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Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципаль-

ных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства»;

Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями»;

Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций»;

Цель 8. «Профилактика и устранение последствий распространения новой коронави-
русной инфекции»;

Задача 8.1. «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций»;

Цель 9. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;
Задача 9.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;
Задача 9.2.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;

Задача 9.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 
городского округа».

Перечень 
подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы (при их 
наличии)

1. «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;
2. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;

3. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;

4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского окру-

га»;
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года».
Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем 
строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных 

организаций;
2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем 
строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных 

организаций;
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

5. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского городского окру-
га к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском город-

ском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
7.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках государ-

ственного образовательного стандарта и федерального государственного образователь-
ного стандарта;

8. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образо-
вательными услугами коррекционного образования;

10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной 
форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа, кото-

рым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных органи-

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

общеобразовательных организаций;
13. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 

школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы па-

триотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов;
15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам;
16. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ор-
ганизаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа к 

среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности де-
тей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;

19. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санатор-
но-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей 

численности детей школьного возраста;
20. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капиталь-

ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;

21. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, осна-
щенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;

22. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые 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 универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количе-

стве дошкольных образовательных организаций;
25. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования;
26. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным требо-

ваниям обучения;
27. Доля муниципальных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) де-

зинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профи-
лактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
в целях выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции для поэтапного возобновления дея-

тельности муниципальных организаций;
28. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников;

29. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации 
в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;

30. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомствен-
ных Отделу образования Арамильскго городского округа, от числа руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского 
городского округа, подлежащих аттестации;

31. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от всех 
запланированных;

32. Количество муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
муниципальному органу управления образованием Отделу образования Арамильского 

городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного 
финансового контроля.

Обьем фи-
нансирова-
ния Муни-
ци-пальной
программы 

по годам
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 2 935 867,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 980 813,4 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 – 1 887 314,1 тыс. рублей, 
в том числе:

2020 год – 617 435,2 тыс. рублей,
2021 год – 322 848,8 тыс. рублей,
2022 год – 341 821,9 тыс. рублей,
2023 год - 296 670,7 тыс. рублей,
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 26 840,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 26 840,5 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 – 1 021 713,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 336 537,7 тыс. рублей, 
2021 год – 162 178,5 тыс. рублей, 
2022 год – 145 333,1 тыс. рублей, 
2023 год - 185 142,7 тыс. рублей, 
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей.

Адрес раз-
мещения

Муниципаль-
ной про-
граммы в 
информа-

ционнотеле-
коммуника-

ционной
сети Интер-

нет

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

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 16.12.2020 № 568

Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском 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 источ-
ников ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

2 935 867,9 980 813,4 485 027,3 487 155,0 481 813,4 501 058,8

2 федеральный бюджет 26 840,5 26 840,5 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 1 887 314,1 617 435,2 322 848,8 341 821,9 296 670,7 308 537,5
4 местный бюджет 1 021 713,3 336 537,7 162 178,5 145 333,1 185 142,7 192 521,3
5 Капитальные вложения 352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
6 федеральный бюджет 25 906,5 25 906,5 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 295 219,6 295 219,6 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 31 545,6 31 545,6 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 2 583 196,2 628 141,7 485 027,3 487 155,0 481 813,4 501 058,8
10 федеральный бюджет 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 областной бюджет 1 592 094,5 322 215,6 322 848,8 341 821,9 296 670,7 308 537,5
12 местный бюджет 990 167,7 304 992,1 162 178,5 145 333,1 185 142,7 192 521,3
13 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ"
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

15 федеральный бюджет 25 906,5 25 906,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 областной бюджет 295 219,6 295 219,6 0,0 0,0 0,0 0,0
17 местный бюджет 31 545,6 31 545,6 0,0 0,0 0,0 0,0
18 «Капитальные вложения»
19 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе:

352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

20 федеральный бюджет 25 906,5 25 906,5 0,0 0,0 0,0 0,0
21 областной бюджет 295 219,6 295 219,6 0,0 0,0 0,0 0,0
22 местный бюджет 31 545,6 31 545,6 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», в 

том числе:

352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Мероприятие 1. Разработка 
проектно-сметной докумен-

тации и строительство новых 
зданий образовательных орга-
низаций, реконструкция функ-

ционирующих организаций

352 671,7 352 671,7 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.

25 федеральный бюджет 25 906,5 25 906,5 0,0 0,0 0,0 0,0
26 областной бюджет 295 219,6 295 219,6 0,0 0,0 0,0 0,0
27 местный бюджет 31 545,6 31 545,6 0,0 0,0 0,0 0,0
28 ПОДПРОГРАММА  2. "РАЗВИ-

ТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ"

29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 068 456,3 194 223,5 193 133,0 197 477,3 237 069,8 246 552,7

30 областной бюджет 628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6
31 местный бюджет 440 340,8 69 799,5 63 253,0 59 881,3 121 277,9 126 129,1
32 «Прочие нужды»
33 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
1 068 456,3 194 223,5 193 133,0 197 477,3 237 069,8 246 552,7

34 областной бюджет 628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6
35 местный бюджет 440 340,8 69 799,5 63 253,0 59 881,3 121 277,9 126 129,1
36 Мероприятие 1. Финансовое 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных об-
щеобразовательных организа-

циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, 

всего, из них:

628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

37 областной бюджет 628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6


