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№4 13СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
В 2010 году реализованы мероприятия по доукомплектованию существующих ДОУ, в них 

дополнительно принято 64 воспитанника.
Ограниченные возможности системы муниципальных детских садов заставляют стиму-

лировать других субъектов образовательного сообщества на оказание подобных услуг. На 
муниципальном уровне инициировано создание информационной базы данных о деятель-
ности частных детских садов и групп развития детей, что позволит, в свою очередь, решить 
следующие вопросы:
1) легализовать деятельность частных предпринимателей, создать условия для наибольшего 

охвата услугами дошкольного образования в Арамильском городском округе;
2) создать информационную базу данных, которой могут воспользоваться потребители услуг 

дошкольного образовании, с целью определения оптимальных условий для содержания и 
образования своего ребёнка;

3) создать конкурентную среду в сфере услуг дошкольного образования;
4) осуществить своевременный сбор статистических данных о численности контингента него-

сударственных учреждений для оказания государственной поддержки родителям по оплате 
услуг образования и содержания;

5) оказать информационную и методическую поддержку деятельности частных детских садов.
В настоящий момент собрана информация на 6 учреждений дошкольного воспитания, разраба-

тываются электронные версии страниц о деятельности частных детских садов и групп развития.
В целях создания условий для получения образования всеми детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья на муниципальном уровне в системе мониторинга организован учет 
детей-инвалидов. Вопросы их обучения решаются совместно с родителями этой категории 
детей, руководителями образовательных учреждений с учетом возможностей и условий ОУ 

2007 2008 2009 2010
Общая численность детей-инвалидов в ДОУ 6 11 11 13
в том числе: число детей-инвалидов, посещающих группы пол-
ного дня 5 9 10 12
 число детей-инвалидов, получающих дошкольное образование 
на дому 1 1
 число детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в 
группах кратковременного пребывания 1 1 1

Определены наиболее оптимальные пути решения вопроса обучения и воспитания детей 
с отклонениями в развитии. Оказывается коррекционная помощь детям, имеющим пробле-
мы в речевом развитии (как наиболее часто встречающимся дефектом) в условиях речевой 
группы (МДОУ № 4 и № 5) и в условиях логопункта в дошкольных образовательных учреж-
дениях № 1 и № 3.
Важным показателем образовательной деятельности по детским садам является состояние 

здоровья ребёнка. Уровень состояния здоровья детей в ДОУ находится на одном уровне. На-
блюдается незначительная положительная динамика среди детей с 1 и 2 группами здоровья 
(с 87,8 в 2007 г. – до 91,2 % в 2010 г.), уменьшение числа детей с 3 и 4 группами здоровья (с 
12,2 % в 2007г. до 8,8 % в 2010 г.).
В  среднем по городским ДОУ в 2007-2009 г. отмечается стабильность показателя -  коли-

чество случаев заболеваний на одного ребенка (1,7-1,6), в 2010 г. происходит увеличение 
заболеваний до 2,2. Снижение показателей наблюдается во всех городских ДОУ. При этом 
отрицательная динамика данного показателя  отмечается в ДОУ № 1 (с 2,4 в 2007 г. до 4,1 в 
2010 г.).
В сельских ДОУ при относительной стабильности общего показателя (1,4-1,8 случаев) об-

ращает на себя внимание факт отрицательной его динамики среди детей в возрасте до 3 лет: 
только за последние два года этот показатель вырос с 1,6 до 4,9 случаев.
Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является 

поиск путей оптимизации бюджетных расходов, в т.ч. и в части оплаты коммунальных ус-
луг. Мероприятия по энергосбережению запланированы и осуществляются в соответствии с 
муниципальной программой энергосбережения до 2020года, утвержденной постановлением 
главы Арамильского ГО от  25.10.2010 г. № 1120. Согласно данной программе:
  во всех  учреждениях на каждое здание составлены и  утверждены энергопаспорта;
  приказами назначены ответственные за исполнение мероприятий по энергосбереже-

нию в каждом ОУ;
  разработана соответствующая документация: правовая и техническая;
  с целью обеспечения условий безопасности, оптимизации температурного режима, по-

вышения энергоэффективности работы учреждений проводятся ремонтные работы по ча-
стичной и полной замене отопления (ДОУ № 3, 5), утеплению и замене входных групп (ДОУ 
№ 3, 5), замене деревянных оконных конструкций на пластиковые (ДОУ № 3,4,5);
  для снижения объемов расходов на  оплату водопотребления, тепла, обеспечения режи-

ма экономии устанавливаются приборы учета воды и тепла в учреждениях:

ОУ Учет ГВС Учет ХВС Учет тепла Срок установки
МДОУ № 1 - + - 2011г. (при реконструкции здания)
МДОУ № 3 + + - 2011г., выполнен проект
МДОУ № 4 - + +
МДОУ № 5 - + - 2011г., выполнен проект
МДОУ № 6 - + - Планируется строительство но-

вой котельной в п.Арамиль
Учредителем созданы все необходимые организационные условия (разработка нормативно-

го акта муниципального уровня, оптимизация штатных расписаний, консультация председа-
телей первичных профсоюзных организаций, выезды в учреждения) по повышению эффек-
тивности средств, направляемых на оплату труда работников, т.к. заработная плата работ-
ников детских садов выплачивается из средств муниципального бюджета. Поскольку новая 
система оплаты труда в ДОУ была введена с декабря 2010 года, говорить о росте средней 
заработной платы работников еще рано.  Но, все-таки, уже можно отметить положительные 
изменения в оплате труда - это увеличение заработной платы руководителей:

МДОУ
д/с №1 

«Аленка»

МДОУ
д/с №3

МДОУ
д/с №4 

«Солнышко»

МДОУ
д/с №5 

«Светлячок»

МДОУ
д/с №6 

«Колобок»
до 01.12.10. 16 479,55 16 695,93 18 636,56 19 632,57 15 096,05
после 01.12.10. 29 371,79 20 287,58 25 052,51 37 594,51 17 213,75
Увеличение заработной платы руководителей образовательных учреждений, связанное с 

введением нового порядка расчета должностного оклада руководителя в соответствии с но-
вой системой оплаты труда, совсем не означает дальнейший ее рост. Теперь оплата труда 
руководителя будет зависеть от эффективности работы учреждения, от правильной расста-
новки кадров, рационального использования средств учреждения, стремления руководителя 
бороться за рост оплаты труда работников.
Дошкольные образовательные учреждения полностью финансируются за счёт средств му-

ниципального бюджета, поэтому к функциям органов местного самоуправления относится 
не только функция по содержанию зданий и территорий детских садов, оплате услуг (в том 
числе и коммунальных), но и создание условий для реализации образовательных программ 
в соответствии с лицензией. Динамика расходов на эти цели носит нестабильный характер:
2007 год – 930,9 т.р.; 2008 год – 1687,8 т.р.; 2009 год – 602,3 т.р.; 2010 год – 1457,2 т.р.
Учитывая, что данный вид расходов формируется и фактически финансируется по оста-

точному принципу (после всех выплат, являющихся обязательными), увеличение объёма 
средств связано с выполнением мероприятий по подготовке к новому учебному году, к про-
ведению лицензионной экспертизы. 
За счёт своевременного финансирования всех остальных расходов обеспечено бесперебой-

ное функционирование учреждений дошкольного образования в течение последних 5 лет.

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 
«Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 г. № 
127-ОЗ «Об организации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуници-
пального сообщения», в целях осуществления деятельности, направленной на создание условий для 
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Арамильского 
и Сысертского городских округов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной межмуниципальной комиссии по организации пасса-

жирских перевозок на территории Арамильского и Сысертского городских округов (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко

Приложение 1  к  Постановлению главы Арамильского городского округа от 23.05.2011№ 648

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО И СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Межведомственной межму-

ниципальной комиссии по организации пасса-
жирских перевозок на территории Арамиль-
ского и Сысертского городских округов (далее 
– Комиссия) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта»;
- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверж-
дении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом»;
- Законом Свердловской области от 27 де-

кабря 2010 г. № 127-ОЗ «Об организации на 
территории Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным, же-
лезнодорожным, водным и воздушным транс-
портом пригородного и межмуниципального 
сообщения».
1.2. Деятельность Комиссии направлена на 

удовлетворение спроса населения в транспорт-
ных услугах, обеспечение безопасной органи-
зации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального (между-
городнего и пригородного) сообщения, повы-
шение качества транспортного обслуживания 
населения, защиту интересов пассажиров, соз-
дание условий развитию рынка транспортных 
услуг.
1.3. По решению председателя комиссии к ра-

боте в Комиссии для изучения вопросов и полу-
чения дополнительной информации, связанных 
с организацией пассажирских перевозок, могут 
привлекаться специалисты иных организаций.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными направлениями работы комис-

сии являются:
2.1.1. осуществление деятельности, направ-

ленной на создание условий для организации 
транспортного обслуживания населения;
2.1.2. обеспечение безопасности регуляр-

ных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального (пригород-
ного и междугородного) сообщения;
2.1.3. обеспечение доступности регуляр-

ных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального (пригород-
ного и междугородного) сообщения;
2.1.4. повышение качества регулярных пас-

сажирских перевозок автомобильным транс-
портом межмуниципального (пригородного и 
междугороднего) сообщения.
2.2. С целью создания условий для организа-

ции транспортного обслуживания населения 
на территории Арамильского и Сысертского 
городских округов Комиссия:
2.2.1. Разрабатывает проекты муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих 
организацию транспортного сообщения, ут-
верждаемых главами Арамильского и Сысерт-
ского городских округов, в пределах своих 
полномочий.
2.2.2. Изучает потребности населения в пас-

сажирских перевозках, проводит мероприятия, 
направленные на повышение качества транс-
портных услуг. 
2.3. С целью привлечения к осуществлению 

пассажирских перевозок транспортных орга-
низаций и владельцев объектов транспортной 
инфраструктуры:
2.3.1. Определяет необходимый населению 

объем транспортных услуг на межмуниципаль-
ных маршрутах. Исходя из объема транспорт-
ных услуг населению, вносит предложения 
Министерству транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области об установлении 
вида регулярных перевозок на межмуници-
пальных маршрутах, графика движения транс-
портных средств (расписания), типа транспорт-

ных средств, обслуживающих межмуници-
пальные маршруты, иных существенных усло-
виях транспортного обслуживания населения 
на территории Арамильского и Сысертского 
городских округов;
2.3.2. Проводит комиссионное обследование 

межмуниципальных маршрутов (действующих 
и планируемых к открытию) на соответствие 
их требованиям по обеспечению безопасности 
пассажирских перевозок. Организует устране-
ние недостатков, угрожающих безопасности 
дорожного движения. Акт комиссионного об-
следования транспортного сообщения явля-
ется основным для подготовки информации в 
уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области по 
организации пассажирских перевозок.
2.3.3. Рассматривает заявления (предложения) 

транспортных организаций и населения по во-
просам организации пассажирских перевозок 
на межмуниципальных маршрутах.
2.3.4. Организует информирование населения 

об установленном порядке транспортного об-
служивания.
2.4. Согласовывает с уполномоченным испол-

нительным органом государственной власти 
Свердловской области по организации пасса-
жирских перевозок:
2.4.1. Схему движения транспортного сред-

ства на территории Арамильского и Сысерт-
ского городских округов.
2.4.2. Расположение на территории Арамиль-

ского и Сысертского городских округов остано-
вочных пунктов маршрута.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Основной формой работы комиссии явля-

ются заседания, которые проводятся не реже 2 
(двух) раз в месяц.
3.2. Осуществляет формирование предложе-

ний к уполномоченному исполнительному ор-
гану государственной власти Свердловской об-
ласти по организации пассажирских перевозок 
единой сети маршрутов регулярных пассажир-
ских перевозок на территории Арамильского и 
Сысертского городских округов.
3.3. Вносит предложения об открытии, изме-

нении и закрытии межмуниципального (приго-
родного и междугороднего) маршрута регуляр-
ных пассажирских перевозок в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области по организации 
пассажирских перевозок.
3.4. Осуществляет взаимодействие с уполно-

моченным исполнительном органом государ-
ственной власти на территории Свердловской 
области в сфере организации пассажирских 
перевозок.
3.5. Комиссия информирует глав Арамильско-

го и Сысертского городских округов по вопро-
сам организации пассажирских перевозок на 
территории Арамильского и Сысертского го-
родских округов, итогам мониторинга работы 
транспортных организаций.
3.6. Комиссия запрашивает у транспортных 

организаций и владельцев объектов транспорт-
ной инфраструктуры документы, необходимые 
для проведения оценки соответствия требова-
ниям, установленным для допуска на маршрут 
и выполнения договорных обязательств.
3.7. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании. По спорным вопросам голос 
председателя является решающим. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. 
Заочное голосование не допускается.
3.8. Результаты работы комиссии оформляют-

ся в форме протоколов совещания комиссии.


