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4.1.1.1. Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 

программам

про-
цен-
тов

72 74 76 78 80 Государственная программа Россий-
ской Федерации "Развитие образова-
ния", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федера-

ции от 26.12.2017 № 1642

4.1.1.2. Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников органи-
заций дополнитель-

ного образования 
детей Арамильского 
городского округа 
к среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Сверд-
ловской области

про-
цен-
тов

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 до-
полнительное обра-
зование с использо-
ванием сертификата 

дополнительного 
образования, в об-
щей численности 

детей, получающих 
дополнительное 

образование за счет 
бюджетных средств

про-
цен-
тов

8 8 10 15 15 Концепция развития дополнительно-
го образования детей в Российской 
Федерации, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, 

Федеральный проект "Успех каждого 
ребенка" национального проекта 
"Образование" государственной 

программы Российской Федерации 
"Развитие образования", утвержден-
ной постановлением Правительства 
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 об-
разования в статусе 
сертификатов пер-

сонифицированного 
финансирования

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Концепция развития дополнительно-
го образования детей в Российской 
Федерации, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, 

Федеральный проект "Успех каждого 
ребенка" национального проекта 
"Образование" государственной 

программы Российской Федерации 
"Развитие образования", утвержден-
ной постановлением Правительства 
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 "Совер-
шенствование форм 
организации отдыха 

и оздоровления 
детей"

5.1.1.1. Доля детей, полу-
чивших услуги по 

организации отдыха 
и оздоровления в 

санаторно-курорт-
ных организациях, 

загородных детских 
оздоровительных 
лагерях, от общей 
численности детей 
школьного возраста

про-
цен-
тов

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

21.12.2012№ 1484-ПП "О Концепции 
развития отдыха и оздоровления де-
тей в Свердловской области до 2020 

года"

5.2. Цель 2 "Приведе-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Ара-
мильского город-

ского округа в соот-
ветствие с требова-
ниями 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 законо-

дательства"
5.2.1.1. Доля зданий 

муниципальных 
образовательных 

организаций, требу-
ющих капитального 
ремонта, приведе-
ния в соответствие 
с требованиями по-
жарной безопасно-
сти и антитеррори-
стической безопас-
ности, санитарного 
законодательства

про-
цен-
тов

20 10 10 0 0 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федераль-

ный закон от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-

сти", Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.11.2019 

№ 1421 "Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 
его территориальных органов и под-

ведомственных ему организаций, 
объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства 
науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, формы паспорта 
безопасности этих объектов (терри-
торий) и признании утратившими 

силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации"

5.2.2. Задача 2 "Создание 
в образовательных 
организациях не-

обходимых условий 
для получения без 

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

числе посредством 
организации ин-
клюзивного об-
разования лиц с 
ограниченными 
возможностями"

5.2.2.1. Доля общеобразо-
вательных органи-
заций, имеющих 

медицинские каби-
неты, оснащенные 

необходимым меди-
цинским оборудова-
нием и прошедших 

лицензирование

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2009 

№ 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 общеобразо-
вательных органи-
заций, в которых 

созданы необходи-
мые условия для со-
вместного обучения 
детей-инвалидов и 
лиц, не имеющих 
нарушений раз-

вития 

про-
цен-
тов

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-
цен-
тов

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 обра-
зовательных орга-

низаций 

про-
цен-
тов

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 детей-
инвалидов, в общем 
количестве образо-
вательных органи-

заций дополнитель-
ного образования

про-
цен-
тов

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-
цен-
тов

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

нии в Российской Федерации"

5.3. Цель 3 "Профи-
лактика и устране-
ние последствий 
распространения 

новой коронавирус-
ной инфекции"

5.3.1. Задача 1 "Приоб-
ретение устройств 

(средств) дезинфек-
ции и медицинского 
контроля для муни-
ципальных органи-

заций"
5.3.1.1. Доля муниципаль-

ных организаций, 
обеспеченных 

устройствами (сред-
ствами) дезинфек-

ции и медицинского 
контроля для муни-
ципальных органи-
заций в целях про-
филактики и устра-
нения последствий 

распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции в целях 
выполнения требо-
ваний Федеральной 
службы по надзору 

в сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека 

по профилактике 
и устранению по-
следствий распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции для по-
этапного возобнов-
ления деятельности 

муниципальных 
организаций

про-
цен-
тов

100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 04.06.2020 

№ 375-ПП "О предоставлении в 
2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 

Свердловской области, на приоб-
ретение устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций в 
целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции и об изме-
нениях в распределение бюджетных 
ассигнований по расходам областно-

го бюджета"


