
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.4 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _08.11.13№_1170

О поэтапном повышении оплаты труда работников
бюджетной сферы Арамильского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 года  № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», согласно Указу Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 7 мая 2012 года № 598  «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализа-
ции демографической политики Российской Федерации» с целью повышения оплаты труда 
работников бюджетного сферы, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При уточнении бюджета Арамильского городск ого округа на 2013 год и форми-
ровании бюджета Арамильского городского округа на 2014 год и последующие периоды 
предусмотреть расходы на поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы.

2. При определении расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы Арамильского городского округа исходить из следующих параметров:

2.1. Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей до средней заработной платы в Свердловской области;

2.2. Доведение в 2013 году средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области;

2.3. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области;

2.4.  Доведение к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных 
архивных учреждений до средней заработной платы в Свердловской области.

3. При формировании фондов оплаты труда муниципальных учреждений Арамильско-
го городского округа руководствоваться параметрами повышения оплаты труда работников 
бюджетного сектора экономики в Свердловской области, доведенными Министерством 
экономики Свердловской области, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему по-
становлению.

4. Предусмотреть размеры повышения фондов оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы Арамильского городского округа в соответствии с утверж-
денными планами мероприятий («Дорожными картами»), направленными на повышение 
эффективности сфер образования, культуры, учреждений дополнительного образования, 
архивного дела. 

5. Предусмотреть повышение фондов оплаты труда прочих работников муниципаль-
ных учреждений, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, в следующих раз-
мерах:

с 01.10.2013 - на 5,5 процентов;
с 01.10.2014 - на 5 процентов;
с 01.10.2015 - на 5 процентов;
с 01.10.2016 - на 5 процентов.
6. Главным распорядителям средств бюджета Арамильского городского округа для 

реализации настоящего постановления:
6.1. Привлекать не менее 30% средств за счет уменьшения неэффективных расходов,  с 

учетом достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ), а также за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;

6.2. Проводить необходимые организационно-распорядительные мероприятия.
7.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном сайте Администрации Арамильского городского округа.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _08.11.13  № __1170

Параметры повышения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики в 
Свердловской области во исполнение указов Президента от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей

на 2012-2017 годы»

2012 
(факт) 
год

2013 
год 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год 

2018 
год

Средняя заработная плата по 
экономике в Свердловской 
области, рублей

25715,2 28365,0 31712,0 35264,0 39002,0 43136,0 47708,0

Средняя заработная плата в 
сфере общего образования в 
Свердловской области, рублей 

24419,0 23829,0 26169,0 28651,0 31266,0 34134,0 37279,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _08.11.2013№_1171

О внесении изменений в Постановление Главы Арамильского городского округа от 
20 августа 2013 года № 890 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильско-
го городского округа», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление Главы Арамильского городского округа от 20 августа 2013 
года № 890 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 -2016 годы» следующие изменения:

Наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы».
Слова «муниципальная целевая программа» заменить словами «муниципальная про-

грамма» далее по тексту.
Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (Приложение 

№ 1).
 Приложение № 3 исключить.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-

ном сайте Администрации Арамильского городского округа. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Арамильского городского округа                          (по социальным вопросам) 
Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению главы

Арамильского городского округа
         №  1171                

                                                                          от    08.11.2013      

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 НА 2014 -2016 ГОДЫ»

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет по экономике 
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа) 

 
2.

Цели и задачи 
муниципальной 
программы           

Основная цель Программы: создание благоприятных организационных 
и экономических условий для устойчивого развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обеспечивающих:
- увеличение новых рабочих мест; 
- стабильное поступление налогов в местный бюджет;
- ускорение развития малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных для городского округа сферах деятельности;
- насыщение рынка отечественными товарами и услугами на территории 
Арамильского городского округа; 
- содействие занятости и самозанятости населения.
Основные задачи Программы:
1) формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и численности 
занятого населения; 
2) внедрение инструментов финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства, способствующих продвижению 
продукции малых производственных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей; 
3) содействие устойчивому развитию малых и средних 
предприятий с использованием современных форм и методов 
информационной поддержки с широким использованием возможностей 
телекоммуникационной сети Интернет;   
5) обеспечение организационной работы по консультационной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Важнейшие целевые 
показатели         
муниципальной 
программы           

Целевыми показателями, отражающими ход выполнения Программы, 
являются следующие: 
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
Арамильском городском округе до 1165 единиц, что в расчете на 10000 
человек населения Арамильского городского округа составляет не менее 
653,7.
Создание новых рабочих мест, не менее 240; 
Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций округа до 60 процентов;
Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства- 
участников  выставочно- ярмарочных мероприятий.
Рост собственных налоговых доходов бюджета Арамильского городского 
округа отчетного года к предыдущему году (2014 год – 11,3%; 2015 год – 
9,9%; 2016 год – 9,6%).

 
4.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы           

Подпрограмм нет


