Официально
3.1.4.1.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный
экзамен в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций
3.1.5.
Задача 5 "Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях"
3.1.5.1. Соотношение уровня средней
заработной платы учителей
общеобразовательных школ к
уровню средней заработной
платы в экономике Свердловской области
3.1.6.
Задача 6 "Развитие системы
патриотического воспитания
несовершеннолетних в Арамильском городском округе,
формирование у детей и подростков патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей"
3.1.6.1. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности
Задача 7 "Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные
программы"
3.1.7.1. Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности
педагогических работников
такой категории

процентов

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642

процентов

Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года" утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП

3.1.7.

Подпрограмма 4. "Развитие
системы дополнительного
образования в Арамильском
городском округе"
4.1.
Цель 1 "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования
в Арамильском городском
округе"
4.1.1.
Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг
дополнительного образования
детей"
4.1.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам
4.1.1.2. Соотношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования
детей Арамильского городского округа к среднемесячной
заработной плате учителей в
Свердловской области
4.1.1.3.
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

5.

5.1.

5.1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования

Подпрограмма 5. "Сохранение
и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа"
Цель 1 "Создание условий для
сохранения здоровья и развития детей в Арамильском
городском округе"
Задача 1 "Совершенствование
форм организации отдыха и
оздоровления детей"

Доля детей, получивших услуги по организации отдыха
и оздоровления в санаторнокурортных организациях,
загородных детских оздоровительных лагерях, от общей
численности детей школьного
возраста
5.2.
Цель 2 "Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений Арамильского
городского округа в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов"
5.2.1.
Задача 1 "Обеспечение соответствия состояния зданий и
помещений муниципальных
образовательных организаций
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства"
5.2.1.1. Доля зданий муниципальных
образовательных организаций,
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства

процентов

Постановление Правительства Свердловской
области от 03.09.2020 № 620-ПП "О выплате
ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы"

Задача 2 "Создание в образовательных организациях
необходимых условий для
получения без дискриминации
качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями"
5.2.2.1. Доля общеобразовательных
организаций, имеющих
медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и
прошедших лицензирование
5.2.2.2. Доля общеобразовательных
организаций, в которых созданы необходимые условия для
совместного обучения детейинвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития
5.2.2.3.
Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам
инфраструктуры образовательных организаций
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5.2.2.4.

процентов

процентов

процентов

процентов

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642
Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года" утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726р, Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726р, Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642

Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций
5.2.2.5. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве образовательных организаций дополнительного образования
5.2.3. Задача 3 "Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций"
5.2.3.1. Доля зданий образовательных
организаций соответствующих
современным требованиям
обучения
5.3.
Цель 3 "Профилактика и
устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции"
5.3.1.
Задача 1 "Приобретение
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций"
5.3.1.1.
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 коронавирусной инфекции для
поэтапного возобновления
деятельности муниципальных
организаций

13

процентов

Постановление Правительства Свердловской
области от 21.12.2012№ 1484-ПП "О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области до 2020 года"

процентов

Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1421 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций, объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий) и
признании утратившими силу некоторых актов
правительства Российской Федерации"

процентов

Постановление Правительства Свердловской
области от 26.06.2009 № 737-ПП "О Концепции "Совершенствование организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на
период до 2025 года»
Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года" утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП
Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года" утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП
Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года" утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП

5.2.2.

4.

4.1.1.4.

5.1.1.1.

Арамильские

процентов

процентов

процентов

процентов

Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года" утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП

процентов

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

процентов

Постановление Правительства Свердловской
области от 04.06.2020 № 375-ПП "О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции и об изменениях в
распределение бюджетных ассигнований по
расходам областного бюджета"

