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Наименование 
учреждения

Общий объем средств, полу-
ченных от внебюджетной дея-

тельности, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на 
которые направлены 

данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Детский сад № 
8 «Сказка» 753,0

Заработная плата и на-
числение на з/плату 141,1

Налоги 36,7
Хозяйственные нужды 206,8

Учебные расходы 0,0

ИТОГО: 5 708,7

Заработная плата и на-
числение на з/плату 2 715,2

Налоги 427,5
Хозяйственные нужды 1 361,3

Учебные расходы 167,0

Анализируя данные вышеуказанных таблиц можно сделать выводы: основная часть денежных средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности направлена на оплату труда работников и начисления 47,6%; 23,8% расходов 
направлены на содержание и хозяйственные нужды; 21,1% - на обновление материально-технической базы и учебные 
расходы и 7,5% составляют налоги на прибыль организаций и УСН.

III. Организация предоставления общего образования

На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три общеобразовательные школы, 
которые в настоящее время испытывают острую нехватку мест:

- общее количество мест, согласно проектной мощности зданий составляет 1 780; 
- фактически обучается 3 309 детей; 

- из них во вторую смену – 1 424 ребенка (43%).

Как видно из диаграммы, численность обучающихся ежегодно растет. Процент детей, обучающихся во вторую 
смену в нашем округе остается одним из самых высоких в Свердловской области.

В марте 2019 года началось строительство нового здания МБОУ «СОШ №4» вместимостью более 1000 мест в одну 
смену. Однако, это не решит проблему перегруженности МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3» в полном объеме. 
Процент обучающихся во вторую смену сохранится на уровне 35 процентов.

Для принятия мер по переводу детей в односменный режим обучения в 2020 году планируется реконструкция 
здания начальной школы МАОУ «СОШ №1», что позволит в последующем перевести всех обучающихся данного 
учреждения на обучение в одну смену.

Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие годы вследствие демографического 
и миграционного прироста населения Арамильского городского округа, и проблему «перевода в одну смену» в систе-
ме общего образования решить можно только комплексно, при выполнении ряда мероприятий, таких как:

1. Строительство новой школы (в районе Гарнизон-ул. Космонавтов);
2. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3».
Перевод школ в односменный режим в ближайшие 6-7 лет обострит и кадровую проблему. В настоящее время в 

школах округа работает 196 педагогов, в том числе 166 учителей. Обеспеченность кадрами покрывается на 100 % за 
счет распределения нагрузки на имеющихся в штате педагогов. При норме 18 часов фактическая нагрузка на одного 
педагога в среднем по округу составляет 30,2 часов (или 1,7 ставки).

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 34 513,16 
рублей, в т.ч. педагогических работников 37 757,03 рублей, из них учителей – 38 473,28 рублей. 

Финансирование расходов на обновление 
материально-технической базы школ

Год Объемы финансирования (тыс. рублей)
федеральный 

бюджет
областной бюд-

жет
местный бюд-

жет
внебюджетные

средства
ВСЕГО

2017 0 5 112,7 370,1 54,1 5 536,9

2018 0 5 531,5 191,7 131,4 5 854,6
2019 0 8 128,5 2 094,6 448,8 10 671,9

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материально-технической базы школ, 
можно сделать вывод: увеличение доли финансовых средств в 2019 году относительно прошлых периодов составило 
82,2%. В 2019 году за счет увеличения доли субвенций областного бюджета по причине увеличения численности 
обучающихся, общеобразовательными учреждениями обновлены учебная мебель, компьютерное и учебное оборудо-
вание, приобретен спортивный инвентарь, учебники.

Впервые за последние 6-7 лет, на обновление материально-технической базы школ направлена значительная доля 
средств местного бюджета, так в рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году обновлена мебель в 
служебных кабинетах (шкафы для документов, скамьи и банкетки, письменные столы и т.д.), приобретено оборудова-
ние для пищеблоков (СОШ №1 установлены раковины на вход в обеденный зал начальной школы, водонагреватели, 
СОШ №3 мармит, моечные ванны, посудомоечная машина, пароконвектомат, холодильное оборудование),  для обез-
зараживания воды установлены УФ-фильтры на ХВС, в СОШ №4 приобретены облучатели-рециркуляторы, в СОШ 
№1 и СОШ №3 проведена частичная замена светильников на энергоэффективные учебных кабинетах, в СОШ №1 в 
коридорах второго и третьего этажей основного здания, используя светопрозначные перегородки, оборудованы допол-
нительные учебные кабинеты для занятий малыми группами обучающихся (дополнительные классы).

На внебюджетные средства в СОШ №1 приобретены газонокосилки, мебель в кабинеты специалистов (столы, пол-
ки, системы хранения архивных документов, шкафы для документов и одежды), переоборудован гардероб в здании 
основной школы (установлены новые удобные вешалки), в СОШ №3 приобретены жалюзи в учебные кабинеты, но-
утбук, питьевой фонтан в начальную школу. 

Использование средств, 
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2019 году (тыс. рублей)

 

Наименование учреж-
дения

Общий объем 
средств, получен-
ных от внебюд-

жетной деятельно-
сти, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на которые 
направлены данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Средняя общеобразо-
вательная школа №1 1 277,7

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 294,0

Налоги 0,7
Хозяйственные нужды 726,5

Учебные расходы 0,0

Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 173,6

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 0,0

Налоги 17,5
Хозяйственные нужды 22,9

Учебные расходы 43,1

Средняя общеобразо-
вательная школа № 4 451,6

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 198,7

Налоги 11,1
Хозяйственные нужды 127,6

Учебные расходы 12,0

ИТОГО: 1 902,9

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 492,7

Налоги 29,3
Хозяйственные нужды 877,0

Учебные расходы 55,1

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы: основная часть денежных средств, полученных от принося-
щей доход деятельности общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа направлена на содержа-
ние и хозяйственные нужды (46,1%); 26,5% внебюджетных средств направлено на обновление материально-техниче-
ской базы и учебные расходы; 25,9% на оплату труда работников и начисления; 1,5% составляют налоги на прибыль 
организаций и УСН.

Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты государственной итоговой атте-
стации (ЕГЭ, ОГЭ).

Анализируя результаты 2018-2019 учебного года, можно сделать следующие выводы: 
1) все выпускники 9-х классов (235 человек), допущенные к экзамену, успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, завершили обучение по программам основного общего образования;
2) средние баллы выпускников 9-х классов Арамильского городского округа приближены к средне-област-

ным баллам как по обязательным предметам (русский язык, математика), так и по предметам на выбор; 
3) не были допущены до ГИА 8 обучающихся (3,4%):
3.1) МАОУ «СОШ №1»-2 обучающихся, имеющие неудовлетворительные оценки по итогам учебного года в 

связи с отсутствием контроля со стороны родителей, пропусками уроков и отсутствием желания учиться;
3.2) МБОУ «СОШ №3» - 5 обучающихся, т.к. имели академическую задолженность по предметам;
3.3) МБОУ «СОШ №4»- 1 обучающийся, т.к. не освоил образовательную программу по шести предметам.
4) по программам основного общего образования с отличием завершили обучение – 9 выпускников (3,8%):
4.1) МАОУ «СОШ №1»– 6 человек (4,4%): Жалилова Л. (9а класс), Матушкина Д. (9а класс), Пахотинских Д. 

(9а класс), Черкесов Д. (9б класс), Злыгостева А. (9в класс), Дербышева А. (9д класс);
4.2) МБОУ «СОШ №4»- 3 человека (3,75%): Бухарский М., Маркова Т., Геворкян К.

Государственный выпускной экзамен также сдавали дети, которые обучались по коррекционным программам с 
задержкой психического развития.

Всего в Арамильском городском округе 18 обучающихся:
1) 
1) МАОУ «СОШ №1»- 12 выпускников;
2) МБОУ «СОШ №3» - 6 выпускников.
Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и получили аттестаты об основном общем образовании.

Обязательные экзамены успешно сдали все обучающиеся 11-х классов – 60 человек.

Наилучший результат выпускники показали по обязательным предметам: русский язык и математика (базовый, 
профильный уровни), а также по предметам на выбор: географии, обществознанию, литературе. 


