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Использование средств, 
полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2020 году

Наименование 
учреждения

Общий объем средств, получен-
ных от внебюджетной деятель-

ности, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на 
которые направлены 

данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Детский сад № 1 
«Аленка» 4 404,7

Заработная плата и на-
числение на з/плату 291,4

Налоги 85,0
Хозяйственные нужды 621,1

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 2 
«Радуга» 2 076,7

Заработная плата и на-
числение на з/плату 203,6

Налоги 34,8
Хозяйственные нужды 79,6

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 3 
«Родничок» 4 206,1

Заработная плата и на-
числение на з/плату 73,5

Налоги 60,2
Хозяйственные нужды 188,4

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 4 
«Солнышко» 4 403,9 

Заработная плата и на-
числение на з/плату 1 535,1

Налоги 73,3
Хозяйственные нужды 311,3

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 5 
«Светлячок» 1 708,6

Заработная плата и на-
числение на з/плату 0,00

Налоги 66,2
Хозяйственные нужды 635,7

Учебные расходы 0,0

«Детский сад № 
6 «Колобок» 493,2

Заработная плата и на-
числение на з/плату 22,0

Налоги 0,0
Хозяйственные нужды 104,6

Учебные расходы 0,0

Детский сад №7 
«Золотой Клю-

чик»
2 931,7

Заработная плата и на-
числение на з/плату 48,7

Налоги 121,6
Хозяйственные нужды 705,1

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 8 
«Сказка» 2 915,4

Заработная плата и на-
числение на з/плату 243,5

Налоги 34,1
Хозяйственные нужды 303,4

Учебные расходы 0,0

ИТОГО: 23 140,3

Заработная плата и на-
числение на з/плату 2 417,8

Налоги 475,2
Хозяйственные нужды 2 949,2

Учебные расходы 0,0

Анализируя данные таблицы, можно сделать выводы: основная часть денежных средств, полученных 
от приносящей доход деятельности направлена на содержание и хозяйственные нужды учреждений – 
50,4 %, оплату труда работников и начисления - 41,3 %; налоги на прибыль организаций и УСН - 8,13 %.

III. Организация предоставления общего образования

На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три общеобразователь-
ные школы:

- общее количество мест, согласно проектной мощности зданий составляет 2 440; 
- фактически обучается 3 152 ребенка; 
- из них во вторую смену – 1 222 ребенка (34,8 %).

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

В сентябре 2020 года завершено строительство нового здания МАОУ «СОШ №4» вместимостью бо-
лее 1000 мест в одну смену. Однако, это не решило проблему перегруженности МАОУ «СОШ №1» 
и МБОУ «СОШ №3», процент обучающихся во вторую смену сохранился на уровне 35 процентов по 
округу в целом.

Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие годы вследствие де-
мографического и миграционного прироста населения Арамильского городского округа, проблему «пе-
ревода в одну смену» в системе общего образования решить можно комплексно, при выполнении ряда 
мероприятий, таких как:

1. Строительство межмуниципального образовательного комплекса «Школа-детский сад» в районе 
ул. Космонавтов в г. Арамиль – с. Патруши Сысертского района на 1000 мест, в том числе для детей 
Арамильского городского округа около 700 чел.;

2. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3».
Перевод школ в односменный режим работы в ближайшие 6-7 лет поднимет и кадровый вопрос. В 

настоящее время в школах округа работает 217 педагогов, в том числе 190 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 30,25 часов 
(или 1,5 ставки).

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2020 году соста-
вила 43 465,30 рублей, в т. ч. педагогических работников 45 266,09 рублей, из них учителей – 46 307,95 
рублей. 

Финансирование расходов на обновление 
материально-технической базы школ

Год Объемы финансирования (тыс. рублей)
федеральный 

бюджет
областной бюд-

жет
местный бюджет внебюджетные

средства
ВСЕГО

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
2020 0 27 256,9 124 577,9 1 157,3 152 992,1

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материально-технической 
базы школ, можно сделать вывод, что в 2020 году значительно увеличилось выделение денежных средств 
из местного и областного бюджетов, направленных на обновление материально-технической базы школ.

В 2020 году общеобразовательными учреждениями обновлены учебная мебель, компьютерное и учеб-
ное оборудование, приобретен спортивный инвентарь, учебники. Увеличение доли субвенций областно-
го бюджета связано с увеличением численности обучающихся.

В целях обеспечения эпидемической безопасности общеобразовательными организациями Арамиль-
ского городского округа приобретено и установлено в 2020 году санитарно-гигиеническое оборудование 
(бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, бактерицидные 
облучатели, рециркуляторы).

Использование средств, 
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2020 году (тыс. рублей)

Наименование учреждения

Общий объ-
ем средств, 

полученных от 
внебюджетной де-
ятельности, (тыс. 

рублей)

Цели, виды работ, на ко-
торые направлены данные 

средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Средняя общеобразовательная 
школа №1 1 295,3

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 312,2

Налоги 1,9

Хозяйственные нужды 958,0

Учебные расходы 0,0

Средняя общеобразовательная 
школа № 3 275,1

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

Налоги 34,5

Хозяйственные нужды 310,0

Учебные расходы 0,0

Средняя общеобразовательная 
школа № 4 1 333,0

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 215,3

Налоги 0,0

Хозяйственные нужды 1 085,8

Учебные расходы 0,0

ИТОГО: 2 903,4

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 527,5

Налоги 36,4

Хозяйственные нужды 2 353,8

Учебные расходы 0,0

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы: основная часть денежных средств, полученных 
от приносящей доход деятельности в общеобразовательных учреждениях Арамильского городского 
округа направлена на содержание и хозяйственные нужды (80,7 %); на оплату труда работников и на-
числения - 18 %; налоги на прибыль организаций и УСН составили - 1,3 %.

Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). В 2020 году ОГЭ (9-е классы) не проводилось в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой.

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
проведена в соответствии с требованиями Порядка проведения итоговой аттестации. 

25 учащихся (33 % от общего числа выпускников) из 3 школ набрали от 70 до 94 баллов, из них: полу-
чили высокий балл по предмету русский язык (94 балла) – 1; по предмету математика (профильная) (92 
балла) -1; по предмету информатика и ИКТ (88 баллов) – 1; по предмету обществознание (83 балла) – 1, 
по предмету история (81 балл) – 1. Наибольшее количество учащихся (27) получили высокий балл по 
русскому языку; по математике профильной – 9; по информатике и ИКТ- 2; по обществознанию – 10; по 
литературе и истории– по 1. Самые высокие результаты у учащихся МАОУ СОШ № 1- Бирюкова Сергея 
Максимовича (русский язык - 94; математика (профильная)-92) и Ситниковой Анастасии Александров-
ны (русский язык – 91). 

Наиболее востребованным предметом по выбору, как и в прошлом году, стало обществознание (44,7% 
от общего числа выпускников). Увеличилось количество выпускников, сдававших физику, с 11,7 % в 
прошлом году до 12 % в этом году, по информатике и ИКТ – с 6,7 % до 9,2%, географии, с 1,67% в про-
шлом году до 2,6% в этом году, литературе, с 1,67 % в прошлом году до 2,6% в этом году. По истории 
показатель остался на уровне прошлого года – 8 выпускников. Уменьшилось количество выпускников, 
выбравших химию – с 15% до 7,8%, английский язык – с 11,7% до 3,9%, биологию – с 23,4% до 10,5%.

Из предметов по выбору улучшились результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ средний балл – с 46 до 
55; географии средний балл – с 55 до 60; химии средний балл с 41 до 46; английскому языку средний 
балл с 64 до 68; биологии средний балл – с 46 до 52, литературе – один учащийся набрал 80 баллов из 
100, за прошлый год не было никого, кто бы набрал от 80 до 100 баллов, хотя средний балл уменьшился 
с 66% до 61,5%.

Снизились результаты по обществознанию с 13,3% до 2,9 % набравших от 81 до 100 баллов (средний 
балл – с 58 до 57,6); истории с 12,5% до 11,11% набравших от 81 до 100 баллов (средний балл – с 51 до 
55, хотя средний балл стал выше).

В 2020 году повысились результаты ЕГЭ (11-е классы) по информатике и ИКТ, географии, химии, 
английскому языку, биологии. Снизились результаты по обществознанию, истории, физике, профильной 
математике, литературе.

В 2020 году 61 выпускник текущего года сдавал государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 
76 выпускников (100%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о 
среднем общем образовании. 


