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№110 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
по улучшению качества работы, ор-
ганизации и оплаты труда работников 
образовательных учреждений было 
утверждено Постановление главы 
Арамильского городского округа от 
22.11.2010 года №1249 «Об утвержде-
нии Положения об оказании платных 
дополнительных образовательных 
услуг муниципальными образователь-
ными учреждениями Арамильского 
городского округа».
С 1 сентября 2010 года дополнитель-

ные образовательные услуги предо-
ставляются только в одном учреждении 
системы образования МОУДОД ЦДТ. 
Платные образовательные услуги, 

их оказание и доходы от них, по сути, 
восполняют дефицит бюджетных 
ресурсов, предоставляемых учреж-
дениям. Поэтому, образовательным 
учреждениям необходимо всерьез за-
думаться и определиться с видом ока-
зываемых услуг и существующими на 
данный момент возможностями для 

расширения уровня финансовой само-
стоятельности.

Введение НСОТ в ОУ, подготовка к 
введению новых механизмов оплаты в 
учреждениях другого типа 
Введение новой системы оплаты тру-

да осуществляется для исключения 
уравнительных подходов и обеспе-
чения реального повышения доходов 
учителей, и особенно в отношении 
тех из них, кто обеспечивает высокое 
качество образования, вносит наи-
больший вклад в реализацию образо-
вательной программы школы. 
Результатом введения НСОТ в шко-

лах стало следующее:
1. Применен новый подход к разде-

лению рабочего времени на «аудитор-
ную и неаудиторную занятость». 

2. Выявлена положительная динами-
ка роста средней заработной платы 
работников в течение четырех лет 
(диаграмма 6).
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Диаграмма 6
Изменение средней заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений в течение 2007-2010 гг.

1. Установлена зависимость  между 
средним уровнем оплаты труда по 
учреждению и заработной платой 
руководителя, что стимулирует ру-
ководителя бороться за рост оплаты 
труда работников путем рациональ-
ного использования средств, выде-
ляемых школе.
2. Отсутствие достаточного объёма 

средств на ФОТ, особенно в части 
оплаты труда непедагогических 
работников создало стимул к со-
кращению избыточного персонала, 
позволило сбалансировать штатные 
расписания ОУ, более рационально 
определить в структуре фонда опла-
ты труда доли отдельных категорий 
работников, а также повысить их 
зарплату.
3. Созданы условия для обеспече-

ния в образовательном учреждении 

оптимальной наполняемости клас-
сов и предотвращения необоснован-
ного расширения учебных планов.
4. Система стимулирующих вы-

плат работникам образовательного 
учреждения обеспечивается за счет 
стимулирующей части фонда опла-
ты труда, объем которой определя-
ется образовательным учреждением 
самостоятельно. 
В дошкольных образовательных 

учреждениях и МОУ ДОД ЦДТ но-
вая система оплаты труда введена с 
01.12.2010 года.
Показатели оценки экономической 

эффективности деятельности ОУ
Одним из показателей деятельности 

органов местного самоуправления 
является оценка объёма неэффектив-
ности расходов, направляемых на 
управление кадровыми ресурсами:

Таблица 9
Объем неэффективных расходов, 

направленных на управление кадрами

Финансовый 
год

Общий объём 
неэффективных 

расходов (млн.руб.)

В т.ч. по видам персонала:
педагогический 

(млн.руб.)
непедагогический 

(млн.руб.)
2007 12,368 5,859 6,509
2008 13,192 4,571 8,621
2009 8,571 2,145 6,426
2010 3,297 1,001 2,296

Из представленных данных видно, что объём неэффективных расходов, на-
правляемых на содержание административно-управленческого, учебно-вспомо-
гательного и младшего обслуживающего персонала выше, чем количество неэф-
фективных средств, направляемых на содержание педагогических работников. 
 
Средняя наполняемость классов в городских школах приводится в соответ-

ствие с нормативными требованиями, новый механизм финансирования (на 
основе подушевого норматива) активизированы процессы оптимизации на-
полняемости классов:

Таблица 10

Наименование 
ОУ

количество 
учеников

количество 
классов

Средняя наполняемость класса
нормативная по АГО

Городские школы 25 24,6
МОУ СОШ № 1 904 33 25 25,2
МОУ СОШ № 4 527 22 25 24

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в Арамильском го-
родском округе ниже среднеобластного показателя и нормативного целевого 
показателя (15 человек). 

Таблица 11

Наименование 
ОУ

Кол-во 
учеников

Кол-во часов 
по ШУП

Кол-во 
учителей

Средняя 
нагрузка 
педагога

Доля уче-
ников, при-
ходящихся 

на 1 учителя
МОУ-СОШ № 1 904 1075,25 55 19,55 16,4
МОУ-СОШ № 

3 (сельская) 357 557 28 19,9 12,8
МОУ-СОШ № 4 527 748 31 24,1 17

по АГО: 1788 2380,25 114 21,2 15,4
 
Соотношение численности педагогического персонала к вспомогательному 

и управленческому
Соотношение по видам персонала на конец 2010 года по АГО составляет 

65/35, что соответствует целевому показателю. 
Таблица 12

Вид персонала 
Количество штатных единиц (в %)

МОУ-СОШ № 1 МОУ-СОШ № 3 МОУ-СОШ № 4
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Непедагогический 38 35 32 54 43 42 43 33 34
Педагогический 62 65 68 47 58 58 56 68 66
Нормативный 

показатель (Н/П) 30/70 40/60 30/70
Таким образом, насколько эффективно с экономической точки зрения организо-

вана деятельность общеобразовательных учреждений можно судить по выполне-
нию целевых показателей Арамильского городского округа, запланированных на 
2010 год, и через сравнительный анализ с показателями по Свердловской области:

Таблица 13
Выполнение целевых показателей по снижению 

доли неэффективных расходов

№
Целе-
вые 

ориен-
тиры

Ключевые показатели ед.
изм.

2010 г.
АГО Свердл. 

обл.план факт
1. Снижение доли неэффективных расходов 

бюджета Свердловской области в сфере 
общего образования

% 4 6,4 16

1.1 Средняя наполняемость классов в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях  в 
городских поселениях

чел. 24 24,6 23

1.2 Средняя наполняемость классов в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях 
в сельской местности

чел. 18,7 18,8 12,9

1.3 Численность учащихся, приходя-
щихся на одного учителя  в государ-
ственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждениях

чел. 13,0 15,4 13,1

1.4 Доля автономных общеобразова-
тельных учреждений от общего 
числа общеобразовательных учреж-
дений в области

% 0 0 0

1.5 Соотношение численности педаго-
гического персонала к вспомогатель-
ному и управленческому персоналу

% 64/36 65/35 52/48
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Доля неэффективных расходов в 
системе образования Арамильского 
городского округа превысила плано-
вый показатель в 2 раза, но ниже об-
ластного показателя также в 2 раза.

Комплектование МТБ ОУ 
Одним из основных направлений в 

деятельности учреждений является 
комплектование материально-тех-
нической базы в соответствии с ли-
цензионными условиями и образова-
тельной программой.
Возможность пополнить МТБ 

представилась в общеобразователь-
ных учреждениях за счет того, что 
средства на данные расходы вы-
деляются в виде субвенций из об-
ластного бюджета. Финансирование 
производилось равномерно и соглас-
но утвержденной смете расходов уч-
реждения. Перечень приобретенно-
го оборудования в сравнении с пре-
дыдущими финансовыми периодами 

представлен в таблице 54.
Дошкольным образовательным уч-

реждениям (МДОУ детский сад № 
3, 4, 5, 6) по программе «Развитие 
сети дошкольных образователь-
ных учреждений в 2010-2013 г.г.» 
выделены средства областного и 
местного бюджета на доукомплекто-
вание детских садов. Часть средств  
в объеме 1019 тыс.рублей была на-
правлена на увеличение материаль-
но-технической базы учреждений, 
участвующих в данной программе. 
В результате финансирование груп-
пы детских садов были полностью 
укомплектованы необходимым обо-
рудованием и инвентарем.
Ограниченность выделяемых средств 

на совершенствование МТБ из года в 
год акцентирует внимание руководи-
телей к привлечению дополнительных 
источников финансирования за счет 
оказания платных образовательных 
услуг и спонсорских средств. 

Таблица 14
Приобретения, сделанные для реализации 

образовательных  программ ОУ (тыс.руб.):

Бюд-
жет

2007-2010 годы

Объем средств, направленных на приобретение

ИТОГОигро-
вого

 обору-
дования

спор-
тивного
 обору-
дования 

и ин-
вентаря

высоко-
техно-
логиче-
ского 

обору-
дования

компью-
терной
 и орг-

техники

обору-
дования 
учебных 

каби-
нетов

разное

О
У

Мест-
ный  40,140 70,400 148,953 577,004 321,906 1158,403

Об-
ластной  283,867 1123,514 2426,433 4036,892 652,985 8523,691

Феде-
рал.    797,558 496,800  1294,358

Вне-
бюджет.  97,552 0,000 89,936 1400,636 791,271 2379,395

ВСЕГО 
по ОУ 421,559 1193,914 3462,880 6511,332 1766,162 13355,847

 Д
О

У

Мест-
ный 136,319 11,803 100,541 48,000 861,883 1020,277 2178,823

Об-
ластной 632,741 183,891  58,000 232,812 58,982 1166,426

Феде-
рал.        

Вне-
бюджет. 266,011 17,003 32,120 15,915 498,261 513,581 1342,891

ВСЕГО 
по ДОУ 1035,071 212,697 132,661 121,915 1592,956 1592,840 4688,140

 УД
О

Мест-
ный 51,140 601,116 30,000 176,038 331,462 105,988 1295,744

Об-
ластной  542,000   2,587  544,587

Феде-
рал.        

Вне-
бюджет. 6,320 0,000 0,000 28,067 121,092 35,469 190,948

ВСЕГО 
по УДО 57,460 1143,116 30,000 204,105 455,141 141,457 2031,279

В
С

Е
ГО

Мест-
ный 187,459 653,059 200,941 372,991 1770,349 1448,171 4632,970

Област-
ной 632,741 1009,758 1123,514 2484,433 4272,291 711,967 10234,704

Феде-
рал. 797,558 496,800 1294,358

Вне-
бюджет. 272,331 114,555 32,120 133,918 2019,989 1340,321 3913,234

ВСЕГО 1092,531 1777,372 1356,575 3788,900 8559,429 3500,459 20075,266

II. Основные цели и 
задачи Программы.

Основная стратегическая цель Про-
граммы – обеспечение доступности 
качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инноваци-
онного развития,  социально-эконо-
мического развития территории.
Задачами Программы являются:

1. модернизация общего образования 
в рамках реализации националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»;

2. развитие механизмов обеспечения 
качества, инновационного харак-
тера и востребованности образова-
тельных услуг;

3. обеспечение межведомственного и 
сетевого взаимодействия с целью 
создания воспитательной среды в 
Арамильском городском округе.

Сроки реализации Программы – 
2011-2015 годы.
Этапы реализации Программы:
I этап – с 1 января 2011 года по 31 

декабря 2012 года: корректировка 
образовательных программ и разра-
ботка проектов по направлениям на 
уровне образовательного учрежде-
ния, создание условий (кадровых, ма-
териально-технических, информаци-
онных) для реализации новых ФГОС;
II этап – с 1 января 2013 года по 31 

декабря 2014 года: отработка спро-
ектированных механизмов повыше-
ния качества образовательных услуг, 
подведение промежуточных итогов 
реализации Программы;
III этап – 2015 год: корректировка 

деятельности, подведение итогов 
реализации Программы, представ-
ление их образовательному сообще-
ству Арамильского городского окру-
га, формулировка задач на следую-
щий период работы.
Муниципальная целевая Програм-

ма может быть скорректирована в 
связи с принятием новых образова-
тельных проектов на федеральном 
или региональном уровнях, досроч-
ном выполнении ряда мероприятий 
плана.

III. План мероприятий по 
выполнению Программы

План мероприятий по выполнению 
Программы разработан с указанием 
видов расходов и объёмов финанси-
рования по годам. В основу Плана 
положена реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа» (Приложение 1). 
Расходы на капитальные нужды по 

Программе составят 100301,5 тысяч 
рублей, в том числе:
в 2011 году - 12137,0  тысяч рублей;
в 2012 году -  19826,0  тысяч рублей;

в 2013 году - 19011,4  тысяч рублей;
в 2014 году - 23336,1  тысяч рублей;
в 2015 году - 25991,0  тысяч рублей.
Расходы на прочие нужды по Про-

грамме составят 7846,0 тысяч ру-
блей, в том числе:
в 2011 году - 42522,0  тысяч рублей;
в 2012 году - 2724,0  тысяч рублей;
в 2013 году - 620,0  тысяч рублей;
в 2014 году - 170,0  тысяч рублей;
в 2015 году - 80,0 тысяч рублей.

IV. Механизм реализации 
Программы, включающий 

в себя механизм управления 
Программой, распределение сфер 
ответственности Исполнителей 

и Заказчика Программы
Муниципальным Заказчиком и ко-

ординатором Программы является 
Отдел образования Арамильского 
городского округа, который в ходе 
реализации Программы выполняет 
следующие функции:
1. осуществляет текущее управление, 

обеспечивает согласованные дей-
ствия по реализации Программы;

2. координирует деятельность обра-
зовательных учреждений по реа-
лизации мероприятий Программы;

3. осуществляет мониторинг, органи-
зует ведение отчётности по Про-
грамме;

4. предоставляет обобщённые дан-
ные и сводные отчёты в Админи-
страцию Арамильского городского 
округа в соответствии с утверж-
дёнными сроками;

5. осуществляет подготовку проек-
тов нормативно-правовых актов, 
необходимых для реализации Про-
граммы, плана мероприятий по 
реализации Программы;

6. реализует мероприятия, указан-
ные в плане мероприятий по вы-
полнению Программы, на основе 
муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, заклю-
чаемых с организациями, учреж-
дениями, определяемыми на кон-
курсной основе в соответствии с 
действующим законодательством;

7. обеспечивает информирование 
граждан о промежуточных и ито-
говых результатах реализации 
Программы.

Исполнители Программы:
1. муниципальные образовательные 

учреждения;
2. юридические и (или) физиче-

ские лица, выявленные путём 

проведения торгов или запроса 
котировок цен и определённые в 
муниципальных контрактах о по-
ставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

3. отдельные муниципальные учреж-
дения и отделы Администрации 
Арамильского городского округа, 
ответственные за выполнение ме-
роприятий плана реализации Про-
граммы, входящие в систему меж-
ведомственного взаимодействия.

Управление Программой осущест-
вляется по результатам оценки в со-
ответствии с достижением целевых 
индикаторов и показателей. Одной 
из основных задач управленческой 
деятельности является своевремен-
ное принятие решения о корректи-
ровке действий Исполнителей. 
В процессе выполнения плана ме-

роприятий Программы Отдел обра-
зования взаимодействует:
− с Администрацией Арамильского 

городского округа в части предо-
ставления отчётности о промежу-
точных и итоговых результатах 
реализации Программы, привле-
чения отдельных специалистов 
для экспертной и консультатив-
ной работы;

−  с Министерством общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области в части 
предоставления отчётности;

−  с образовательными учреждени-
ями, учреждениями культуры и 
спорта в части совместного пла-
нирования деятельности, органи-
зации муниципальных конкурсов, 
акций, согласования вопросов 
оценочной деятельности, отдель-
ных финансовых вопросов.

V.Оценка социально-экономиче-
ской эффективности Программы.
Реализация Программы позволит  

предоставить гражданам более ка-
чественные и доступные образо-
вательные услуги в соответствии с 
современными стандартами и требо-
ваниями социально-экономического 
развития Арамильского городского.
Оценка эффективности реализации 

Программы осуществляется в соот-
ветствии с достижением целевых 
индикаторов и показателей реализа-
ции Программы.
Результатом реализации Програм-

мы должно стать следующее:
1. создание комплекса информаци-

онно-методического обеспече-
ния введения федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов на территории Ара-
мильского городского округа;

2. привлечение и закрепление мо-
лодых специалистов в системе 
образования Арамильского го-
родского округа;

3. развитие профессиональной 
квалификации педагогических 
и руководящих работников в ус-
ловиях обновления содержания 
образования и модернизации 
технологий образовательного 
процесса;

4. развитие аттестационных про-
цессов через введение новых 
форм аттестации;

5. создание системы мониторинга 
и оценки качества образования, 
позволяющей оперативно полу-
чать информацию обо всех обра-
зовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа;

6. повышение доступности образо-
вательных услуг на территории 
Арамильского городского округа 
за счёт использования техноло-
гий дистанционного обучения;

7. переход на предоставление ча-

сти муниципальных  услуг в 
области образования в электрон-
ном виде;

8. расширение общественного уча-
стия в управлении образованием 
за счёт повышения открытости 
и прозрачности системы обра-
зования;

9. содействие развитию индустрии 
образования, обеспечивающей 
поставку оборудования, учебно-
методического и аппаратно-про-
граммного обеспечения, проек-
тирование и строительство но-
вой школы, выполнение ремонт-
ных работ в функционирующих 
образовательных учреждениях, 
замена автобусов для подвоза 
детей к месту обучения, соблю-
дение требований безопасности, 
внедрение энергоэффективных 
технологий эксплуатации и об-
служивания зданий и оборудова-
ния учреждений;

10. наличие многофункциональ-
ной образовательной среды для 
проявления и развития индиви-
дуальных способностей талант-
ливых детей на муниципальном 
уровне, уровне образовательно-
го учреждения;

11. развитие сетевого взаимодей-
ствия при организации профиль-
ной и предпрофильной подго-
товки обучающихся;

12. наличие пакета нормативно-пра-
вовых документов, регламенти-
рующих работу с талантливыми 
детьми в муниципалитете;

13. наличие системы регулирования 
процессов повышения квалифи-
кации, переподготовки, допол-
нительной профессиональной 
подготовки педагогических и ру-
ководящих работников на уров-
не муниципалитета и образова-
тельного учреждения на основе 
прогнозирования потребности в 
кадровом обеспечении;

14. сохранение показателя детей, 
охваченных услугами горячего 
питания, развитие новых форм 
организации питания;

15. лицензирование медицинских 
кабинетов общеобразовательных 
учреждений;

16. развитие финансово-хозяйствен-
ной самостоятельности образо-
вательных учреждений, привле-
чение внебюджетных средств 
как одного из источников разви-
тия учреждения.

Реализация Программы позволит 
решить ряд важных задач как для 
граждан Арамильского городского 
округа, так и для самих учреждений 
в соответствии с запланированны-
ми отраслевыми муниципальными 
Программами и проектами (напри-
мер, программа энергосбережения, 
программа по совершенствованию 
школьного питания). Основной со-
циальной задачей, решаемой за счёт 
мероприятий Программы является 
удовлетворение потребностей раз-
личных категорий граждан в образо-
вательных услугах в соответствии с 
современными стандартами и пока-
зателями развития территории.
Эффективность реализации Про-

граммы оценивается достижением 
целей и результатов через систему 
целевых индикаторов и показателей 
путём:
1. сопоставления фактических и 

плановых целевых индикаторов и 
показателей по итогам реализации 
Программы по годам;

2. сопоставления фактических пока-
зателей муниципальной целевой 
программы со среднеобластными 
показателями;

3. анализа общественного мнения о 
результатах деятельности учреж-
дений, динамики поступления об-
ращений и жалоб от населения.

Паспорт Муниципальной целевой программы «Развитие 
образования в Арамильском городском округе

 на 2011-2015 годы»
Наиме-
нование 
целевой 

программы

Муниципальная целевая программа «Разви-
тие образования в Арамильском городском окру-

ге на 2011-2015 годы» (далее – Программа)

Реквизиты 
п р а в о в о -
го акта, 
утвержда-
ющего це-
левую про-
грамму

Постановление главы Арамильского городского округа от 
________ № ______ «Об утверждении Муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы»

Заказчик Отдел образования Арамильского городского округа
И с п ол н и -
тели 

1. муниципальные образовательные учреждения;
2. юридические и (или) физические лица, выявленные путём 

проведения торгов или запроса котировок цен и определён-
ные в муниципальных контрактах о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

3. отдельные муниципальные учреждения и отделы Админи-
страции Арамильского городского округа, ответственные 
за выполнение мероприятий плана реализации Программы, 
входящие в систему межведомственного взаимодействия.

Разработ-
чик про-
граммы

Отдел образования Арамильского городского округа

Цели и за-
дачи целе-
вой про-
граммы

Цель Программы – обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития,  социально-экономического развития территории.
Задачами Программы являются:
1. модернизация общего образования в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»;

2. развитие механизмов обеспечения качества, инновационно-
го характера и востребованности образовательных услуг;

3. обеспечение межведомственного и сетевого взаимодей-
ствия с целью создания воспитательной среды в Арамиль-
ском городском округе.

Основные 
разделы 
целевой 
программы

1. Оценка состояния образовательной системы, характеристи-
ка проблем.

2. Основные цели и задачи программы.
3. План мероприятий по выполнению программы.
4. Механизм реализации программы, включающий в себя меха-

низм управления программой, распределение сфер ответствен-
ности и механизм взаимодействия Заказчиков программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы.


