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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

28 мая 2018 года                                                                                                            № 64       
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                               

  

                                                                                                                                           экз.
№___                                                                                                                               

  

р.п.Мулловка

  

Об утверждении структуры и предельной штатной численности работников
Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством администрации»
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области
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В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с
т а н о в л я е т:

  

1. Утвердить структуру Муниципального казенного учреждения «Управление
хозяйством администрации» муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению № 1.

  

2. Утвердить предельную штатную численность работников Муниципального казенного
учреждения ««Управление хозяйством администрации» муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
согласно приложению № 2.

  

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйством администрации»
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области  осуществлять финансирование расходов, связанных с
исполнением настоящего постановления по коду экономической классификации
расходов 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на заработную плату», 262
«Социальные выплаты».

  

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования путём
размещения на информационных стендах муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, подлежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в информационно-коммуникационной сети Интернет
и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.05.2018 года.

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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И.о. Главы администрации поселения                                             С.Г. Сенькин

  

  

  

                                                                                             Приложение № 2 

  

                                                                                                     к Постановлению
администрации

  

                                                                                                    МО «Мулловское городское 

  

                                                                                                     поселение» Мелекесского
района

  

                                                                                                    Ульяновской области 
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                                                                                                                 № 64 от 28.05.2018
года

  

  

Предельная штатная численность

  

работников Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством
администрации» муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области 

  

        

№ п/п

  

Наименование структурных подразделений, должностей

  

Штатная численность

  
    

1

  

2

  

 4 / 16



ПОСТ об утверждении структуры МКУ Упр хоз-вом адм-ции от 28.05.2018 №64
30.05.2018 08:09

3

  
    

 

  

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер

4. Делопроизводитель 

5.Администратор

6.Заведующий спортивным комплексом

7.Заведующий банным комплексом

8.Водитель категории В.С

9.Разнорабочий, ответственный по кладбищу

10. Работник по благоустройству
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11. Машинист автогрейдера

12. Слесарь-разнорабочий

12. Тренер взрослой команды по футболу

13. Тренер детской команды по футболу

14. Электрик-рабочий

15. Рабочий газового хозяйства

16. Кассир бани

17. Вахтер – контролер

18. Парикмахер

19. Сторож 

20. Уборщик служебных помещений

21. Разнорабочий
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22. Звукооператор 

  

1 ед.

1 ед.

1 ед.

1 ед.

0,75 ед.

1 ед.

0,75 ед.

1 , 5  ед.

1 ед.

4 ед.

1 ед.
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1 ед.

0,5 ед.

0,5 ед.

0,5 ед.

0,5 ед.

0,75 ед.

 0,75 ед.

1 ед.

3 ед.

3,5 ед.

0,75 ед.

0,25 ед.
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ВСЕГО

  

27,0 ед.
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Главный бухгалтер – 1 ед. Делопроизводитель – 1 ед.

Администратор – 0,75 ед.

Заведующий банным комплексом – 0,75 ед.

Водитель категории В.С – 1,5 ед.

Разнорабочий, ответственный по кладбищу – 1 ед.

Работник по благоустройству – 4 ед. 

Машинист автогрейдера – 1 ед. 

Электрик-рабочий – 0,5 ед.

Рабочий газового хозяйства – 0,5 ед.

Слесарь-разнорабочий – 1 ед.
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Кассир бани – 0,75 ед. 

Парикмахер – 1 ед. 

Сторож – 1,5 ед.

Уборщик служебных помещений– 1 ед. 

 

  
         
            

Звукооператор – 0,25 ед. 

Вахтер – контролер – 0,75 ед.

Разнорабочий – 0,75 ед.

Уборщик служебных помещений – 1,5 ед. 
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Экономическое обоснование

  

к проекту постановления администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
«Об утверждении структуры и предельной штатной численности работников
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Муниципального казенного учреждения «Управление делами» Муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

  

  

Заработная плата заложена в бюджет, согласно принятых лимитов на 2018 год и
составляет 4389,6 тыс.руб., в т.ч.

  

 ст.211 «Заработная плата» - 3371,4 тыс.руб.

  

 ст.213 «Начисления на заработную плату» - 1018,2 тыс. руб.

  

 ст.262 «Социальные выплаты» - 0,00 руб.

  

         Перечень должностей с ежемесячным ФОТ 548,7 тыс. руб.

  

  

1. Директор – 1 ед. 

  

2. Заместитель директора – 1 ед.

  

3. Главный бухгалтер – 1 ед. 

  

 13 / 16



ПОСТ об утверждении структуры МКУ Упр хоз-вом адм-ции от 28.05.2018 №64
30.05.2018 08:09

4. Делопроизводитель – 1 ед. 

  

5. Администратор – 0,75 ед. 

  

6. Заведующий спортивным комплексом – 1 ед. 

  

7. Заведующий банным комплексом – 0,75 ед. 

  

8. Водитель категории В.С – 1,5 ед. 

  

9. Разнорабочий, ответственный по кладбищу - 1ед. 

  

10. Разнорабочий по благоустройству – 4 ед. 

  

11. Машинист автогрейдера – 1 ед. 

  

12. Тренер взрослой команды по футболу – 0,5 ед. 

  

13. Тренер детской команды по футболу – 0,5 ед. 

  

14. Слесарь-разнорабочий – 1 ед. 

  

15. Разнорабочий – 0,75 ед. 
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16. Электрик-рабочий – 0,5 ед. 

  

17. Рабочий газового хозяйства – 0,5 ед. 

  

18. Кассир бани – 0,75 ед.

  

19. Звукооператор – 0,25 ед.

  

20. Вахтер – контролер – 0,75 ед.

  

21. Парикмахер – 1 ед.

  

22. Сторож – 4 ед.

  

23. Уборщик служебных помещений – 3,5 ед.

  

24. Звукооператор – 0,25 ед.

  

  

      Финансирование расходов на эти цели будет производиться в пределах лимитов
бюджетного финансирования.                                                               
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Директор МКУ «Управление делами»                                           В.П. Оряшин

  

Главный бухгалтер                                                                           Н.К. Сенькина
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