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25. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объ-
ектам инфраструктуры образовательных организаций;

26. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций;
27. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного 

образования;
28. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным 

требованиям обучения;
29. Доля муниципальных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирус-

ной 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 деятельности муниципальных организаций;
30. Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных антисеп-

тическими средствами для обработки рук;
31. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошед-

шими в федеральные перечни учебников;
32. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореа-

лизации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;
33. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведом-
ственных Отделу образования Арамильскго городского округа, от числа руково-
дителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 

Арамильского городского округа, подлежащих аттестации;
34. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования 

от всех запланированных;
35. Количество муниципальных образовательных организаций, подведомствен-

ных муниципальному органу управления образованием Отделу образования Ара-
мильского городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия 

ведомственного финансового контроля.
Обьем финанси-

рова-ния Муници-
пальной

программы по 
годам

реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 3 057 151,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 995 161,7 тыс. рублей, 
2021 год – 557 700,1 тыс. рублей, 
2022 год – 499 197,7 тыс. рублей, 
2023 год – 504 032,9 тыс. рублей, 
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей,

из них: областной бюджет – 1 809 466,6,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2020 год – 610 838,3 тыс. рублей,
2021 год – 291 534,0 тыс. рублей,
2022 год – 296 650,4 тыс. рублей,
2023 год – 301 906,4 тыс. рублей,
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 49 722,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 49 722,1 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 – 1 197 962,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 334 601,3 тыс. рублей, 
2021 год – 266 166,1 тыс. рублей, 
2022 год – 202 547,3 тыс. рублей, 
2023 год – 202 126,5 тыс. рублей, 
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 11.01.2021 № 1

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, це-
левых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

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 об-

разования 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 муниципаль-

ных общеобразо-
вательных органи-

зациях 
путем строитель-

ства новых и рекон-
струкции существу-
ющих зданий обще-

образовательных 
организаций

мест 0 275 275 0 0 Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы. Государственная 
программа Российской Федерации 
"Содействие занятости населения", 
утвержденная постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 298, Государственная 
программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержден-
ная постановлением Правительства 

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 "Создание 
новых мест в муни-
ципальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях (исходя 
из прогнозируемой 

потребности)"
1.2.1.1. Создание новых 

мест в муниципаль-
ных общеобразо-

вательных органи-
зациях 

путем строитель-
ства новых и рекон-
струкции существу-
ющих зданий обще-

образовательных 
организаций

мест 1000 1100 800 0 300 Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы. Государственная 
программа Российской Федерации 
"Содействие занятости населения", 
утвержденная постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 298, Государственная 
программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержден-
ная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

2. Подпрограмма 2. 
"Развитие системы 
дошкольного обра-
зования в Арамиль-

ском городском 
округе"

2.1. Цель 1 "Организа-
ция предоставления 

общедоступного 
бесплатного до-

школьного образо-
вания на террито-
рии Арамильского 
городского округа"

2.1.1. Задача 1 "Обеспе-
чение доступности 
качественных услуг 
дошкольного обра-

зования"
2.1.1.1. Доступность до-

школьного обра-
зования для детей 
в возрасте с 1,5 до 

3 лет

про-
цен-
тов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы. Государственная 
программа Российской Федерации 
"Содействие занятости населения", 
утвержденная постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 298, Государственная 
программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержден-
ная постановлением Правительства 

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-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы. Государственная 
программа Свердловской области 
"Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года" 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Свердловской области 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 образовании 
в Свердловской об-

ласти

про-
цен-
тов

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 "Обеспе-
чение воспитания и 
обучения детей-ин-
валидов дошколь-

ного возраста, 
проживающих в 
Арамильском го-

родском округе, на 
дому, в дошкольных 

образовательных 
организациях"

2.1.2.1. Охват детей-инва-
лидов дошкольного 
возраста, прожива-
ющих в Арамиль-

ском городском 
округе, обучением 

на дому, в дошколь-
ных образователь-
ных организациях

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3. Подпрограмма 3. 
"Развитие системы 

общего образования 
в Арамильском го-

родском округе"
3.1. Цель 1 "Обеспече-

ние доступности 
качественного 

общего образова-
ния, соответствую-
щего требованиям 
инновационного 
социально-эконо-

мического развития 
Арамильского 

городского округа 
и Свердловской об-

ласти"
3.1.1. Задача 1 "Обеспе-

чение детей совре-
менными условия-
ми при реализации 
государственного 
стандарта общего 

образования"


