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4.1.5. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств Администрация Арамильского 
городского округа обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход бюджета Арамильского город-
ского округа в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По-
рядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель средств вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя средств документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением условий предоставления средств.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий  и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель средств обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Соглашением.
4.3.2. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления средств в сроки, определенные в тре-

бовании Главного распорядителя средств.
4.3.3. Возвращать в бюджет Арамильского городского округа средства в размере и в сроки, определенные в требова-

нии Главного распорядителя средств.
4.4. Получатель средств вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» ________ 20__ года до полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополни-
тельного соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в действие после его подписания 
Сторонами.

6.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения Главному распорядителю средств ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
6.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя средств.
6.4.2. Нарушения Получателем средств порядка, целей и условий предоставления средств, установленных Порядком 

и настоящим Соглашением.
6.4.3. Расторжение Соглашения Получателем средств в одностороннем порядке не допускается.
6 .4.4. Принятие решения об отказе в перечислении средств является для Главного распорядителя средств основа-

нием для одностороннего отказа от исполнения Соглашения. В случае одностороннего отказа Главного распорядителя 
средств от исполнения Соглашения оно считается расторгнутым.

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Администрация Арамильского городского округа Получатель субсидии
Свердловская область,
г. Арамиль ул. 1 Мая, д. 12
ИНН, КПП: 6652004270/668501001
р/с: 40204810800000226252
Л/счет 01901562000
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области
БИК: 046577001
ОКТМО 65729000
ОКАТО 65241503000
ОГРН 1026602178239

Место нахождения: (юридический 
адрес), 
Платежные реквизиты:

_________/________________
(подпись)  (И.О. Фамилия)

      _________/________________
              (подпись)  (И.О. Фамилия)

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по приобретению материалов и (или) контейнеров в 

целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского 
городского округа  

 
Заявление об отзыве согласия

на обработку персональных данных
Я,   ________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
Данные основного документа, удостоверяющего личность:
вид документа: ______________ серия __________ номер __________________
дата выдачи ____________________________________________________________________
орган, выдавший документ ____________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
действуя своей волей и  в  своем  интересе,  отзываю свое  согласие, данное  Администрации Арамильского город-

ского округа  на обработку моих персональных данных.
Наименование оператора: Администрация Арамильского городского округа
Адрес оператора: Россия, г. Арамиль, 1 Мая, д.12

_____________        ___________________       ____________________________
(дата)                                                                                   (подпись)                                                                    (расшиф-

ровка)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 29.04.2019 № 362
 

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа на 2019 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от                 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности 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 Губер-
натора 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области» в целях выявления внутренних ресурсов для повышения качества и объема пре-
доставляемых населению услуг, дальнейшего совершенствования муниципального управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа на 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение к Постановлению
                                                                                                                                                                                          от 

29.04.2019 № 362

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа на 2019 год

Номер 
строки Наименование показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Значение по-
казателя за 
последний 
отчетный 
период

Наименование мероприятия

Ожидаемое 
значение 
показателя 
на текущий 
год

1 2 3 4 5 6

1
Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 592,00

1. Реализация муниципальной программы «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 2020 года», 
предусматривающая обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.
2. Реализация муниципального инвестиционного 
стандарта на территории округа.
3. Организация работы Совета Директоров при Главе 
Арамильского городского округа, Координационно-
го Совета по инвестициям и развитию предприни-
мательства.
4. Расширение участия малого и среднего предпри-
нимательства в социально значимых проектах Ара-
мильского городского округа (образование, здраво-
охранение, спорт, молодежная политика).
5. Организация обучения и проведение семинаров, 
консультаций для субъектов малого и среднего пред-
принимательства с распространением информаци-
онных материалов.
6. Информирование предпринимателей о проведе-
нии выставок и информационных мероприятий для 
продвижения товаров и услуг, создание и продви-
жение официального раздела сайта Арамильского 
городского округа «Малому и среднему бизнесу», 
сайта Консультационного центра Фонда поддержки 
малого предпринимательства.

594,00

2

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий 
и организаций

процен-
тов 60,40 61,00

3
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 
жителя

рублей 36 322,00

1. Реализация муниципальной програм-
мы Арамильского городского округа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспече-
ния жителей качественными и безопасными услуга-
ми потребительского рынка до 2020 года».
2. Актуализация (внесение изменений, 
принятие в новой редакции) стратегических доку-
ментов Арамильского городского округа.
3. Определение приоритетных направле-
ний инвестиционной деятельности, исходя из Стра-
тегии социально-экономического развития Арамиль-
ского городского округа.
4. Расширение практики реализации ин-
вестиционных проектов на условиях муниципально-
частного партнерства.
5. Актуализация инвестиционного па-
спорта Арамильского городского округа.

58 535,52

4

Доля площади земельных 
участков, являющихся объек-
тами налогообложения земель-
ным налогом, в общей пло-
щади территории городского 
округа

процен-
тов 58,15

1. Проведение рейдовых мероприятий в рамках меж-
ведомственных комиссий («мобильных групп») по 
выявлению неучтенных земель и земель, использу-
емых не по назначению.
2. Взаимодействие с территориальными органами 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии «Росреестр» по предостав-
лению информации о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо 
использование публичных кадастровых карт.
3. Информационно-разъяснительной работы с граж-
данами в части, касающейся порядка оформления 
документов, необходимых для регистрации прав на 
земельные участки.
4. Мониторинг земельных участков без регистрации 
прав на них с целью выявления правообладателей.
5. Подготовительная работа по государственной 
кадастровой оценке объектов капитального строи-
тельства. 
6. Актуализация сведений по земельным участкам 
в Федеральной информационной адресной системе.

59,09

5

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протя-
женности

процен-
тов 77,10

1.Реализация подпрограммы «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года». 
2. Проведение диагностики состояния автодорог. 
3. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ре-
монт дорог.
4. Актуализация Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

75,00

6
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

1. Не допускать снижения уровня заработной платы 
работников муниципальных учреждений достигну-
того в 2018 году. 
2. Доведение заработной платы до минимального 
размера заработной платы, установленного 82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 
19.06.2000 с 01.01.2019 года.
3. Мониторинг заработной платы по крупным и 
средним организациям по видам экономической де-
ятельности.
4. Проведение мониторинга своевременности вы-
платы и уровня среднемесячной заработной платы 
работников учреждений социальной сферы в Ара-
мильском городском округе, в том числе в целях уча-
стия в отборах на предоставление субсидий.
5. Реализация мероприятий по сокращению «тене-
вой» заработной платы и неформальной занятости.

крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих орга-
низаций

рублей 39 933,30 41 745,90

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений рублей 25 754,50 27 254,04
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений рублей 29 183,00 32 510,24
учителей муниципальных об-
разовательных учреждений рублей 29 342,22 33 773,40
муниципальных учреждений 
культуры и искусства рублей 35 699,30 36 050,23

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта рублей 26 080,10 26 340,90

7

Доля выпускников муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей числен-
ности выпускников муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений

процен-
тов 0,00

1. Формирование групп риска учащихся для индиви-
дуальной работы, консультаций.
2. Организация и проведение «круглых столов», 
семинаров, методических семинаров, заседаний го-
родских методических объединений учителей-пред-
метников по вопросам совершенствования препода-
вания учебных предметов.
3. Участие педагогов во Всероссийских и диагности-
ческих проверочных работах.

0,00

8

Доля детей в возрасте от одного 
года до шести лет, получающих 
дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в 
возрасте от одного года до ше-
сти лет

процен-
тов 79,00

1) Развитие вариативных форм для реализации об-
разовательных программ дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания, работа кон-
сультационных пунктов при ДОУ);
2) Проектирование ДОУ в пос. Восточный.

79,80

9

Доля детей в возрасте от одного 
года до шести лет, состоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей в 
возрасте от одного года до ше-
сти лет

процен-
тов 23,00 22,70

10

Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей чис-
ленности обучающихся в му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

процен-
тов 86,00

1. Реализация спортивных мероприятий на террито-
рии Арамильского городского округа. 2. Контроль за 
организацией питания в образовательных организа-
циях. 
3. Реализация в начальных классах МАОУ СОШ № 1 
программы «Разговор о правильном питании».
4. Увеличение охвата детей летним отдыхом и оздо-
ровлением.

86,00

11

Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях

процен-
тов 41,00

1. Строительство нового здания школы № 4.
2. Проектирование здания школы в районе ул. Гарни-
зон-Космонавтов.

43,30


