Официально
Задача 4.7. «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;
Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 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 образования лиц с ограниченными возможностями»;
Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций»;
Цель 8. «Профилактика и устранение последствий распространения новой коронавирусной 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 под- 1. «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;
программ му- 2. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
ниципальной
3. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
программы (при
их наличии)
4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа»;
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года».
Перечень ос1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях пуновных целевых тем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательпоказателей
ных организаций;
муниципальной 2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях пупрограммы
тем 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 муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского городского
округа к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской
области;
6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
7. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках
государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного 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 образовательными услугами коррекционного образования;
10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа,
которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
14. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных
школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
патриотической направленности;
16. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических
работников такой категории
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;
18. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа к
среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;
19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности
детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
21. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от
общей численности детей школьного возраста;
22. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;
23. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
24. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития;
25. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам
инфраструктуры образовательных организаций;
26. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 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 детейинвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования;
28. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения;
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29. Доля муниципальных организаций, обеспеченных устройствами (средствами)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики 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 деятельности муниципальных организаций;
30. Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных антисептическими средствами для обработки рук;
31. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими
в федеральные перечни учебников;
32. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;
33. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильскго городского округа, от числа руководителей 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, подведомственных
муниципальному органу управления образованием Отделу образования Арамильского городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового контроля.
Обьем финансиВСЕГО: 3 132 636,8 тыс. рублей, в том числе:
рова-ния Муни2020 год – 995 161,7 тыс. рублей,
ципальной
2021 год – 614 632,9 тыс. рублей,
программы по
2022 год – 543 499,1 тыс. рублей,
годам
2023 год – 548 589,5 тыс. рублей,
реализации,
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей,
тыс. рублей
из них: областной бюджет – 1 854 341,5 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 610 838,3 тыс. рублей,
2021 год – 315 313,0 тыс. рублей,
2022 год – 306 732,2 тыс. рублей,
2023 год – 312 920,5 тыс. рублей,
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 150 638,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 49 722,1 тыс. рублей,
2021 год – 33 153,8 тыс. рублей,
2022 год – 34 219,6 тыс. рублей,
2023 год – 33 542,5 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 № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском городском 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 Едизадач, целевых показателей ница
измерения

1
1.

2
3
Подпрограмма 1. "Развитие
сети образовательных организаций в Арамильском городском округе"
1.1.
Цель 1 "Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"
1.1.1.
Задача 1 "Создание условий
дошкольного образования для
детей с раннего возраста до
3 лет"
1.1.1.1. Создание новых мест в муни- мест
ципальных общеобразовательных организациях
путем строительства новых и
реконструкции существующих
зданий общеобразовательных
организаций

1.2.

Цель 2 "Обеспечение односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях"
1.2.1. Задача 1 "Создание новых мест
в муниципальных общеобразовательных организациях
(исходя из прогнозируемой потребности)"

Источник значений показателей
2020 2021 2022 2023 2024
10 11
12
13 14

0

0

275

275

0
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Государственная
программа Российской
Федерации "Содействие
занятости населения",
утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15.04.2014 № 298, Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие образования",
утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642

