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шает первоначальные результаты (36 рейтинговое место в 
2007 году).
Дальнейшее развитие получило осуществление обществен-

ной деятельности образовательных учреждений:
Стали традиционными Дни открытых дверей, проводимых 

в школах. 
Все образовательные учреждения ежегодно готовят пу-

бличный доклад о результатах своей деятельности. Все до-
клады публикуются на сайтах школ и Отдела образования.
Участие родителей и городской общественности в лицензи-

онно-аккредитационных и аттестационных процессах дает 
возможность разносторонне ознакомиться с работой ОУ, 
отдельных педагогов, управленческих команд, по-новому 
посмотреть на развитие учреждения и перспективы даль-
нейшего роста. Активную позицию занимают родители, 
работая в управляющем совете учреждения, решающим и  
финансово-хозяйственные вопросы, и вопросы распределе-
ния стимулирующего фонда оплаты труда,  решают разного 
рода конфликты.
Определение стратегических целей развития системы обра-

зования, формирование социального заказа на услуги, фор-
мирование муниципального задания на их предоставление, 
выбор и определение оптимальной организационно-право-
вой формы деятельности образовательных учреждений – 
функция муниципалитета.
В настоящий момент разработаны нормативная и законода-

тельная основы для выбора дальнейшего пути развития уч-
реждения, в основе которого – определение уровня финан-
сово-хозяйственной и управленческой самостоятельности 
и состоятельности. В основе деятельности - Федеральный 
закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и соответству-
ющие ему подзаконные акты.
Работа по изменению типа учреждений будет начата не «с 

нуля»:
- каждое из учреждений имеет статус юридического лица;
- с 2008 года учреждения переведены на нормативно-по-

душевое финансирование, в общеобразовательных школах 
введена новая система оплаты труда, нацеленная на повы-
шение качества образовательных услуг;
- с начала 2010 года экономическая эффективность и ре-

зультативность деятельности общеобразовательных учреж-
дений отслеживается по унифицированным показателям;
- руководителями накоплен определённый опыт работы по 

самостоятельному планированию, учёту и распределению 
финансовых средств, сокращению видов расходов, выбору 
оптимального пути решения проблемы, привлечению вне-
бюджетных средств;
Уровень управленческой и финансово-хозяйственной гра-

мотности руководителей достаточно разный, что, в свою 
очередь, повлияет на решение учредителя о смене типа ОУ, 
его организационно-правовой формы до переходного и в пе-
реходный период. Наивысшей степенью самостоятельности 
учреждения является изменение его статуса на Автономное. 
Перспективой и плановым показателем на 2011 переходный 
год является изменение типа 5 учреждений на Бюджетное, 
остальные пока будут сохранять статус Казённого учрежде-
ния.
Для расширения возможностей образовательного учрежде-

ния его финансирование должно стать многоисточниковым. 
В связи с постоянно назревающими финансовыми пробле-
мами и в целях совершенствования работы образователь-
ных учреждений округа, внедрения новых видов услуг и 
прогрессивных форм обслуживания населения, передово-
го опыта совершенствования мероприятий по улучшению 
качества работы, организации и оплаты труда работников 
образовательных учреждений было утверждено Постанов-
ление главы Арамильского городского округа от 22.11.2010 
года №1249 «Об утверждении Положения об оказании плат-
ных дополнительных образовательных услуг муниципаль-
ными образовательными учреждениями Арамильского го-
родского округа».
На уровне муниципалитета ведётся большая работа по до-

ведению уровня заработной платы работников бюджетной 
сферы до уровня средней заработной платы в экономике. 
Нормативный акт муниципального уровня о формировании 
и распределении ФОТ  направлен на совершенствование 
условий оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений Арамильского городского округа и 
сохранение отраслевых особенностей оплаты труда в об-
разовании, установление оплаты руда, ориентированной на 
результаты деятельности работников муниципальных об-
разовательных учреждений, а также обеспечение системы 
образования Арамильского городского округа квалифициро-
ванными педагогическими кадрами, их закрепление в обра-
зовательных учреждениях и повышение реальных доходов 
работников. 
С введением новой системы оплаты труда (с 01.12.2008 

года) повысился уровень заработной платы работников. От-
сутствие достаточного объёма средств на ФОТ, особенно в 
части оплаты труда непедагогических работников создало 
стимул к сокращению избыточного персонала, позволило 
сбалансировать штатные расписания, более рационально 
определить в структуре фонда оплаты труда доли отдельных 
категорий работников, а также повысить их зарплату.
- в 2007 году средняя заработная плата в общеобразователь-

ных учреждениях составляла 10,0 т.р.;
- 2008 год – 8,98 т.р.;
- 2009 год – 12, 68 т.р.;
- 2010 год – 16,3 т.р.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Одним из показателей деятельности ОМС является оценка 
объёма неэффективности расходов, направляемых на управ-
ление кадровыми ресурсами:

Финан-
совый 

год

Общий объём 
неэффектив-
ных расходов 

(млн.руб.)

В т.ч. по видам персонала:
педагогический 

(млн.руб.)
непедагогиче-

ский (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

В целом, работу органа местного самоуправления в сфере 
образования в части управления персоналом можно счи-
тать эффективной, т.к. показатель объёма неэффективных 
средств снижается.
То, насколько эффективно с экономической точки зрения 

организована деятельность общеобразовательных учреж-
дений можно судить по выполнению целевых показателей 
Арамильского городского округа, запланированных на 2010 
год, и через сравнительный анализ с показателями по Сверд-
ловской области:

№

Целе-
вые 
ори-
енти-

ры

Ключевые показатели ед.
изм.

2010 г.
АГО

Свердл. 
обл.план факт

1.
Снижение доли неэффек-
тивных расходов бюджета 
Свердловской области в сфе-
ре общего образования

% 4 6,4 16

1.1

Средняя наполняемость 
классов в государствен-
ных (муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждениях в город-
ских поселениях

чел. 24 24,6 23

1.2

Средняя наполняемость 
классов в государствен-
ных (муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждениях в сель-
ской местности

чел. 18,7 18,8 12,9

1.3

Численность учащихся, 
приходящихся на одно-
го учителя в государ-
ственных (муниципаль-
ных) общеобразова-
тельных учреждениях

чел. 13,0 15,4 13,1

1.4

Доля автономных обще-
образовательных учреж-
дений от общего числа 
общеобразовательных 
учреждений в области

% 0 0 0

1.5

Соотношение числен-
ности педагогического 
персонала к вспомога-
тельному и управленче-
скому персоналу

% 64/36 65/35 52/48

Одним из важных направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления является поиск путей оптимизации 
бюджетных расходов, в т.ч. и в части оплаты коммунальных 
услуг. Мероприятия по энергосбережению запланированы и 
осуществляются в соответствии с муниципальной програм-
мой энергосбережения до 2020года, утвержденной поста-
новлением главы Арамильского ГО от  25.10.2010 г. № 1120. 
Согласно данной программе:
- во всех учреждениях на каждое здание составлены и  ут-

верждены энергопаспорта;
- приказами назначены ответственные за исполнение меро-

приятий по энергосбережению в каждом ОУ;
- разработана соответствующая документация: правовая и 

техническая;
- с целью обеспечения условий безопасности, оптимизации 

температурного режима, повышения энергоэффективности 
работы учреждений проводятся ремонтные работы по ча-
стичной и полной замене отопления (МОУ-СОШ № 1,4), 
ремонту кровель зданий (МОУ-СОШ № 1), утеплению вход-
ных групп;
- для снижения объемов расходов на оплату водопотребле-

ния, тепла, обеспечения режима экономии устанавливаются 
приборы учета воды и тепла в учреждениях:

ОУ Учет 
ГВС

Учет 
ХВС

Учет 
тепла Срок установки

МОУ СОШ №1:
Основная школа
Начальная школа

-
-

+
+

+
-

2011г.(узел 
учёта тепла)

МОУ СОШ № 3 + + +

МОУ СОШ № 4 - - -

Планировалось при 
строительстве ново-
го здания, но, учиты-
вая долгосрочность 
мероприятия, про-
ектирование и уста-
новка запланирова-
ны на 2011 год 

XVIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
Функция по созданию условий для реализации полномочия 

закреплена за Учредителем образовательных учреждений 
(администрация Арамильского городского округа), часть 
функций делегирована:
- Отделу образования Арамильского городского округа, ис-

полнителями являются Муниципальное учреждение допол-
нительного образования детей «Центр детского творчества» 
(МОУ ДОД ЦДТ ) и объединения дополнительного образова-
ния, организованные на базе общеобразовательных учреж-
дений и дошкольных образовательных учреждений.

- Структурному подразделению Администрации Арамиль-
ского городского округа – Комитету по культуре, спорту и 
молодежной политике Арамильского городского округа, 
который организует работу двух учреждений дополнитель-
ного образования детей: «Детско-юношеской спортивной 
школы» (МОУ ДОД ДЮСШ ) и «Детской школы искусств» 
(МОУ ДОД ДШИ).
Учреждения дополнительного образования (вне зависимо-

сти от ведомственной принадлежности) руководствуются в 
своей деятельности ФЗ «Об образовании». Работа учрежде-
ний дополнительного образования за 2010 год характеризу-
ется следующими показателями:

Тип ОУ

2008 2009 2010

Коли-
чество 
учреж-
дений

Чис-
лен-

ность 
кон-
тин-

гента

Коли-
чество 
учреж-
дений

Числен-
ность 
кон-
тин-

гента

Коли-
чество 
учреж-
дений

Чис-
лен-

ность 
кон-
тин-

гента
Учреж-
дения 

дополни-
тельного 
образова-
ния детей

3 1234 3 1161 3 1077

в т.ч. 
подведом-
ственные 
Отделу 
образо-
вания

2 1061 1 534 1 466

в т.ч. 
подведом-
ственные 

Коми-
тету по 

культуре, 
спорту и 
молодеж-
ной пол-ке

1 173 2 627 2 611

В 2008-2010 годах произошло некоторое снижение числен-
ности детей, охваченных дополнительным образованием, 
по причине сокращения штатной численности сотрудников 
в рамках Программы антикризисных мероприятий. Однако 
текущий 2010-2011 учебный год дал значительный прирост 
охвата дополнительным образованием, главным образом, в 
общеобразовательных учреждениях, что соответствует од-
ному из направлений реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» в части создания 
в учреждения воспитывающей среды и инфраструктуры, 
способствующей развитию способностей детей.

Учебный 
год

МОУ ДОД 
ЦДТ

Общеоб-
разователь-
ные школы

МОУ ДОД 
ДШИ

МОУ ДОД 
ДЮСШ

в на-
чале 
уч. 

года

в 
кон-
це 
уч. 

года

в на-
чале 
уч. 

года

в 
кон-
це 
уч. 

года

в на-
чале 
уч. 

года

в кон-
це уч. 
года

в на-
чале 
уч. 

года

в 
кон-
це 
уч. 

года
2009-2010 534 524 319 297 192 188 454 447
2010-2011 466 573 199 490

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ:
В Центре детского творчества реализуются программы 

дополнительного образования детей по направленностям: 
- художественно-эстетическая;
- научно-техническая;
- культурологическая;
- социально-педагогическая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая
В общеобразовательных школах - программы дополнитель-

ного образования детей по направленностям:
- художественно-эстетическая (все школы);
- туристско-краеведческая  (МОУ СОШ № 1);
- социально-педагогическая (все школы);
- физкультурно-спортивная (все школы);
- научно-техническая (МОУ СОШ № 1; № 3);
- культурологическая (ОУ № 3);
В дошкольных образовательных учреждениях:
- физкультурно-спортивная (МДОУ № 4);
- художественно-эстетическая (МДОУ № 4.)
Наиболее популярными среди обучающихся остаются 

творческие объединения (далее ТО) художественно-эстети-
ческой и физкультурно-спортивной направленностей, что во 
многом объясняется наибольшим количеством объединений 
(кружков) в рамках этих направленностей, предлагаемых на 
выбор детям и подросткам:

Учеб-
ный год

Направленности дополнительного образования

научно-
техни-
ческая

художе-
ственно-
эстети-
ческая

турист-
ско-кра-

евед-
ческая

соци-
ально-
педа-
гоги-

ческая

куль-
туро-
логи-

ческая

физ-
куль-

турно-
спор-

тивная
2007-
2008 7,2 37,3 0,6 10,5 6,0 37,5
2008-
2009 6,7 47,3 3,3 27,3 4,5 10,8
2009-
2010 5,3 53,9 2,0 16,7 5,2 16,8
2010-
2011 6,9 53,6 0,8 15,5 4,3 18,9

В учреждениях дополнительного образования работает 15 
педагогов, при этом наибольшее число педагогов - с выс-
шим образованием (73,4 %). Самые существенные измене-
ния произошли за 2010 год по аттестации ПиРР в МОУ ДОД 


