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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.12.2017 № 545
 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности архивного дела в Арамильском городском округе», 
утвержденный постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа от 20 ноября 2013 года № 453 «Об утверждении плана меропри-

ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности архивного дела в Арамиль-

ском городском округе»

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22 декабря 2016 года № 898-ПП 
«О внесении изменений в План мероприятий (дорожную карту) Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Свердловской области, утвержденный Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2017 года № 
685-ПП «О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП», 
в соответствии с письмом Министерства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области от 30.08.2017 года №09-01-81/3714 «О прогноз-
ном значении среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Сверд-
ловской области на 2017-2018 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивно-
го дела в Арамильском городском округе», утвержденный постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 20 ноября 2013 года № 
453 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Арамильском городском округе», следующее изменение: 

1.1. Главу 6. «Показатели повышения средней заработной платы работни-
ков архивного учреждения Арамильского городского округа МКУ «Муници-
пальный архив Арамильского городского округа» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                          В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2017 № 639

О создании Муниципального автономного учреждения Центр развития фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем изме-

нения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании статьи 5 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», пункта 18 главы IV постановления Главы Арамильского 
городского округа № 1466 от 30.12.2010 года «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципального бюджетного или 
казённого учреждения», статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 01.01.2018 года Муниципальное автономное учреждение Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем 
изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом                                  Ара-
мильского городского округа (Д.М. Живилов):

2.1. Определить порядок и сроки изменения типа Муниципального бюджетного 
учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки «Созвездие» в целях создания Муниципального автономного учреждения Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;

2.2. Утвердить предельную штатную численность и предельный фонд оплаты 
труда Муниципального автономного учреждения Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;

2.3. Утвердить Устав Муниципального автономного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;

2.4. Выполнить иные мероприятия, предусмотренные действующим законода-
тельством по изменению типа муниципальных учреждений.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
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Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.12.2017  № 545

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников архивного 
учреждения Арамильского городского округа МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа»                                        

№ п/п Наименова ние показателя 2012 год
факт

2013 год
факт

2014 год
факт

2015 год
факт

2016год
факт

2017 
год

2018 год Итого 2014-
2018 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей 25 138,8 27608,2 29744,0 27685,7 28959,0 30650,0 31171,0 х
2. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 109,8 107,7 93,1 104,6 105,8 101,7 х
3. Среднесписочная численность работников, человек 2 2 2 2 2 2 2 х

4. Среднемесячная заработная плата, рублей 14546,5 21748,42 25174,43 28985,72 31342,9 30650,0 31171,0 х

5. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 149,5 115,7 115,1 108,1 97,7 101,7 х

6. Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, 
процентов

57,8 78,7 84,6 104,6 108,2 100 100 х

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х

8. Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников фи-
нансирования, тыс. руб. (пункт 3 х (пункт 4+ пункт 4 х пункт 7) х 12/1000)

454,54 679,6 786,5 905,7 979,4 957,75 974,03 4603,38

9.   Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (пункт 8 по графе со-
ответствующего года минус пункт 8 за 2013 год), тыс. руб., в том числе:

Х 225,1 106,9 226,1 299,8 278,1 294,4 1205,3

10. за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, тыс. руб. Х 225,1 106,9 226,1 299,8 278,1 294,4 1205,3

11. за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, 
тыс. руб.

Х 60,6 99,2 143,8 191,6 0 0 434,6

12. за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, тыс. руб.
(пункт 10+пункт 11+пункт12)

Х 285,7 206,1 369,9 491,4 278,1 294,4 1925,6

14. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмо-
тренных на повышение оплаты труда (пункт 11/пункт 13 х 100), процентов

Х 21,2 48,1 38,8 38,9 0 0 Х


