
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

____________ документы и материалы, касающиеся предмета Соглашения.                         (наименование)
2.3. Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 

«______________» обязуется: 
                                                         (наименование)
1) обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в заявленном 

объеме;
3) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий, пред-

усмотренных пунктом 1.2 Соглашения;
4) обеспечить соблюдение условий и целей предоставления субсидий и достижение результатов в 

ходе выполнения финансируемого мероприятия;
5) обеспечить своевременное представление в Администрацию отчета по формам согласно приложе-

ниям № 1, 2 к Соглашению и пояснительной записки по его реализации до 05 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом.

Пояснительная записка должна содержать: 
- указание на участников, реализующих мероприятия Соглашения:
- описание информации о ходе исполнения, результатах реализации Соглашения;
- информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации Соглашения; 
- сведения об ответственном за предоставление отчета сотруднике (если подготовку отчета поручают 

нескольким сотрудникам – представление данных на каждого сотрудника с указанием мероприятий, за 
которые сотрудник отвечает) с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, теле-
фона и адреса электронной почты;

- информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения финансируемого меропри-
ятия;

6) обеспечивать своевременное предоставление данных для внесения в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки в Арамильском городском 
округе;

7) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения дополнительного соглашения. 

3. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1. При выявлении Администрацией нарушения организацией инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства: «_____________» условия предоставления субсидий, а также нецелевого,

наименование
неэффективного использования бюджетных средств субсидия по письменному требованию Админи-

страции подлежит возврату в бюджет в 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату в бюджет городского округа субсидии в судебном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по __________ 
года (включительно).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по 
Соглашению, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров, в том числе с оформле-
нием соответствующих протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

7.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Арамильского городского 
округа

___________________________
___________________________

Глава Арамильского городского округа ___________________________
___________________________

Адрес: 624000, Свердловская обл.,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

тел. (343)385-32-81
ИНН 6652004270 КПП 665201001

ОКТМО 6572900
л/с 01901562000

р/с 40204810800000226252
БИК 046577001

Адрес: 

тел.
ИНН

ОКТМО
л/с
р/с

БИК

                    

____________/____________________/
  (подпись)     (расшифровка подписи)  

М.П. 

     
                        

___________/____________________/
(подпись)       (расшифровка подписи)  

М.П. 

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности из бюджета

Форма
СВЕДЕНИЯ*

о достижении показателей результативности предоставления субсидии
по состоянию на ___________ 20___ года

№ 
п/п

Наименова-
ние финан-
сируемого 
меропри-

ятия

Результаты, достигае-
мые в ходе выполнения 
финансируемого меро-

приятия

Единица 
измере-

ния

Значение показателя  
результативности

Причины недости-
жения показателя 

план факт

1 2 3 4 5 6 7
Итого

Руководитель муниципального фонда                                                                                                                                                               
_________/____________________/

                                                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                                                                        
___________________________
* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал.

Форма                                                                                                                    Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности из 
бюджета

РЕЕСТР

расходов субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (муниципального фонда)

___________________________________________
(наименование муниципального фонда)

№ 
п/п

Наименование финансируе-
мого мероприятия

Получатель 
средств

Сумма (тыс. 
рублей)

Основание платежа (номер и 
дата договора/ номер и дата 

платежного поручения)

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель муниципального фонда                           __________/____________________/
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального фонда                                                                                                                                     __

________/____________________/
                                                                                                                                                                                                                        

(подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.01.2020 № 32

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016  № 581 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1).
1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте  Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
     

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 27.01.2020 № 
32

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2017-2020 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа 

Развитие системы теплоснабжения.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

 Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
Сокращение количества помещений, признанных непригодными для прожива-

ния и (или) с высоким уровнем износа
Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприят-

ной среды проживания граждан
 Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского го-

родского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Ара-
мильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному осво-

бождению от платы за коммунальные услуги
 Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества МКД
Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприят-

ной среды проживания граждан
 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварий-

ности на дорогах
Повышение безопасности дорожного движения

 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство до-
рог Арамильского городского округа

 Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения 
Арамильского городского округа 

Организация системы сбора бытовых отходов. 
Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа

Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа
Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства ис-

точников нецентрализованного питьевого водоснбжения
 Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-

лучия
Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вслед-

ствие падения аварийных деревьев
Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных 

заболеваний
Регулирование численности безнадзорных животных

Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского 
округа

 Формирование экологической культуры населения
Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты 

и порядка на территории Арамильского городского округа


