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1.2.1.1. Создание новых мест в муни-
ципальных общеобразователь-

ных организациях 
путем строительства новых и 

реконструкции существующих 
зданий общеобразовательных 

организаций

мест 1000 0 0 1100 700 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Российской 

Федерации "Содействие 
занятости населения", 

утвержденная постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 298, Го-
сударственная программа 

Российской Федерации 
"Развитие образования", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

2. Подпрограмма 2. "Развитие си-
стемы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском 

округе"
2.1. Цель 1 "Организация предо-

ставления общедоступного 
бесплатного дошкольного об-
разования на территории Ара-
мильского городского округа"

2.1.1. Задача 1 "Обеспечение доступ-
ности качественных услуг до-

школьного образования"
2.1.1.1. Доступность дошкольного об-

разования для детей в возрасте 
с 1,5 до 3 лет

про-
цен-
тов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Российской 

Федерации "Содействие 
занятости населения", 

утвержденная постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 298, Го-
сударственная программа 

Российской Федерации 
"Развитие образования", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

2.1.1.2. Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Свердловской 

области "Развитие си-
стемы образования и 

реализация молодежной 
политики в Свердловской 

области до 2025 года" 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

2.1.1.3. Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-

пальных дошкольных образо-
вательных организаций Ара-
мильского городского округа 
к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в 

Свердловской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Государственная про-
грамма Свердловской об-
ласти "Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 
2025 года" утвержденная 
постановлением Прави-
тельства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 
920-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обеспечение вос-
питания и обучения детей-ин-

валидов дошкольного возраста, 
проживающих в Арамильском 
городском округе, на дому, в 

дошкольных образовательных 
организациях"

2.1.2.1. Охват детей-инвалидов до-
школьного возраста, про-

живающих в Арамильском 
городском округе, обучением 

на дому, в дошкольных образо-
вательных организациях

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

3. Подпрограмма 3. "Развитие 
системы общего образования 

в Арамильском городском 
округе"

3.1. Цель 1 "Обеспечение доступ-
ности качественного общего 

образования, соответствующе-
го требованиям инновационно-
го социально-экономического 
развития Арамильского город-
ского округа и Свердловской 

области"
3.1.1. Задача 1 "Обеспечение детей 

современными условиями при 
реализации государственного 

стандарта общего образования"
3.1.1.1.  Охват детей школьного воз-

раста в муниципальных обще-
образовательных организациях 
Арамильского городского окру-
га образовательными услугами 
в рамках государственного об-
разовательного стандарта и фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

3.1.1.2. Удельный вес численности об-
учающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей числен-
ности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 

организациях

про-
цен-
тов

64 65,4 65 80 100 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Свердловской 

области "Развитие си-
стемы образования и 

реализация молодежной 
политики в Свердловской 

области до 2025 года" 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

3.1.2. Задача 2 "Предоставление 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья специ-
ального (коррекционного) об-
разования в образовательных 
организациях Арамильского 

городского округа"
3.1.2.1. Охват детей школьного возрас-

та с ограниченными возможно-
стями здоровья образователь-

ными услугами коррекционно-
го образования

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

3.1.2.2. Доля детей-инвалидов, полу-
чающих общее образование 

на дому в дистанционной 
форме, от общей численности 

детей-инвалидов Арамильского 
городского округа, которым не 
противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

3.1.3. Задача 3 "Осуществление 
мероприятий по организации 

питания в муниципальных 
общеобразовательных органи-

зациях"
3.1.3.1. Охват организованным горя-

чим питанием учащихся обще-
образовательных организаций 

про-
цен-
тов

96 96 96 96 96 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 05.03.2014 № 
146-ПП "Об обеспечении 
питанием обучающихся 

по очной форме обучения 
в государственных обще-

образовательных орга-
низациях Свердловской 

области, муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных 
организациях и обосо-
бленных структурных 

подразделениях государ-
ственных образователь-
ных организаций Сверд-
ловской области по име-
ющим государственную 
аккредитацию основным 

общеобразовательным 
программам, а также 

обучающихся по очной 
форме обучения в госу-

дарственных профессио-
нальных образовательных 
организациях Свердлов-
ской области, реализу-
ющих образовательные 

программы среднего 
профессионального обра-
зования в сфере искусств, 

и обособленных струк-
турных подразделениях 
таких государственных 

профессиональных обра-
зовательных организаций 
Свердловской области по 
основным общеобразо-
вательным программам 
и по образовательным 
программам среднего 

профессионального обра-
зования в сфере искусств, 

интегрированным с об-
разовательными програм-

мами основно
3.1.3.2. Доля обучающихся, получаю-

щих начальное общее образо-
вание в муниципальных обра-
зовательных организациях, по-
лучающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образователь-

ных организациях

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 
621-ПП "Об организации 

бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
государственных образо-
вательных организациях 
Свердловской области и 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях, расположенных на 

территории Свердловской 
области"

3.1.4. Задача 4 "Обеспечение про-
ведения государственной 

итоговой аттестации по об-
разовательным программам 

основного общего и среднего 
общего образования, единого 
государственного экзамена на 
территории Арамильского го-

родского округа"
3.1.4.1. Доля выпускников муници-

пальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших еди-
ный государственный экзамен 
в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

про-
цен-
тов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная про-
грамма Российской 

Федерации "Развитие об-
разования", утвержденная 

постановлением Пра-
вительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспечение госу-
дарственных гарантий прав 

граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-

зациях"
3.1.5.1. Соотношение уровня средней 

заработной платы учителей 
общеобразовательных школ к 
уровню средней заработной 

платы в экономике Свердлов-
ской области

про-
цен-
тов

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики"


