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Глава 4. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области и обеспечивающие 

достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки 
исполне-

ния 
Результат

1 2 3 4 5
1. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 

качества предоставляемых государственных услуг 
(выполняемых работ) в сфере архивного дела

2. Создание информационно-
поисковой системы 
государственных и 
муниципальных архивов в 
Свердловской области для 
предоставления 
государственных услуг в сфере 
архивного дела

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно улучшение 
качества 
предостав-
ления 
государствен
ных услуг

3. Развитие веб-сайтов 
государственных архивов 
Свердловской области, 
интеграция их с областным 
порталом государственных услуг

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

2014–
2016 
годы

организация 
предостав-
ления 
государствен
ных услуг в 
формате 
«удаленный 
доступ»

4. Оснащение государственных 
архивов Свердловской области 
необходимым оборудованием 
для внедрения современных 
информационных технологий

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно развитие 
информаци-
онной 
инфраструкту
ры для 
оказания 
электронных 
услуг 
населению

5. Проведение мероприятий по 
оцифровке архивных доку-
ментов и информационно-поис-
ковых систем к ним

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

ежегодно развитие 
электронных 
услуг

6. Проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных услуг, 
оказываемых государственными 
архивами Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

постоянно аналитичес-
кая инфор-
мация с вы-
делением 
проблемных 
вопросов и 
зон неэффек-
тивности с 
предложени-
ями по их 
решению и 
повышению 
эффективно-
сти

7. Совершенствование управления и организации деятельности
8. Доработка Концепции развития 

архивного дела в Свердловской 
области на период до 2020 года с 
учетом положений федеральной 
Концепции развития архивного 
дела на период до 2020 года

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области

9. Уточнение показателей 
эффективности деятельности 
государственных архивов 
Свердловской области, их 
руководителей и работников

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

IV 
квартал 

2013 года
приказ 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

10. Оптимизация штатной 
численности государственных 
архивов Свердловской области в 
соответствии с объемами 
хранящихся документов и 
оказываемых государственных 
услуг (выполняемых работ)

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

с 2014 
года — 

ежегодно
постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области, 
приказ 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

11. Внедрение типовых норм 
времени на работы и услуги, 
выполняемые государственными 
архивами Свердловской области, 
и методических рекомендаций 
по определению штатной 
численности архивных 
учреждений; разработка 
методических рекомендаций по 
составлению расчетной части к 
плану областного 
государственного архива на 
основе методических рекомен-
даций Федерального архивного 
агентства по определению штат-
ной численности архивных 
учреждений, типовых норм вре-
мени на работы и услуги, вы-
полняемые государственными 
архивами

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2016 год приказ 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

12. Переход преимущественно на 
автоматизированный монито-
ринг деятельности государ-
ственных и муниципальных ар-
хивов в Свердловской области

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2015 
годы

повышение 
качества и 
оперативно-
сти принятия 
управленче-
ских решений

13. Разработка и утверждение госу-
дарственными архивами Сверд-
ловской области планов меро-
приятий по повышению эффек-
тивности деятельности в части 
оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятельно-
сти, совершенствования системы 
оплаты труда работников 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области 

I квартал
2014 
года

локальный 
нормативный 
акт учрежде-
ния

14. Мониторинг реализации госу-
дарственной программы разви-
тия архивного дела в Свердлов-
ской области, а также муници-
пальных программ развития ар-
хивного дела 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

постоянно контроль за 
ходом дости-
жения уста-
новленных 
целевых по-
казателей

15. Развитие кадрового потенциала работников областных
государственных архивов

16. Подготовка проекта закона 
Свердловской области о внесе-
нии изменений в статью 22 За-
кона Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердловской 
области» в части установления 
мер социальной поддержки ра-
ботникам государственных ар-
хивов Свердловской области 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

2013 год принятие по-
становления 
Правитель-
ства Сверд-
ловской об-
ласти о вне-
сении изме-
нений в Закон 
Свердловской 
области от 25 
марта 2005 
года № 5-ОЗ 
«Об 
архивном 
деле в Сверд-
ловской обла-
сти»

17. Приведение должностных ин-
струкций работников государ-
ственных архивов Свердловской 
области в соответствие с новыми 
квалификационными характери-
стиками работников архивов

государственные 
архивы Сверд-

ловской области
2014 год новые долж-

ностные ин-
струкции ра-
ботников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти 

18. Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия ра-
ботников государственных ар-
хивов Свердловской области об-
новленным квалификационным 
характеристикам, в том числе на 
основе повышения квалификации 
и переподготовки работников

Управление ар-
хивами Сверд-

ловской области, 
государственные 
архивы Сверд-

ловской области

постоянно качественное 
улучшение 
кадрового со-
става, повы-
шение уровня 
профессио-
нальных зна-
ний сотруд-
ников госу-
дарственных 
архивов 
Свердловской 
области 

19. Проведение занятий по повыше-
нию квалификации работников 
государственных архивов 
Свердловской области, органи-
зация консультаций по основ-
ным направлениям деятельности 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
профессио-
нального 
уровня со-
трудников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти

20. Создание (увеличение) в госу-
дарственных архивах Свердлов-
ской области количества высо-
котехнологичных рабочих мест, 
привлекательных для молодежи 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
привлека-
тельности 
профессии, 
улучшение 
качества ис-
полнения 
государ-
ственных 
услуг

21. Перевод директоров и работников подведомственных государственных 
архивов на «эффективный контракт»

22. Внесение изменений в пример-
ное положение об оплате труда 
работников государственных ар-
хивов Свердловской области — 
государственных казенных 
учреждений Свердловской обла-
сти

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области

23. Внесение необходимых измене-
ний в нормативные правовые 
акты Управления архивами 
Свердловской области, 
относящиеся к оплате труда 
работников государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

24. Заключение дополнительных со-
глашений к трудовым договорам 
и/или новых трудовых догово-
ров с директорами и работни-
ками государственных архивов 
Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

постоянно обновленные
трудовые до-
говоры

25. Организация представления све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера директоров государ-
ственных архивов Свердловской 
области, их супругов и несовер-
шеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на за-
нятие соответствующих долж-
ностей

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно декларации 
директоров 
областных 
государствен
ных архивов

26. Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного (руко-
водителей и специалистов) и 
прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-
управленческий и вспомогатель-
ный персонал государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2014 
годы

приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

27. Информационное и мониторинговое сопровождение реализации 
«дорожной карты»

14. Мониторинг реализации госу-
дарственной программы разви-
тия архивного дела в Свердлов-
ской области, а также муници-
пальных программ развития ар-
хивного дела 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

постоянно контроль за 
ходом дости-
жения уста-
новленных 
целевых по-
казателей

15. Развитие кадрового потенциала работников областных
государственных архивов

16. Подготовка проекта закона 
Свердловской области о внесе-
нии изменений в статью 22 За-
кона Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердловской 
области» в части установления 
мер социальной поддержки ра-
ботникам государственных ар-
хивов Свердловской области 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

2013 год принятие по-
становления 
Правитель-
ства Сверд-
ловской об-
ласти о вне-
сении изме-
нений в Закон 
Свердловской 
области от 25 
марта 2005 
года № 5-ОЗ 
«Об 
архивном 
деле в Сверд-
ловской обла-
сти»

17. Приведение должностных ин-
струкций работников государ-
ственных архивов Свердловской 
области в соответствие с новыми 
квалификационными характери-
стиками работников архивов

государственные 
архивы Сверд-

ловской области
2014 год новые долж-

ностные ин-
струкции ра-
ботников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти 

18. Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия ра-
ботников государственных ар-
хивов Свердловской области об-
новленным квалификационным 
характеристикам, в том числе на 
основе повышения квалификации 
и переподготовки работников

Управление ар-
хивами Сверд-

ловской области, 
государственные 
архивы Сверд-

ловской области

постоянно качественное 
улучшение 
кадрового со-
става, повы-
шение уровня 
профессио-
нальных зна-
ний сотруд-
ников госу-
дарственных 
архивов 
Свердловской 
области 

19. Проведение занятий по повыше-
нию квалификации работников 
государственных архивов 
Свердловской области, органи-
зация консультаций по основ-
ным направлениям деятельности 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
профессио-
нального 
уровня со-
трудников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти

20. Создание (увеличение) в госу-
дарственных архивах Свердлов-
ской области количества высо-
котехнологичных рабочих мест, 
привлекательных для молодежи 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
привлека-
тельности 
профессии, 
улучшение 
качества ис-
полнения 
государ-
ственных 
услуг

21. Перевод директоров и работников подведомственных государственных 
архивов на «эффективный контракт»

22. Внесение изменений в пример-
ное положение об оплате труда 
работников государственных ар-
хивов Свердловской области — 
государственных казенных 
учреждений Свердловской обла-
сти

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области

23. Внесение необходимых измене-
ний в нормативные правовые 
акты Управления архивами 
Свердловской области, 
относящиеся к оплате труда 
работников государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

24. Заключение дополнительных со-
глашений к трудовым договорам 
и/или новых трудовых догово-
ров с директорами и работни-
ками государственных архивов 
Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

постоянно обновленные
трудовые до-
говоры

25. Организация представления све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера директоров государ-
ственных архивов Свердловской 
области, их супругов и несовер-
шеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на за-
нятие соответствующих долж-
ностей

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно декларации 
директоров 
областных 
государствен
ных архивов

26. Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного (руко-
водителей и специалистов) и 
прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-
управленческий и вспомогатель-
ный персонал государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2014 
годы

приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

27. Информационное и мониторинговое сопровождение реализации 
«дорожной карты»

28. Информационное сопровожде-
ние «дорожной карты» 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

постоянно публикации в 
отраслевых 
средствах 
массовой ин-
формации, 
размещение 
информации 
на официаль-
ном сайте 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области, 
проведение 
совещаний 

29. Организация ежеквартального 
мониторинга численности и раз-
меров средней заработной платы 
работников государственных и 
муниципальных архивов в 
Свердловской области

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежеквар-
тально

рекоменда-
тельные 
письма 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

30. Проведение ежемесячного 
мониторинга по повышению 
оплаты труда работников 
государственных архивов 
Свердловской области

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно направление 
информации 
в Федераль-
ное архивное 
агентство по 
предложен-
ной форме

31. Внедрение автоматизированных 
форм сбора плановоотчетной от-
раслевой документации с ис-
пользованием новых программ-
ных продуктов

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2014 
годы

программный 
продукт

32. Создание и организация дея-
тельности рабочей группы 
Управления архивами Свердлов-
ской области по сопровождению 
реализации «дорожной карты»

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

постоянно обеспечение 
регулярного 
взаимодей-
ствия и мо-
ниторинга

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной 
политики»,  Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 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 
политики»,  от  7 мая 2012 года  № 598 «О совершенствовании государственной 
политики  в  сфере  здравоохранения»,  от  7  мая  2012  года  № 599  «О  мерах  по 
реализации государственной политики 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  реализации  демографической  политики  Российской  Федерации» 
настоящая  «дорожная  карта»  обеспечит  доведение  к  2018  году  средней 
заработной  платы  работников  архивных  учреждений  до  средней  заработной 
платы в Свердловской области.

Среднемесячная  заработная  плата  работников  архивных  учреждений 
Свердловской  области,  в  том  числе  государственных  и  муниципальных,  
в  2012  году  составила  14 814,0  рубля.  В  целях  повышения  заработной  платы 
работников архивных учреждений и доведения ее до уровня средней заработной 
платы по экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное 
увеличение  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с  показателями  соотношения 
заработной  платы  и  средней  заработной  платы  по  экономике  Свердловской 
области.

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях для достижения 
целевых  показателей,  предусмотренных  приказом  Федерального  архивного 
агентства от 25.03.2013 № 21, составляет:

на 2013 год — 10,530 млн. рублей;
на 2014 год — 62,408 млн. рублей;
на 2015 год — 84,807 млн. рублей;
на 2016 год — 110,036 млн. рублей;
на 2017 год — 139,987 млн. рублей;
на 2018 год — 174,697 млн. рублей.
Для достижения требуемого уровня повышения оплаты труда работникам 

архивных  учреждений  предполагается  перераспределение  финансовых  средств, 
использование внутренних резервов. 

Управлением  архивами  Свердловской  области  планируется  проведение 
мероприятий  по  оптимизации  расходов  на  оплату  труда  административно-
управленческого персонала.

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников 
архивных учреждений в Свердловской области

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий,  
направленных на повышение эффективности архивного дела  

в Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 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 политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
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 реа-
лизации демографической политики Российской Федерации» настоящая 
«дорожная карта» обеспечит доведение к 2018 году средней заработной 
платы работников архивных учреждений до средней заработной платы в 
Свердловской области.

Среднемесячная заработная плата работников архивных учреждений 
Свердловской области, в том числе государственных и муниципальных,  
в 2012 году составила 14 814,0 рубля. В целях повышения заработной 
платы работников архивных учреждений и доведения ее до уровня средней 
заработной платы по экономике Свердловской области к 2018 году пред-
усмотрено ежегодное увеличение фонда оплаты труда в соответствии с 
показателями соотношения заработной платы и средней заработной платы 
по экономике Свердловской области.

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях для дости-
жения целевых показателей, предусмотренных приказом Федерального 
архивного агентства от 25.03.2013 № 21, составляет:

на 2013 год — 10,530 млн. рублей;
на 2014 год — 62,408 млн. рублей;
на 2015 год — 84,807 млн. рублей;
на 2016 год — 110,036 млн. рублей;
на 2017 год — 139,987 млн. рублей;
на 2018 год — 174,697 млн. рублей.
Для достижения требуемого уровня повышения оплаты труда работни-

кам архивных учреждений предполагается перераспределение финансовых 
средств, использование внутренних резервов. 

Управлением архивами Свердловской области планируется проведение 
мероприятий по оптимизации расходов на оплату труда административно-
управленческого персонала.

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы 
работников архивных учреждений в Свердловской области

Глава 4. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области  

и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей 
(индикаторов)

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Средняя заработная 

плата по экономике 
Свердловской об-
ласти, рублей

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

2. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6

3. Среднесписочная 
численность работ-
ников, человек

569 569 569 569 569 569 569

4. Среднемесячная за-
работная плата, ру-
блей

14814,0 20933,0 25052,0 29728,0 34907,0 40893,0 47708,0

5. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

141,3 119,7 118,7 117,4 117,1 116,7

6. Соотношение к 
средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской об-
ласти, процентов

57,6 73,8 79 84,3 89,5 94,8 100

7. Размер начислений 
на фонд оплаты 
труда, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

8. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями, формируемый 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания, для дости-
жения целевых по-
казателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
власти (пункт 3 х 
пункт 4 х пункт 7 х 
12/1000), тыс. руб-
лей

131693,4 186095,5 222713,7 264283,6 310325,2 363541,1 424126,8

9. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями за счет средств 
консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской об-
ласти, тыс. рублей

131693,4 159245,0 133000,0 139700,0 146700,0 154000,0 161700,0

10. Необходимый при-
рост фонда оплаты 
труда с начислени-
ями к 2012 году для 
достижения целе-
вых показателей, 
установленных фе-
деральными орга-
нами власти (пункт 
8 по графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 8 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

в том числе: 
11. за счет средств кон-

солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти (пункт 9 по 
графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 9 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

27 551,6 1 306,6 8 006,6 15 006,6 22 306,6 30 006,6

12. за счет средств, по-
лученных за счет 
проведения меро-
приятий по опти-
мизации, тыс. руб-
лей

16320,6 27306,1 39777,1 53589,5 69554,3 87730,0

13. за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности, тыс. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет иных ис-
точников, включая 
корректировку кон-
солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти на соответ-
ствующий год, тыс. 
рублей

38 081,5 63 714,2 92 813,1 125042,3 162 293,4 204703,4

15. Итого объем 
средств на повы-
шение оплаты тру-
да, тыс. рублей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

16. Учтено на повы-
шение в консоли-
дированном бюд-
жете Свердловской 
области к 2012 году 
(пункт 9 соответ-
ствующего года — 
пункт 9 за 2012 
год), тыс. рублей

27551,6 1306,6 8006,6 15006,6 22306,6 30006,6

17. Соотношение объ-
ема средств от оп-
тимизации к сумме 
объема средств, 
предусмотренного 
на повышение опла-
ты труда (пункт 12 / 
пункт 10 х 100), про-
центов

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

18. Дополнительная 
потребность на до-
ведение до феде-
ральных целевых 
показателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
исполнительной 
власти (пункт 14–
пункт 16), тыс. ру-
блей 1

10529,9 62407,6 84806,5 110035,7 139986,8 174696,8

1 По итогам мониторинга достижения уровня средней заработной платы работников архивных 
учреждений до уровня федеральных целевых показателей данный показатель может быть 
изменен.

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Средняя заработная 

плата по экономике 
Свердловской об-
ласти, рублей

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

2. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6

3. Среднесписочная 
численность работ-
ников, человек

569 569 569 569 569 569 569

4. Среднемесячная за-
работная плата, ру-
блей

14814,0 20933,0 25052,0 29728,0 34907,0 40893,0 47708,0

5. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

141,3 119,7 118,7 117,4 117,1 116,7

6. Соотношение к 
средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской об-
ласти, процентов

57,6 73,8 79 84,3 89,5 94,8 100

7. Размер начислений 
на фонд оплаты 
труда, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

8. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями, формируемый 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания, для дости-
жения целевых по-
казателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
власти (пункт 3 х 
пункт 4 х пункт 7 х 
12/1000), тыс. руб-
лей

131693,4 186095,5 222713,7 264283,6 310325,2 363541,1 424126,8

9. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями за счет средств 
консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской об-
ласти, тыс. рублей

131693,4 159245,0 133000,0 139700,0 146700,0 154000,0 161700,0

10. Необходимый при-
рост фонда оплаты 
труда с начислени-
ями к 2012 году для 
достижения целе-
вых показателей, 
установленных фе-
деральными орга-
нами власти (пункт 
8 по графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 8 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

в том числе: 
11. за счет средств кон-

солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти (пункт 9 по 
графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 9 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

27 551,6 1 306,6 8 006,6 15 006,6 22 306,6 30 006,6

12. за счет средств, по-
лученных за счет 
проведения меро-
приятий по опти-
мизации, тыс. руб-
лей

16320,6 27306,1 39777,1 53589,5 69554,3 87730,0

13. за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности, тыс. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет иных ис-
точников, включая 
корректировку кон-
солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти на соответ-
ствующий год, тыс. 
рублей

38 081,5 63 714,2 92 813,1 125042,3 162 293,4 204703,4

15. Итого объем 
средств на повы-
шение оплаты тру-
да, тыс. рублей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

16. Учтено на повы-
шение в консоли-
дированном бюд-
жете Свердловской 
области к 2012 году 
(пункт 9 соответ-
ствующего года — 
пункт 9 за 2012 
год), тыс. рублей

27551,6 1306,6 8006,6 15006,6 22306,6 30006,6

17. Соотношение объ-
ема средств от оп-
тимизации к сумме 
объема средств, 
предусмотренного 
на повышение опла-
ты труда (пункт 12 / 
пункт 10 х 100), про-
центов

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

18. Дополнительная 
потребность на до-
ведение до феде-
ральных целевых 
показателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
исполнительной 
власти (пункт 14–
пункт 16), тыс. ру-
блей 1

10529,9 62407,6 84806,5 110035,7 139986,8 174696,8

1 По итогам мониторинга достижения уровня средней заработной платы работников архивных 
учреждений до уровня федеральных целевых показателей данный показатель может быть 
изменен.

1 По итогам мониторинга достижения уровня средней заработной платы 
работников архивных учреждений до уровня федеральных целевых по-
казателей данный показатель может быть изменен.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013 № 1089-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 83-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об об-
разовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 
определении Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомствен-
ных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Березов-

ского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 
83-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 97) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 № 1385-ПП и от 02.03.2011 № 174-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 83-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Березовского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Бере-
зовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006  
№ 83-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1089-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Плотникова Татьяна Ильгизаровна — председатель территориальной 
комиссии

2. Шипицына Наталья Владимировна — ответственный секретарь тер-
риториальной комиссии 

Члены территориальной комиссии: 
3. Брагина Татьяна Васильевна — старший следователь Верхнепыш-

минского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

4. Ваганова Елена Владимировна — начальник отдела семейной полити-
ки, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по городу Березовскому (по согласованию)

5. Гнедаш Елена Джевитовна — начальник филиала по Березовскому 
городскому округу федерального казенного учреждения уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Свердловской области» (по согласованию)

6. Ефимов Виктор Николаевич — заместитель председателя Березовско-
го городского Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов (по согласованию)

7. Иванова Наталья Владимировна — заместитель начальника Управ-
ления образования Березовского городского округа (по согласованию)

8. Матвиенко Марина Геннадьевна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Березовскому (по согласованию) 

9. Рабчук Наталья Анатольевна — директор Березовского муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Детско-подростковый досуговый 
центр» (по согласованию)

10. Рахматуллин Рамзиль Кашфулович — заместитель главного врача 
муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница» (по согласованию)

11. Черешнева Юлия Витальевна — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Березовский техникум «Профи» (по согласованию)

12. Шамгутдинова Венария Валдияновна – заместитель директора 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Березовского» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013 № 1090-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Синарского района города 
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 86-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Синарского района 

города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 86-ПП «Об утверждении Положения о территориальной ко-
миссии Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 100) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.01.2008 № 
15-ПП, от 04.06.2009 № 634-ПП и от 22.12.2010 № 1861-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 86-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Прави-
тельства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», после слов «города Каменска-
Уральского» дополнить словами «, члены областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Синарского 
района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.01.2006 № 86-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1090-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Синарского района города  
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних  

и защите их прав

1. Гордеева Алина Ивановна — председатель территориальной комиссии 
2. Кузьмина Ольга Витальевна — ответственный секретарь территори-

альной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Берендеева Наталья Юрьевна  — заместитель начальника филиала по 

Синарскому району города Каменска-Уральского федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» 
(по согласованию)

4. Виноградова Ольга Евгеньевна — ведущий специалист отдела Ад-
министрации города Каменска-Уральского по работе с семьей, детьми и 
молодежью (по согласованию)

5. Гайсина Розалия Нуритдиновна — главный специалист отдела се-
мейной политики территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району (по согласованию)

6. Глазырина Ольга Валентиновна — заместитель начальника отдела 
полиции № 24 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Каменск-Уральский» (по согласованию)

7. Голошейкина Антонина Васильевна — директор негосударствен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Каменск-Уральская специализированная детско-юношеская спортивно-
техническая школа автомотоспорта Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России (по согласованию)

8. Гумилевская Любовь Анатольевна — заместитель директора по 
правовому воспитанию межмуниципального бюджетного образователь-
ного учреждения города Каменска-Уральского «Средняя школа № 15» 
(по согласованию)

9. Подгорбунских Игорь Владимирович — заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Каменску-Уральскому Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

10. Качалкова Наталья Витальевна — заместитель главного врача го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская детская больница № 2» города Каменска-Уральского 
(по согласованию)

11. Усольцева Светлана Львовна — специалист «Управления образова-
ния города Каменска-Уральского» (по согласованию)

12. Софрыгина Татьяна Владимировна — старший инспектор террито-
риальной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

13. Таушканов Евгений (Викторович) — настоятель Прихода во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, помощник благочинного по городу Ка-
менску-Уральскому (по согласованию) 

14. Хлебникова Надежда Викторовна — инспектор группы по пропаган-
де отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Каменск-Уральский» (по 
согласованию)

15. Ялунин Алексей Владимирович — глава Администрации Синарского 
района города Каменска-Уральского (по согласованию)


