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«Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;
«Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;

«Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
«Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»;

Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеоб-
разовательных организаций;

 Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеоб-
разовательных организаций;

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского 
городского округа к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;

Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных 
организациях;

Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Арамильского городского округа образовательными услугами в 
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях;

Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского городско-

го округа, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
 Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;

 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее пита-
ние, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций;

 Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской 
области;

 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педаго-

гических работников такой категории;
 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;

 Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей Арамильского городского 
округа к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;

 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;

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финанси-
рования;

 Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лаге-
рях, от общей численности детей школьного возраста;

 Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;

 Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование;

 Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений развития;

 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций;
 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций;
 Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования;
 Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения;

 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 коронавирус-

ной инфекции для поэтапного возобновления деятельности муниципальных организаций;
 Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных антисептическими средствами для обработки рук;
 Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;

 Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;
 Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа, от числа руко-

водителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа, подлежащих аттестации;
 Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от всех запланированных;

 Количество муниципальных образовательных организаций, подведомственных муниципальному органу управления образованием Отделу образования 
Арамильского городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового контроля.

ВСЕГО:
3 214 264,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 995 161,7 тыс. рублей,  2021 год – 625 955,7 тыс. рублей,  2022 год - 543 499,1 тыс. рублей,  2023 год - 548 589,5 тыс. рублей,  2024 год - 501 058,8 

тыс. рублей
из них:

областной бюджет
1 873 824,6 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 610 838,3 тыс. рублей,  2021 год – 334 796,1 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 
1 189 802,2 тыс. рублей

В том числе:
2020 год - 334 601,3 тыс. рублей,  2021 год – 258 005,8 тыс. рублей,  2022 год - 202 547,3 тыс. рублей,  2023 год - 202 126,5 тыс. рублей,  2024 год - 192 521,3 

тыс. рублей

www.aramilgo.ru www.edu-ago.ru

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года"

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы

1 2 3 4
1. 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 дополнительных 
мест в дошкольных организа-

циях для детей с 1,5 до 3 лет (в 
том числе путем строительства 

новых зданий)

мест Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 298, Государственная программа 
Российской Федерации "Развитие образова-
ния", утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

1.2. Цель 2 "Обеспечение одно-
сменного режима обучения в 

общеобразовательных органи-
зациях"

1.2.1. Задача 1 "Создание новых 
мест в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях (исходя из прогнозируемой 

потребности)"
1.2.1.1. Создание новых мест в муни-

ципальных общеобразователь-
ных организациях 

путем строительства новых и 
реконструкции существующих 
зданий общеобразовательных 

организаций

мест Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 298, Государственная программа 
Российской Федерации "Развитие образова-
ния", утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

2. Подпрограмма 2. "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

2.1. Цель 1 "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории Арамильского городского округа"

2.1.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования"
2.1.1.1. Доступность дошкольного об-

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

процентов Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 298, Государственная программа 
Российской Федерации "Развитие образова-
ния", утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642

2.1.1.2. Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет

процентов Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Государственная программа 

Свердловской области "Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года" утверж-
денная постановлением Правительства Сверд-

ловской 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

процентов Государственная программа Свердловской об-
ласти "Развитие системы образования и реали-
зация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная постанов-
лением Правительства Свердловской области 

от 19.12.2019 № 920-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обеспечение воспи-
тания и обучения детей-инва-
лидов 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

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"

3. Подпрограмма 3. "Развитие 
системы общего образования 

в Арамильском городском 
округе"

3.1. Цель 1 "Обеспечение доступ-
ности качественного общего 
образования, соответствую-

щего требованиям инноваци-
онного социально-экономиче-
ского развития Арамильского 

городского округа и Свердлов-
ской области"

3.1.1. Задача 1 "Обеспечение детей 
современными условиями при 
реализации государственного 
стандарта общего образова-

ния"
3.1.1.1.  Охват детей школьного воз-

раста в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях Арамильского городского 

округа образовательными 
услугами в рамках государ-
ственного образовательного 

стандарта и федерального го-
сударственного образователь-

ного стандарта

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"

3.1.1.2. Удельный вес численности 
обучающихся, занимающих-
ся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в 
муниципальных общеобразо-

вательных организациях

процентов Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Государственная программа 

Свердловской области "Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года" утверж-
денная постановлением Правительства Сверд-

ловской 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 воз-

раста с ограниченными 
возможностями здоровья об-

разовательными услугами кор-
рекционного образования

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"

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

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"

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 

процентов Постановление Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 № 146-ПП "Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобра-
зовательных организациях, частных общеобразова-

тельных организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, а также обучающихся 

по очной форме обучения в государственных профес-
сиональных образовательных организациях Сверд-

ловской области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования 

в сфере искусств, и обособленных структурных 
подразделениях таких государственных профессио-

нальных образовательных организаций Свердловской 
области по основным общеобразовательным про-

граммам и по образовательным программам среднего 
профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования", 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.3.2. Доля обучающихся, полу-

чающих начальное общее об-
разование в муниципальных 

образовательных организаци-
ях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях

процентов Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.09.2020 № 621-ПП "Об 
организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образова-

тельных организациях Свердловской области 
и муниципальных общеобразовательных 

организациях, 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 

городского округа"


