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3.1.4.1. Доля выпускников муници-
пальных общеобразователь-

ных организаций, не сдавших 
единый государственный 

экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных орга-

низаций 

процентов Государственная программа Российской Феде-
рации "Развитие образования", утвержденная 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспечение госу-
дарственных гарантий прав 

граждан на получение обще-
доступного и бесплатного 

общего образования в муни-
ципальных общеобразователь-

ных организациях"
3.1.5.1. Соотношение уровня средней 

заработной платы учителей 
общеобразовательных школ к 
уровню средней заработной 

платы в экономике Свердлов-
ской области

процентов Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики"

3.1.6. Задача 6 "Развитие системы 
патриотического воспитания 
несовершеннолетних в Ара-
мильском городском округе, 
формирование у детей и под-
ростков патриотического со-
знания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению кон-
ституционных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципальных образо-
вательных организаций, реа-

лизующих программы патрио-
тической направленности 

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
3.1.7. Задача 7 "Выплата ежемесяч-

ного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 
педагогическим работникам 

муниципальных образователь-
ных организаций, реализу-

ющих образовательные про-
граммы начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования, в том 

числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные 

программы"
3.1.7.1. Доля педагогических работ-

ников общеобразовательных 
организаций, получивших воз-
награждение за классное руко-
водство, в общей численности 

педагогических работников 
такой категории

процентов Постановление Правительства Свердловской 
области от 03.09.2020 № 620-ПП "О выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муни-
ципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразователь-
ные программы"

4. Подпрограмма 4. "Развитие 
системы дополнительного 

образования в Арамильском 
городском округе"

4.1. Цель 1 "Обеспечение до-
ступности качественных об-
разовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 
в Арамильском городском 

округе"
4.1.1. Задача 1 "Обеспечение до-

ступности качественных услуг 
дополнительного образования 

детей"
4.1.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по допол-
нительным образовательным 

программам

процентов Государственная программа Российской Феде-
рации "Развитие образования", утвержденная 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642
4.1.1.2. Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогиче-
ских работников организаций 
дополнительного образования 
детей Арамильского городско-

го округа к среднемесячной 
заработной плате учителей 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

4.1.1.3. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих до-

полнительное образование с 
использованием сертификата 

дополнительного образования, 
в общей численности детей, 

получающих дополнительное 
образование за счет бюджет-

ных средств

процентов Концепция развития дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р, Федеральный проект "Успех каждого ре-
бенка" национального проекта "Образование" 

государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие образования", утвержденной 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642
4.1.1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного об-
разования в статусе сертифи-
катов персонифицированного 

финансирования

процентов Концепция развития дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р, Федеральный проект "Успех каждого ре-
бенка" национального проекта "Образование" 

государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие образования", утвержденной 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642
5. Подпрограмма 5. "Сохранение 

и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского город-

ского округа"
5.1. Цель 1 "Создание условий для 

сохранения здоровья и раз-
вития детей в Арамильском 

городском округе"
5.1.1. Задача 1 "Совершенствование 

форм организации отдыха и 
оздоровления детей"

5.1.1.1. Доля детей, получивших ус-
луги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно-

курортных организациях, 
загородных детских оздоро-
вительных лагерях, от общей 
численности детей школьного 

возраста

процентов Постановление Правительства Свердловской 
области от 21.12.2012№ 1484-ПП "О Концеп-
ции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведение матери-
ально-технической базы муни-
ципальных образовательных 
учреждений Арамильского 

городского округа в соответ-
ствие с требованиями феде-

ральных государственных об-
разовательных стандартов"

5.2.1. Задача 1 "Обеспечение соот-
ветствия состояния зданий и 
помещений муниципальных 

образовательных организаций 
требованиям пожарной без-
опасности и санитарного за-

конодательства"
5.2.1.1. Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, 
требующих капитального ре-
монта, приведения в соответ-
ствие с требованиями пожар-
ной безопасности и антитер-
рористической безопасности, 
санитарного законодательства

процентов Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, Федеральный закон от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", По-

становление Правительства Российской Феде-
рации от 07.11.2019 № 1421 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищен-

ности объектов (территорий) Министерства 
науки и высшего образования Российской 

Федерации, его территориальных органов и 
подведомственных ему организаций, объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятель-

ности Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий) и 
признании утратившими силу некоторых актов 

правительства Российской Федерации"
5.2.2. Задача 2 "Создание в обра-

зовательных организациях 
необходимых условий для 

получения без дискриминации 
качественного образования 

лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том 
числе посредством органи-

зации инклюзивного образо-
вания лиц с ограниченными 

возможностями"
5.2.2.1. Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, ос-
нащенные необходимым ме-
дицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов Постановление Правительства Свердловской 
области от 26.06.2009 № 737-ПП "О Концеп-
ции "Совершенствование организации меди-

цинской помощи учащимся общеобразователь-
ных учреждений в Свердловской области на 

период до 2025 года»
5.2.2.2. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых созда-
ны необходимые условия для 
совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития 

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
5.2.2.3. Доля детей-инвалидов, ко-

торым обеспечен беспрепят-
ственный доступ к объектам 

инфраструктуры образователь-
ных организаций

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
5.2.2.4. Доля дошкольных образо-

вательных организаций, в 
которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных обра-
зовательных организаций 

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

5.2.2.5. Доля образовательных орга-
низаций дополнительного об-
разования, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного об-

разования детей-инвалидов, в 
общем количестве образова-
тельных организаций допол-

нительного образования

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

5.2.3. Задача 3 "Развитие материаль-
но-технической базы муни-
ципальных образовательных 

организаций"
5.2.3.1. Доля зданий образовательных 

организаций соответствующих 
современным требованиям 

обучения

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

дерации"

5.3. Цель 3 "Профилактика и 
устранение последствий рас-

пространения новой коронави-
русной инфекции"

5.3.1. Задача 1 "Приобретение 
устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля 
для муниципальных органи-

заций"
5.3.1.1. Доля муниципальных ор-

ганизаций, обеспеченных 
устройствами (средствами) 

дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных 
организаций в целях профи-

лактики и устранения послед-
ствий распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
целях выполнения требова-

ний Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по профилактике 
и устранению последствий 
распространения новой ко-

ронавирусной инфекции для 
поэтапного возобновления 

деятельности муниципальных 
организаций

процентов Постановление Правительства Свердловской 
области от 04.06.2020 № 375-ПП "О предо-
ставлении в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на при-
обретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устра-
нения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции и об изменениях в 
распределение бюджетных ассигнований по 

расходам областного бюджета"


