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3.1.6. Задача 6 "Развитие си-
стемы патриотического 

воспитания несовершен-
нолетних в Арамиль-

ском городском округе, 
формирование у детей и 
подростков патриотиче-
ского сознания, верности 
Отечеству, готовности к 

выполнению конституци-
онных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципальных 
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы патриотической 

направленности 

30 100 100 100 100 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

3.1.7. Задача 7 "Выплата еже-
месячного денежного 

вознаграждения за класс-
ное руководство педа-

гогическим работникам 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
реализующих образова-
тельные программы на-
чального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования, в 

том числе адаптирован-
ные основные общеобра-
зовательные программы"

3.1.7.1. Доля педагогических 
работников общеобразо-
вательных организаций, 

получивших возна-
граждение за классное 
руководство, в общей 

численности педагоги-
ческих работников такой 

категории

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
03.09.2020 № 620-ПП "О вы-
плате ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
образовательных организаций 
Свердловской области и муни-
ципальных образовательных 
организаций, расположенных 
на территории Свердловской 

области, реализующих об-
разовательные программы 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования, в том числе адап-
тированные основные общеоб-

разовательные программы"
4. Подпрограмма 4. "Раз-

витие системы дополни-
тельного образования в 
Арамильском городском 

округе"
4.1. Цель 1 "Обеспечение до-

ступности качественных 
образовательных услуг в 
сфере дополнительного 
образования в Арамиль-
ском городском округе"

4.1.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дополнитель-
ного образования детей"

4.1.1.1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным 
образовательным про-

граммам

про-
цен-
тов

72 74 76 78 80 Государственная програм-
ма Российской Федерации 

"Развитие образования", ут-
вержденная постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2017 № 1642

4.1.1.2. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 

работников организаций 
дополнительного обра-
зования детей Арамиль-
ского городского округа 
к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в 
Свердловской области

про-
цен-
тов

91,2 96,3 107 107 108,3 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

4.1.1.3. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образо-
вание с использованием 
сертификата дополни-

тельного образования, в 
общей численности де-

тей, получающих допол-
нительное образование за 
счет бюджетных средств

про-
цен-
тов

8 30 50 60 70 Концепция развития дополни-
тельного образования детей 

в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р, Федеральный про-

ект "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Об-
разование" государственной 

программы Российской Феде-
рации "Развитие образования", 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 

1642
4.1.1.4. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты допол-
нительного образования 
в статусе сертификатов 
персонифицированного 

финансирования

про-
цен-
тов

100 5 10 15 15 Концепция развития дополни-
тельного образования детей 

в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р, Федеральный про-

ект "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Об-
разование" государственной 

программы Российской Феде-
рации "Развитие образования", 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 

1642
5. Подпрограмма 5. "Со-

хранение и укрепление 
здоровья обучающихся 

Арамильского городского 
округа"

5.1. Цель 1 "Создание усло-
вий для сохранения здо-
ровья и развития детей в 
Арамильском городском 

округе"
5.1.1. Задача 1 "Совершенство-

вание форм организации 
отдыха и оздоровления 

детей"
5.1.1.1. Доля детей, получивших 

услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных ор-
ганизациях, загородных 

детских оздоровительных 
лагерях, от общей чис-

ленности детей школьно-
го 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 детей в Сверд-

ловской области до 2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведение ма-
териально-технической 
базы муниципальных 

образовательных учреж-
дений Арамильского 

городского округа в соот-
ветствие с требованиями 

федеральных государ-
ственных образователь-

ных стандартов"
5.2.1. Задача 1  "Обеспечение 

соответствия состояния 
зданий и помещений 

муниципальных образо-
вательных организаций 
требованиям пожарной 

безопасности и санитар-
ного законодательства"

5.2.1.1. Доля зданий муниципаль-
ных образовательных 

организаций, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответ-
ствие с требованиями 

пожарной безопасности 
и антитеррористической 

безопасности, санитарно-
го законодательства

про-
цен-
тов

20 11 11 5,5 5,5 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной без-
опасности", Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2019 № 
1421 "Об утверждении тре-

бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий) Министерства 

науки и высшего образования 
Российской Федерации, его 
территориальных органов 
и подведомственных ему 

организаций, объектов (терри-
торий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства 

науки и высшего образования 
Российской Федерации, фор-
мы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий) и 
признании утратившими силу 
некоторых актов правитель-
ства Российской Федерации"

5.2.2. Задача 2 "Создание в 
образовательных орга-
низациях необходимых 
условий для получения 
без дискриминации ка-

чественного образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе посредством 
организации инклюзив-
ного образования лиц с 

ограниченными возмож-
ностями"

5.2.2.1. Доля общеобразова-
тельных организаций, 

имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные 
необходимым медицин-
ским оборудованием и 
прошедших лицензиро-

вание

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП "О 

Концепции "Совершенствова-
ние организации медицинской 

помощи учащимся общеоб-
разовательных учреждений 
в Свердловской области на 

период до 2025 года»
5.2.2.2. Доля общеобразова-

тельных организаций, 
в которых созданы не-

обходимые условия для 
совместного обучения 

детей-инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 

развития 

про-
цен-
тов

66 100 100 100 100 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

5.2.2.3. Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен бес-
препятственный доступ 
к объектам инфраструк-
туры образовательных 

организаций

про-
цен-
тов

33 100 100 100 100 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

5.2.2.4. Доля дошкольных об-
разовательных организа-
ций, в которых создана 
универсальная безба-

рьерная среда для инклю-
зивного образования де-
тей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных орга-

низаций 

про-
цен-
тов

80 100 100 100 100 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

5.2.2.5. Доля образовательных 
организаций дополни-
тельного образования, 
в которых создана уни-

версальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов, в общем коли-
честве образовательных 
организаций дополни-
тельного образования

про-
цен-
тов

33 33 33 66 66 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


