
ВЕСТИ
Арамильские14

№ 34 (1172) 18.07.2018
Официально

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 реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и постановления Правительства Свердловской области от 12 апреля 2013 года № 485-ПП «О 
формировании 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 управления,

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 официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Ю. Никитенко                              
                                                                                                                                                                                       

Приложение 
к Постановлению главы Арамильского городского округа от от 05.06.2018 № 428

                                                                                                                                                                                            
от _______ № _______

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

самоуправления 
Арамильского городского округа на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение 
показа-
теля на 

текущий 
год

Наименование мероприятия

Ожида-
емый 

результат 
реали-
зации 

меропри-
ятия/

ключевое 
событие

1 2 3 4 5 6

1

Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в расчете на 
10 тыс. человек на-
селения

еди-
ниц 545,00

1. Реализация муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлека-
тельности Арамильского городского окру-
га и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 
года», предусматривающая обеспечение 
деятельности организации инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства.
2. Реализация муниципального инвести-
ционного стандарта на территории округа.
3. Организация работы Совета Директо-
ров при Главе Арамильского городского 
округа, Координационного Совета по ин-
вестициям и развитию предприниматель-
ства.
4. Расширение участия малого и среднего 
предпринимательства в социально значи-
мых проектах Арамильского городского 
округа (образование, здравоохранение, 
спорт, молодежная политика).
5. Организация обучения и проведение 
семинаров, консультаций для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
с распространением информационных ма-
териалов.
6. Информирование предпринимателей о 
проведении выставок для продвижения 
товаров и услуг, создание и продвижение 
официального раздела сайта Арамильско-
го городского округа «Малому и среднему 
бизнесу», сайта Консультационного цен-
тра Фонда поддержки малого предприни-
мательства.

550,00

2

Доля среднесписоч-
ной численности 
работников (без 
внешних совме-
стителей) малых и 
средних предпри-
ятий в среднеспи-
сочной численно-
сти работников (без 
внешних совмести-
телей) всех пред-
приятий и органи-
заций

про-
цен-
тов

53,00 60,50

3

Объем инвестиций 
в основной капи-
тал (за исключе-
нием бюджетных 
средств) в расчете 
на 1 жителя

ру-
блей 52 917,00

1. Реализация муниципальной 
программы Арамильского городского 
округа «Повышение инвестиционной при-
влекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспече-
ния жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 
2020 года».
2. Актуализация (внесение изме-
нений, принятие в новой редакции) стра-
тегических документов Арамильского го-
родского округа.
3. Определение приоритетных на-
правлений инвестиционной деятельности, 
исходя из Стратегии социально-экономи-
ческого развития Арамильского городско-
го округа.
4. Расширение практики реализа-
ции инвестиционных проектов на услови-
ях муниципально-частного партнерства.
5. Актуализация инвестицион-
ного паспорта Арамильского городского 
округа.

57 956,00

4

Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объек-
тами налогообложе-
ния земельным на-
логом, в общей пло-
щади территории 
городского округа

про-
цен-
тов

73,47

1. Проведение рейдовых мероприятий в рамках межведом-
ственных комиссий («мобильных групп») по выявлению не-
учтенных земель и земель, используемых не по назначению.
2. Взаимодействие с территориальными органами Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии «Росреестр» по предоставлению информации 
о государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, либо использование публичных 
кадастровых карт.
3. Информационно-разъяснительной работы с гражданами в 
части, касающейся порядка оформления документов, необ-
ходимых для регистрации прав на земельные участки.
4. Мониторинг земельных участков без регистрации прав на 
них с целью выявления правообладателей.
5. Подготовительная работа по государственной кадастро-
вой оценке объектов капитального строительства. 
6. Актуализация сведений по земельным участкам в Феде-
ральной информационной адресной системе.

74,21

5

Доля протяженно-
сти автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, не отвеча-
ющих нормативным 
требованиям, в об-
щей протяженности

про-
цен-
тов

76,95

1.Реализация подпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 
года» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа 
до 2020 года». 
2. Проведение диагностики состояния ав-
тодорог. 
3. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт дорог.
4. Актуализация Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения.

69,00

6
Среднеме сячная 
номинальная начис-
ленная заработная 
плата работников:

1. Не допускать снижения уровня заработ-
ной платы работников образовательных 
учреждений достигнутого в 2017 году. 
2. Доведение заработной платы до ми-
нимального размера заработной платы, 
установленного 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» от 19.06.2000 с 
01.05.2018 года.
3. Увеличение заработной платы по всем 
категориям работников бюджетных уч-
реждений на 4% с 01.10.2018г.
4. Мониторинг заработной платы по круп-
ным и средним организациям по видам 
экономической деятельности.
5. Доведение заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы 
до уровня, установленного в Указе Прези-
дента Российской Федерации.
6. Проведение мониторинга своевремен-
ности выплаты и уровня среднемесячной 
заработной платы работников учреждений 
социальной сферы в Арамильском город-
ском округе (участие в отборах на предо-
ставление субсидий).
7. Реализация мероприятий по сокраще-
нию «теневой» заработной платы и не-
формальной занятости.

крупных и средних 
предприятий и не-
коммерческих орга-
низаций

ру-
блей 37 153,00 39 382,00

м у н и ц и п а л ь н ы х 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений

ру-
блей 26 817,00 28 116,00

муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений

ру-
блей 28 934,00 30 670,00

учителей муници-
пальных образова-
тельных учрежде-
ний

ру-
блей 30 860,00 31 862,00

муниципальных уч-
реждений культуры 
и искусства

ру-
блей 31 767,00 33 676,00

м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений физи-
ческой культуры и 
спорта

ру-
блей 18 707,00 19 830,00

7

Доля выпускников 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, не по-
лучивших аттестат 
о среднем (полном) 
образовании, в об-
щей численности 
выпускников муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений

про-
цен-
тов

2,5

1. Организация работы с обучающимися, 
не получившими аттестат об основном 
общем 
и среднем общем образовании.
2. Формирование групп риска учащихся 
для индивидуальной работы, консульта-
ций.
3. Организация участия учителей-пред-
метников в семинарах, информационно-
методических днях по результатам ГИА.
 4. Организация и проведение «круглых 
столов», семинаров, методических се-
минаров, заседаний городских методи-
ческих объединений учителей-предмет-
ников по вопросам совершенствования 
преподавания учебных предметов.
5. Участие педагогов во Всероссийских и 
диагностических проверочных работах.

0,00

8

Доля детей в воз-
расте от одного 
года до шести лет, 
получающих до-
школьную образо-
вательную услугу 
и (или) услугу по 
их содержанию в 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждениях, в общей 
численности детей 
в возрасте от одного 
года до шести лет

про-
цен-
тов

66,10

Развитие вариативных форм для реализа-
ции образовательных программ дошколь-
ного образования (группы кратковремен-
ного пребывания, работа консультацион-
ных пунктов при ДОУ)

69,60

9

Доля детей в воз-
расте от одного 
года до шести лет, 
состоящих на уче-
те для определения 
в муниципальные 
дошкольные об-
разовательные уч-
реждения, в общей 
численности детей 
в возрасте от одного 
года до шести лет

про-
цен-
тов

33,90 30,40

10

Доля детей первой и 
второй групп здоро-
вья в общей числен-
ности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

про-
цен-
тов

85,55

1. Реализация спортивных мероприятий 
на территории Арамильского городского 
округа. 2. Контроль за организацией пита-
ния в образовательных организациях. 
3. Реализация в начальных классах МАОУ 
СОШ № 1 программы «Разговор о пра-
вильном питании».
4. Увеличение охвата детей летним отды-
хом и оздоровлением.

85,85

11

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности обу-
чающихся в муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждениях

про-
цен-
тов

39,18
1. Строительство нового здания школы № 
4.
2. Проектирование здания школы в районе 
ул. Гарнизон-Космонавтов.

41,70

12

Расходы бюджета 
м у н и ц и п а л ь н о -
го образования на 
общее образование 
в расчете на 1 обу-
чающегося в муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждениях

тысяч 
ру-

блей
12,10

1. Развитие дополнительных платных об-
разовательных услуг, рост объема привле-
ченных средств.
2. Привлечение средств областного бюд-
жета путем участия в мероприятиях го-
сударственной программы СО «Развитие 
системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года». 

13,00


