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1.2.1.1. Создание новых мест в 
муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях 
путем строительства 

новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 

организаций

мест 1000 0 0 1100 700 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы. Го-
сударственная программа Рос-
сийской Федерации "Содей-
ствие занятости населения", 

утвержденная постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 
298, Государственная про-

грамма Российской Федерации 
"Развитие образования", ут-
вержденная постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2017 № 1642

2. Подпрограмма 2. "Раз-
витие системы дошколь-

ного образования в 
Арамильском городском 

округе"
2.1. Цель 1 "Организация 

предоставления общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования 
на территории Арамиль-
ского городского округа"

2.1.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дошкольного 

образования"
2.1.1.1. Доступность дошкольно-

го образования для детей 
в возрасте с 1,5 до 3 лет

про-
цен-
тов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы. Го-
сударственная программа Рос-
сийской Федерации "Содей-
ствие занятости населения", 

утвержденная постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 
298, Государственная про-

грамма Российской Федерации 
"Развитие образования", ут-
вержденная постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2017 № 1642

2.1.1.2. Доступность дошкольно-
го образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы. 
Государственная программа 
Свердловской области "Раз-

витие системы образования и 
реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области 
до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

2.1.1.3. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 

работников муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций 

Арамильского городского 
округа к среднемесяч-
ной заработной плате 

в общем образовании в 
Свердловской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-

витие системы образования и 
реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области 
до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обеспечение 
воспитания и обучения 

детей-инвалидов до-
школьного возраста, про-

живающих в Арамиль-
ском городском округе, 
на дому, в дошкольных 

образовательных органи-
зациях"

2.1.2.1. Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Ара-
мильском городском 
округе, обучением на 

дому, в дошкольных об-
разовательных органи-

зациях

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. "Разви-
тие системы общего об-

разования в Арамильском 
городском округе"

3.1. Цель 1 "Обеспечение до-
ступности качественного 

общего образования, 
соответствующего требо-
ваниям инновационного 
социально-экономиче-

ского развития Арамиль-
ского городского округа и 

Свердловской области"
3.1.1. Задача 1 "Обеспечение 

детей современными 
условиями при реали-

зации государственного 
стандарта общего обра-

зования"
3.1.1.1.  Охват детей школьного 

возраста в муниципаль-
ных общеобразова-

тельных организациях 
Арамильского городского 
округа образовательны-
ми услугами в рамках 

государственного обра-
зовательного стандарта 
и федерального государ-
ственного образователь-

ного 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 числен-
ности обучающихся, 

занимающихся в первую 
смену, в общей числен-
ности обучающихся в 

муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях

про-
цен-
тов

64 65,4 65 80 100 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы. 
Государственная программа 
Свердловской области "Раз-

витие системы образования и 
реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области 
до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

3.1.2. Задача 2 "Предоставле-
ние детям с ограничен-
ными возможностями 

здоровья специального 
(коррекционного) образо-
вания в образовательных 
организациях Арамиль-
ского городского округа"

3.1.2.1. Охват детей школьного 
возраста с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья образовательными 
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, 
получающих общее об-

разование на дому в дис-
танционной форме, от 
общей численности де-

тей-инвалидов Арамиль-
ского городского округа, 
которым не противопока-
зано обучение по дистан-

ционным 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 органи-
зации питания в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях"

3.1.3.1. Охват организованным 
горячим питанием уча-

щихся общеобразователь-
ных организаций 

про-
цен-
тов

96 96 96 96 96 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 05.03.2014 № 146-ПП "Об 
обеспечении питанием об-

учающихся по очной форме 
обучения в государственных 

общеобразовательных органи-
зациях Свердловской области, 

муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 

частных общеобразовательных 
организациях и обособлен-
ных структурных подраз-

делениях государственных 
образовательных организаций 

Свердловской области по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным про-

граммам, а также обучающих-
ся по очной форме обучения 
в государственных профес-

сиональных образовательных 
организациях Свердловской 
области, реализующих об-
разовательные программы 

среднего профессионального 
образования в сфере искусств, 
и обособленных структурных 

подразделениях таких государ-
ственных профессиональных 
образовательных организаций 

Свердловской области по 
основным общеобразова-
тельным программам и по 

образовательным программам 
среднего профессионального 

образования в сфере искусств, 
интегрированным с образова-

тельными программами основ-
ного общего и среднего обще-
го образования", Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
3.1.3.2. Доля обучающихся, 

получающих начальное 
общее образование в 

муниципальных образо-
вательных организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание, к обще-

му количеству обуча-
ющихся, получающих 

начальное общее образо-
вание в муниципальных 
образовательных органи-

зациях

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 03.09.2020 № 621-ПП "Об 
организации бесплатного го-

рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-

ных образовательных органи-
зациях Свердловской области 

и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 

расположенных на территории 
Свердловской области"

3.1.4. Задача 4 "Обеспечение 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 

по образовательным 
программам основного 

общего и среднего обще-
го образования, единого 

государственного эк-
замена на территории 

Арамильского городского 
округа"

3.1.4.1. Доля выпускников муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций, 

не сдавших единый 
государственный экзамен 
в общей численности вы-
пускников муниципаль-
ных общеобразователь-

ных организаций 

про-
цен-
тов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная програм-
ма Российской Федерации 

"Развитие образования", ут-
вержденная постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2017 № 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на по-
лучение общедоступного 

и бесплатного общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях"

3.1.5.1. Соотношение уровня 
средней заработной 

платы учителей обще-
образовательных школ к 
уровню средней заработ-
ной платы в экономике 
Свердловской 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 Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 

597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной со-

циальной политики"


