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1.5.1 Строительство 
завода по про-
изводству сухих 
строительных 
смесей марки 
КРЕПС

 

2014 Организация 
производства 
производитель-
ностью 200 тыс. 
тонн готовой 
продукции в год

180 000,0 180 000,0 0,0 0,0

ООО 
«Крепс-
Деве-
лоп-
мент»

ВС

ИТОГО               1180 
100,0 676 400,0 332 800,0 170 900,0

2. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1 Строительство, 

реконструкция и     
модернизация        
помещений объ-
ектов потреби-
тельского рынка  

2014 Открытие 
новых      
объектов:           

ВС

Торговый 
центр
 «Шишкин 
Парк»
(строитель-
ство)       

35000,0 35000,0 0,0 0,0 ООО 
«Ураль-
ский 
завод 
автофур-
гонов»

ВС            

Магазин 
«Верный» 
(аренда)

6000,0 6000,0 0,0 0,0 Сеть 
магази-
нов «Вер-
ный»

Торговая сеть
 «Монетка»  
(приобретение 
помещения)

40000,0 40000,0 0,0 0,0 ТС «Мо-
нетка»

Магазин «Все 
для хобби» 
(реконструк-
ция)

500,0 500,0 0,0 0,0 Ара-
мильское 
городское 
потреби-
тельское 
обществоМагазин 

«Продукты» 
(модерниза-
ция)

400,0 400,0 0,0 0,0

Реализация муниципальной программы «Защита прав потребителей в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы»
2.2 Организация и 

проведение про-
светительских 
мероприятий 
среди учащихся 
учебных заве-
дений Арамиль-
ского городского 
округа «Об осно-
вах потребитель-
ских знаний»

2014 – 
2016

Не менее 3-х 
лекций еже-
годно

0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 
по эко-
номике и 
стратеги-
ческому 
развитию 
Админи-
страции 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа 2.3 Проведение еже-

годного конкурса, 
посвященного 
Всемирному Дню 
Защиты прав по-
требителей «Луч-
шее качество 
обслуживания»

2014 – 
2016

Мотивация 
сотрудников 
потребитель-
ского рынка 
на предостав-
ление высоко-
го качества 
обслуживания

0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО               81900,0 81900,0 0,0 0,0

3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВА

Реализация Муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы»:
3.1 Предоставление 

субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
- участникам 
выставочно-ярма-
рочных меропри-
ятий

2014 – 
2016 

Предоставление 
субсидий не менее 
14 субъектам – 
участникам высто-
вочно-ярмарочных 
мероприятий

480,0 150,0 160,0 170,0

Комитет по 
экономике и 
стратегическому 
развитию Адми-
нистрация Ара-
мильского город-
ского округа

МБ 

Предоставление 
субсидий не менее 
20 субъектам – 
участникам высто-
вочно-ярмарочных 
мероприятий

697,5 202,5 240,0 255,0

ОБ

3.2 Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
(грантов) субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
Арамильского 
городского 
округа – произво-
дителям товаров, 
работ, услуг (при 
условии создания 
новых (дополни-
тельных) рабочих 
мест)

2014 – 
2016

Предоставление 
субсидий (грантов) 
не менее 3 субъек-
там – производите-
лям товаров, работ, 
услуг

480,0 150,0 160,0 170,0

МБ   
       

Предоставление 
субсидий (грантов) 
не менее 6 субъек-
там – производите-
лям товаров, работ, 
услуг.

697,5 202,5 240,0 255,0

ОБ

ИТОГО               2355,0 705,0 800,0 850,0

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
4.1  Организация выполнения территориальной программы содействия занятости населения Ара-

мильского городского округа на 2013 – 2015 годы                                                         
4.1.1 Поддержка трудо-

вых отрядов стар-
шеклассников  

2014 – 
2016   

Ежегодно не менее 
100 молодых граж-
дан Арамильского 
городского округа

712,0 156,0 286,0 270,0 Комитет по куль-
туре, спорту и 
молодежной по-
литике Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа;
ГКУ «Сысертский  
центр занятости»

МБ
120,3 18,0 102,3 0,0 ОБ
228,0 114,0 114,0 0,0 ФБ

4.1.2 Информирование 
населения и рабо-
тодателей о поло-
жении на рынке 
труда        

2014 – 
2015   

Численность граж-
дан и работодате-
лей, обратившихся 
за информацией: 
2014 - 950 человек,
2015 - 950 человек

6,0 3,0 3,0 0,0 ГКУ               «Сы-
сертский  
центр занятости»

ОБ

4.1.3 Организация яр-
марок вакансий и 
учебных рабочих 
мест 

Количество трудоу-
строенных: 
2014 - 5 человек,
2015 - 5 человек

45,6 22,8 22,8 0,0

4.1.4 Содействие само-
занятости безра-
ботных граждан           

2014 – 
2015   

Численность без-
работных граждан, 
получивших услугу 
по содействию са-
мозантости:
2014 - 5 человек,
2015 - 5 человек

1,6 0,8 0,8 0,0

4.1.5 Организация 
проведения опла-
чиваемых обще-
ственных работ            

Численность участ-
ников обществен-
ных работ:
2014 - 10 человек,
2015 - 10 человек

39,2 19,6 19,6 0,0

4.1.6 Организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан     

Трудоустроено без-
работных граждан 
на временную ра-
боту:
2014 - 6 человек,
2015 - 6 человек

23,4 11,7 11,7 0,0

4.1.7 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации безра-
ботных граждан  

Численность без-
работных граждан, 
приступивших к 
профессиональному 
обучению:
2014 - 20 человек,
2015 - 20 человек

500,6 225,3 225,3 0,0

4.1.8 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 
женщин в период  
отпуска по уходу 
за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет

Численность жен-
щин, приступивших 
к профессиональ-
ной подготовке, 
переподготовке и 
повышению квали-
фикации:
2014 - 1 человек,
2015 - 1 человек

16,4 8,2 8,2 0,0

ГКУ               «Сы-
сертский  
центр занятости»

ОБ

4.1.9 Организация 
профессиональ-
ной ориентации 
граждан в целях 
выбора сферы 
деятельности 
(профессии), тру-
доустройства

Численность граж-
дан, получивших 
услуги по профес-
сиональной ориен-
тации:
2014 - 134 человек,
2015 - 128 человек

12,7 6,5 6,2 0,0

4.1.10 Психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан 

2014 – 
2015   

Численность граж-
дан, получивших 
психологическую 
поддержку:
2014 - 8 человек,
2015 - 8 человек

0,8 0,4 0,4 0,0

4.1.11 Социальная адап-
тация на рынке 
труда безработ-
ных граждан     

Численность граж-
дан, получивших 
услуги по социаль-
ной адаптации:
2014 - 8 человек,
2015 - 8 человек

0,8 0,4 0,4 0,0

ИТОГО              2588 человек 1657,4 586,7 800,7 270,0

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                                         
Реализация Муниципальной программы «Вакцинопрофилактика  в Арамильском городском округе» на 
2014 - 2020 годы:
5.1 Приобретение 

вакцины 
- «инфанрикс»;
- «приорикс»;
- гепатита А;
- клещевой 
энцефалит.

2014 – 
2016 

Снижение уровня 
заболеваемости 
инфекциями, 
управляемыми 
средствами 
специфической 
профилактики

3080,0 300,0 1390,0 1390,0

ГБУЗ СО 
«Арамильская 
городская 
больница» 
(координатор 
Программы);
Отдел 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

Реализация Муниципальной программы «Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории 
Арамильского городского округа» на 2014 - 2020 годы
5.2 Разработка 

и издание 
информационных 
материалов по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции, 
тубинфекции, 
наркомании 
и ЗППП для 
распространения 
среди различных 
групп населения

2014 – 
2016

Снижение темпов 
распространения 
ВИЧ-инфекции,  
тубинфекции, 
наркомании и 
заболеваний, 
передающихся 
половым путем, 
среди населения 

141,3 44,1 47,1 50,1

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа,
ГБУЗ СО 
«Арамильская 
городская 
больница» 
(координатор 
Программы);

МБ   
       

Реализация Муниципальной программы «Обеспечение и закрепление кадров в здравоохранении 
Арамильского городского округа» на 2013 – 2015 годы
5.3 Предоставление 

служебного 
жилья 
специалистам 
ГБУЗ СО 
«Арамильская 
городская 
больница»

2014 – 
2016

 Ежегодно одна 
квартира

0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

ИТОГО               3221,3 344,1 1437,1 1440,1


