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Мероприятие
1.2. Комплексное благоустройство
общественных
территорий
областной бюджет
местный бюджет
Подмероприятие 1.2.1. Комплексное благоустройство
общественной
территории
"Площадь
Дворца культуры, Сысертский
район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А"
областной бюджет
местный бюджет
Подмероприятие 1.2.2. Комплексное благоустройство
общественной
территории
«Набережная
р. Исеть около
Храма Святой
Троицы, Сысертский район,
г. Арамиль, ул.
Карла Маркса»
областной бюджет
местный бюджет

67212,27 15115,89 11591,28 33185,1 570 4750 2000

0
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0
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7732,2

28200

3859,08

4985,1

23707,17 15115,89 8591,28

0

0

0

0

570 4750 2000
0

0

0

0
0

20692,2

12960

7732,2

0

0

0

0

0

3014,97

2155,89

859,08

0

0

0

0

0

43505,1

0

3000

33185,1 570 4750 2000

28200

0

0

28200

15305,1

0

3000

4985,1

0

0

1.1.1., 1.1.2.

0

1.1.1., 1.1.2.

0

1.1.1., 1.1.2.

0

570 4750 2000

0

Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.01.2021 № 6
Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»
№
Наименование цели
Единица
стро- (целей) и задач, целевых измереки
показателей
ния
1
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

2
Цель 1. Повышение уровня комфорта городской
среды для улучшения
условий проживания населения Арамильского
городского округа
Задача 1.1. Обеспечение
проведения мероприятий по благоустройству
дворовых территорий
Арамильского городского
округа
Доля благоустроенных
дворовых территорий,
уровень благоустройства
которых соответствует
современным требованиям по отношению к их
общему количеству
Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных
твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по
основным пешеходным
коммуникациям в любое
время года и в любую
погоду, освещением,
игровым оборудованием
для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными
площадками для сбора
отходов)
Задача 1.2. Обеспечение
проведения мероприятий
по благоустройству общественных территорий
Арамильского городского
округа
Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества
общественных территорий
Количество общественных территорий
в Арамильском городском округе, в которых
реализованы проекты
комплексного благоустройства
Задача 1.3. Повышение
уровня вовлеченности заинтересованных граждан
в реализацию мероприятий по благоустройству
территории Арамильского городского округа

3

%

ед.

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы
2018 2019 2020
4
5
6

2021
7

2022 2023 2024
8
9
10

Источник
значений показателей
11

24,46 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 Прогнозные
данные

0

0

0

0

0

0

1

Прогнозные
данные

1.3.1. Количество организациед.
7
онных мероприятий и
общественных обсуждений по вопросу участия
граждан в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий
1.4. Задача 1.4. Обеспечение
формирования единого
облика Арамильского
городского округа
1.4.1. Доля объектов, на кото- процент 0
рые оформлены паспорта
фасадов единого стиля,
от общего количества
объектов, расположенных
на территории Арамильского городского округа
1.4.2. Количество актов, предед.
0
писаний о демонтаже самовольно установленной
рекламной конструкции
1.5. Задача 1.5. Обеспечение
создания, содержания и
развития объектов благоустройства на территории Арамильского городского округа, включая
объекты, находящиеся в
частной собственности
и прилегающие к ним
территории
1.5.1. Количество заключенных
ед.
0
соглашений о содержании и благоустройстве
прилегающей территории
1.5.2. Количество выданных
ед.
0
предостережений о недопущении нарушений
Правил благоустройства
территории Арамильского городского округа
1.5.3.
Уровень выполнения
%
100
значений целевых показателей (индикаторов Муниципальной программы)

ед.

0

0

20

1

20

1

40

2

60

3

80

5

100 Прогнозные
данные

6

Прогнозные
данные

7

7

7

7

7

Прогнозные
данные

2,01

2,5

3

3,5

4

5

прогнозные
данные

23

5

5

5

10

15

прогнозные
данные

3

3

5

7

9

12

прогнозные
данные

30

15

20

20

25

25

прогнозные
данные

87,9

100

100

100

100

100

прогнозные
данные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.01.2021 № 2
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Арамильского городского округа
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации», трехсторонним отраслевым соглашением по
организациям сферы физической культуры и спорта Российской Федерации на 2019 - 2021 годы, постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009
№ 145-ПП «О системах оплаты
труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической
культуры и спорта Свердловской области», от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области»,
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования условий
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от
29.12.2018 № 675 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа

%

7

В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 11.01.2021 № 2
Положение
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа
Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа (далее
– Положение), разработано в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от
12.10.2016 № 708 - ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области», от 28.12.2015 № 1197 - ПП «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области».
1.2. Положение включает в себя:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера и стимулирующего характера;
3) условия оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа (далее – руководитель учреждения), их заместителей и главных бухгалтеров.
1.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Арамильского городского округа (далее – учреждения), принимаются с учетом мнения представительно-

