
ВЕСТИ
Арамильские62

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__05.10.2016№__353

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-
ры и учреждений дополнительного образования Арамильского городского округа, под-
ведомственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 29.08.2013 года № 362

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», во исполнение Перечня поручений Президен-
та Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года № Пр-3086, 
с учетом методических рекомендаций по внесению изменений в планы мероприятий 
(«дорожные карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в соответствующем регионе» Министерства культуры Российской Федерации 
Правительство Свердловской области, на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Комитету по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Арамильского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2013 года № 
362, следующие изменения:

1)  Таблицу 16 Главы 6. «Показатели повышения средней заработной платы работни-
ков  учреждений культуры», изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского  округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.10.2015№ _353

№ Наименование показателей 2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 
г.факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 

2016 г.
2014г.- 
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работников) 326 331 333 340 344 350 355 Х Х

2 Число получателей услуг, чел.  17600 17 900 18 000  18 400 18 600  18 900  19 200 Х Х
3 Среднесписочная численность  работников учреждений культуры: человек 54 50 57 54 49 48 45 Х Х
4 Численность населения муниципального образования, чел.  17600 17900 18 000  18 400 18 600  18 900  19 200 Х Х
5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации  
6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7 по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Свердловской области, % Х 56,1 78,9 78,9 82,4 91,2 100,0 Х Х

8 по муниципальному образованию, % Х 59,3 70,9 78,9 82,4 100,0 100,0 Х Х
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 138,8 27 978,5 29 744,0 29 744,0 36 300,0 40 

044,0 43 942,0 Х Х
10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 100,0 122,0 110,3 109,7 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального 

образования, рублей 10168 16365,0 21098,8 23474,0 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х
12 Темп роста к предыдущему году, % Х 160,9 128,9 111,3 127,4 133,9 109,7 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по 

работникам учреждений культуры, % Х 0 0 0 15 20 30 Х Х
14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 8,6 12,8 18,8 23,4 22,9 30,0 30,9 65,1 126,0
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе Х 4,2 6 10,6 10,1 17,2 18,1 26,7 62,0
17 в том числе:          
18 за счет средств бюджета Арамильского городского округа, млн. руб. Х 2,4 6,0 10,6 8,6 13,8 12,7 25,2 51,7
19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: Х 0 1,0 2,4 3,0 5,2 5,4 6,4 17,0
20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого 

персонала, млн. рублей Х 0 0,0 0,0 0,5 1,3 3,4 0,5 5,2
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Х 0 0,98 2,4 2,4 3,8 1,9 5,8 11,5
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,0 0,0 0,0 1,5 3,4 5,4 1,5 10,3
24 за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета  на 

соответствующий год, млн. рублей Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 
18+23+24) Х 2,4 6,0 10,6 10,1 17,2 18,1 26,7 62,0

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) Х 0,0 16,3 22,6 30,0 30,0 30,0 24,0 27,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _20.10.2015 № _1018

О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ                    
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к ин-
формации о деятельности Администрации Арамильского городского округа и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ                     «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», на основании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о деятель-
ности Администрации Арамильского городского округа (далее - Положение о порядке 
организации доступа к информации) (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 
2).

3. Утвердить Перечень информации о деятельности Главы Арамильского городско-
го округа (Приложение № 3), Перечень информации о деятельности Администрации 
Арамильского городского округа, обязательной для размещения на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа в сети Интернет (Приложение № 4).

4. Утвердить Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Администрации Арамиль-
ского городского округа в сети Интернет                     (Приложение № 5).

5. Постановление Главы Арамильского городского округа от 10.08.2010 года    № 818 
«О порядке размещения информации в сети Интернет о деятельности администрации 
Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

6. Назначить начальника отдела информационных технологий    О.Б. Печеркина от-

ветственным за организацию функционирования официального сайта Администрации 
Арамильского городского округа.

7. Установить, что:
1) официальным сайтом Администрации Арамильского городского округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет является сайт с доменным именем 
«adm.aramilgo.ru» (электронный адрес: https://www.aramilgo.ru);

2) адресом электронной почты, по которому пользователем информацией может 
быть направлен запрос о предоставлении информации о деятельности Администрации 
Арамильского городского округа и получена запрашиваемая информация, является 
адрес: adm@aramilgo.ru.

8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации, а также 
руководителям подведомственных органам местного самоуправления Арамильского 
городского округа организаций (МУП, МКУ, МАУ, МБУ):

1) представлять в Администрацию Арамильского городского округа информацию 
в соответствии с Приложениями № 3, 4 для размещения на официальном сайте Ара-
мильского городского округа, за исключением информации ограниченного доступа;

2) обеспечивать своевременное представление в Администрацию Арамильского го-
родского округа обновленной информации для размещения на официальном сайте;

3) назначить ответственных, уполномоченных на выполнение следующих функций:
сбор и подготовка информации о деятельности органа или структурного подразделе-

ния, а также учреждения в соответствии с Приложениями № 3, 4;
осуществление контроля за соблюдением сроков подготовки обновленной информа-

ции для размещения на официальном сайте;
сбор и подготовка информации о деятельности органа или структурного подразделе-

ния, а также учреждения, по запросу Администрации Арамильского городского округа 
для размещения в средствах массовой информации;

9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информа-
ции, а также за соблюдение порядка отнесения предоставляемых сведений к информа-
ции ограниченного доступа возложить на руководителей отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, а также руководителей подведомственных органам местно-
го самоуправления Арамильского городского округа организаций (МУП, МКУ, МАУ, 
МБУ), предоставивших данную информацию.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко


