-

учение по дистанцион-
ным технологиям

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Фе-

дерации"

3.1.3. Задача 3 "Осуществле-
ние мероприятий по 

организации питания в 
муниципальных обще-
образовательных орга-

низациях"
3.1.3.1. Охват организованным 

горячим питанием уча-
щихся общеобразова-
тельных организаций 

процентов 96 96 96 96 96 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 05.03.2014 № 146-ПП "Об 
обеспечении питанием обучаю-
щихся по очной форме обучения 

в государственных общеоб-
разовательных организациях 

Свердловской области, муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, частных обще-

образовательных организациях 
и обособленных структурных 
подразделениях государствен-
ных образовательных органи-
заций Свердловской области 

по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
а также обучающихся по очной 
форме обучения в государствен-
ных профессиональных образо-
вательных организациях Сверд-
ловской области, реализующих 

образовательные программы 
среднего профессионального 

образования в сфере искусств, 
и обособленных структурных 

подразделениях таких государ-
ственных профессиональных 
образовательных организаций 

Свердловской области по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам и по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования в сфере 
искусств, интегрированным с 

образовательными программами 
основного общего и среднего 

общего образования"
3.1.4. Задача 4 "Обеспечение 

проведения государ-
ственной итоговой 

аттестации по образо-
вательным программам 

основного общего и 
среднего общего обра-
зования, единого госу-
дарственного экзамена 

на территории Ара-
мильского городского 

округа"
3.1.4.1. Доля выпускников 

муниципальных обще-
образовательных орга-
низаций, не сдавших 
единый государствен-
ный экзамен в общей 
численности выпуск-

ников муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

процентов 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная программа 
Российской Федерации "Разви-

тие образования", утвержденная 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспечение 
государственных га-
рантий прав граждан 

на получение общедо-
ступного и бесплатного 
общего образования в 
муниципальных обще-
образовательных орга-

низациях"
3.1.5.1. Соотношение уровня 

средней заработной 
платы учителей обще-
образовательных школ 
к уровню средней за-
работной платы в эко-
номике Свердловской 

области

процентов не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 
"О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 
политики"

3.1.6. Задача 6 "Развитие си-
стемы патриотического 

воспитания несовер-
шеннолетних в Ара-
мильском городском 

округе, формирование 
у детей и подростков 
патриотического со-
знания, верности От-
ечеству, готовности к 

выполнению конститу-
ционных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципальных 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
программы патриоти-

ческой направленности 
и участвующих в кон-
курсах на получение 

грантов

процентов 30 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Разви-

тие системы образования и реа-
лизация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП
4. Подпрограмма 4. 

"Развитие системы 
дополнительного обра-
зования в Арамильском 

городском 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 дополни-
тельного образования 

детей"
4.1.1.1. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнитель-
ным образовательным 

программам

процентов 72 74 76 78 80 Государственная программа 
Российской Федерации "Разви-

тие образования", утвержденная 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

4.1.1.2. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников организа-
ций дополнительного 

образования детей Ара-
мильского городского 
округа к среднемесяч-
ной заработной плате 
учителей в Свердлов-

ской области

процентов 91,2 96,3 107 107 108,3 Государственная программа 
Свердловской области "Разви-

тие системы образования и реа-
лизация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП

4.1.1.3. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получа-
ющих дополнительное 
образование с исполь-
зованием сертификата 
дополнительного об-
разования, в общей 
численности детей, 

получающих дополни-
тельное образование 
за счет бюджетных 

средств

процентов 8 8 10 15 15 Концепция развития дополни-
тельного образования детей 

в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 04.09.2014 № 1726-
р, Федеральный проект "Успех 
каждого ребенка" националь-
ного проекта "Образование" 
государственной программы 

Российской Федерации "Разви-
тие образования", утвержденной 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

4.1.1.4. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, исполь-
зующих сертификаты 
дополнительного об-
разования в статусе 

сертификатов персони-
фицированного финан-

сирования

процентов 100 100 100 100 100 Концепция развития дополни-
тельного образования детей 

в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 04.09.2014 № 1726-
р, Федеральный проект "Успех 
каждого ребенка" националь-
ного проекта "Образование" 
государственной программы 

Российской Федерации "Разви-
тие образования", утвержденной 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

5. Подпрограмма 5. "Со-
хранение и укрепление 
здоровья обучающихся 
Арамильского город-

ского округа"
5.1. Цель 1 "Создание ус-

ловий для сохранения 
здоровья и развития 

детей в Арамильском 
городском округе"

5.1.1. Задача 1 "Совер-
шенствование форм 

организации отдыха и 
оздоровления детей"

5.1.1.1. Доля детей, полу-
чивших услуги по 

организации отдыха и 
оздоровления в сана-

торно-курортных орга-
низациях, загородных 
детских оздоровитель-
ных лагерях, от общей 

численности детей 
школьного возраста

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

21.12.2012 № 1484-ПП "О Кон-
цепции развития отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской 

области до 2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведение 
материально-техниче-

ской базы муниципаль-
ных образовательных 

учреждений Ара-
мильского городского 
округа в соответствие 
с требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 

стандартов"
5.2.1. Задача 1  "Обеспечение 

соответствия состояния 
зданий и помещений 
муниципальных об-

разовательных органи-
заций требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарного законода-

тельства"
5.2.1.1. Доля зданий муници-

пальных образователь-
ных организаций, тре-
бующих капитального 
ремонта, приведения 
в соответствие с тре-
бованиями пожарной 
безопасности и анти-

террористической без-
опасности, санитарного 

законодательства

процентов 20 10 10 0 0 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Феде-

ральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожар-
ной безопасности", Постановле-
ние Правительства Российской 

Федерации от 07.11.2019 № 
1421 "Об утверждении требова-
ний к антитеррористической за-
щищенности объектов (террито-
рий) Министерства науки и выс-

шего образования Российской 
Федерации, его территориаль-
ных органов и подведомствен-
ных ему организаций, объектов 

(территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министер-
ства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, 
формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий) и 
признании утратившими силу 

некоторых актов правительства 
Российской Федерации"


