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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.06.2018 № 428
 
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа на 2018 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», Указа Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года   № 1005-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и постановления Правительства Свердловской области от 12 апреля 2013 года № 485-ПП «О формиро-
вании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области» в целях выявления внутренних ресурсов для повышения качества 
и объема предоставляемых населению услуг, дальнейшего совершенствования муниципального управ-
ления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по повышению  
эффективности деятельности органов местного самоуправления  
Арамильского городского округа на 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономи-
ке и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Т.Е Булаеву.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко                      
                                                                                                                                                                                             

  Приложение 
постановлению главы 

от 05.06.2018 № 428

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного само-

управления 
Арамильского городского округа на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Значение 
показа-
теля на 

текущий 
год

Наименование мероприятия

Ожида-
емый 

результат 
реали-
зации 

меропри-
ятия/

ключе-
вое со-
бытие

1 2 3 4 5 6

1

Число субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в расче-
те на 10 тыс. человек 
населения

единиц 545,00

1. Реализация муниципальной про-
граммы «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами по-
требительского рынка до 2020 года», 
предусматривающая обеспечение дея-
тельности организации инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства.
2. Реализация муниципального инве-
стиционного стандарта на территории 
округа.
3. Организация работы Совета Ди-
ректоров при Главе Арамильского го-
родского округа, Координационного 
Совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства.
4. Расширение участия малого и сред-
него предпринимательства в социаль-
но значимых проектах Арамильского 
городского округа (образование, здра-
воохранение, спорт, молодежная по-
литика).
5. Организация обучения и проведение 
семинаров, консультаций для субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства с распространением инфор-
мационных материалов.
6. Информирование предпринимате-
лей о проведении выставок для про-
движения товаров и услуг, создание и 
продвижение официального раздела 
сайта Арамильского городского округа 
«Малому и среднему бизнесу», сайта 
Консультационного центра Фонда под-
держки малого предпринимательства.

550,00

2

Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних со-
вместителей) малых и 
средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и орга-
низаций

процентов 53,00 60,50

3

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 52 917,00

1. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского го-
родского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами по-
требительского рынка до 2020 года».
2. Актуализация (внесение измене-
ний, принятие в новой редакции) 
стратегических документов Ара-
мильского городского округа.
3. Определение приоритетных на-
правлений инвестиционной деятель-
ности, исходя из Стратегии социаль-
но-экономического развития Ара-
мильского городского округа.
4. Расширение практики реализации 
инвестиционных проектов на усло-
виях муниципально-частного пар-
тнерства.
5. Актуализация инвестиционного 
паспорта Арамильского городского 
округа.

57 956,00

4

Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади тер-
ритории городского 
округа

процентов 73,47

1. Проведение рейдовых мероприятий 
в рамках межведомственных комиссий 
(«мобильных групп») по выявлению 
неучтенных земель и земель, используе-
мых не по назначению.
2. Взаимодействие с территориальными 
органами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии «Росреестр» по предоставлению 
информации о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, либо использование пу-
бличных кадастровых карт.
3. Информационно-разъяснительной 
работы с гражданами в части, касаю-
щейся порядка оформления документов, 
необходимых для регистрации прав на 
земельные участки.
4. Мониторинг земельных участков без 
регистрации прав на них с целью выяв-
ления правообладателей.
5. Подготовительная работа по государ-
ственной кадастровой оценке объектов 
капитального строительства. 
6. Актуализация сведений по земельным 
участкам в Федеральной информацион-
ной адресной системе.

74,21

5

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих норма-
тивным требованиям, 
в общей протяженно-
сти

процентов 76,95

1.Реализация подпрограммы «Разви-
тие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа 
до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года». 
2. Проведение диагностики состояния 
автодорог. 
3. Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт до-
рог.
4. Актуализация Перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения.

69,00

6
Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная плата 
работников: 1. Не допускать снижения уровня за-

работной платы работников образова-
тельных учреждений достигнутого в 
2017 году. 
2. Доведение заработной платы до 
минимального размера заработной 
платы, установленного 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» от 
19.06.2000 с 01.05.2018 года.
3. Увеличение заработной платы по 
всем категориям работников бюджет-
ных учреждений на 4% с 01.10.2018г.
4. Мониторинг заработной платы по 
крупным и средним организациям по 
видам экономической деятельности.
5. Доведение заработной платы отдель-
ных категорий работников бюджетной 
сферы до уровня, установленного в 
Указе Президента Российской Федера-
ции.
6. Проведение мониторинга своевре-
менности выплаты и уровня среднеме-
сячной заработной платы работников 
учреждений социальной сферы в Ара-
мильском городском округе (участие в 
отборах на предоставление субсидий).
7. Реализация мероприятий по сокра-
щению «теневой» заработной платы и 
неформальной занятости.

крупных и средних 
предприятий и неком-
мерческих организа-
ций

рублей 37 153,00 39 382,00

муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений

рублей 26 817,00 28 116,00

муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений

рублей 28 934,00 30 670,00

учителей муниципаль-
ных образовательных 
учреждений

рублей 30 860,00 31 862,00

муниципальных уч-
реждений культуры и 
искусства

рублей 31 767,00 33 676,00

муниципальных уч-
реждений физической 
культуры и спорта

рублей 18 707,00 19 830,00


