
ВЕСТИ
Арамильские10

№38 (999) 12.08.2015г. Официально
Информация 

о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года» 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского город-
ского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года» принимаются по адресу электронной почты fin@aramilgo.ru в срок до 10 июля 
2015 года по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ 

предложений (Ф.И.О., адрес 
электронной почты)

Содержание замечаний/предложений 
с указанием раздела государственной 

программы (подпрограммы)
1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __09.07.2015№ _256

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02.04.2014 года № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014 -2016 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», на основании Решения Думы Арамильского городско-
го округа от 25.06.2015 № 53/15 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 апре-
ля 2014 года № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 -2016 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 
изложить в следующей редакции:

6. Объемы финансирования  
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. ру-
блей 

2014 г.
2015 г.
2016 г.
итого

Местный бюджет
300 тыс. руб.
320 тыс. руб.
340 тыс. руб.
960 тыс. руб.

Областной бюджет
405 тыс. руб.
236,4 тыс. руб.
510 тыс. руб.
1151,4 тыс. руб.

Всего 
705 тыс. руб.
556,4
тыс. руб.
850 тыс. руб.
2111,4 тыс. руб.

 
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа и опубликовать в газете «Арамильские вести». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _09.07.2015№ 256

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

на 2014 -2016 годы»

№ строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов за выполнение 
мероприятия за счет всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей

Номер строки целевых по-
казателей, на достижение 

которых направлены меро-
приятия

Ответственные исполнители

всего 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2111,40 705,00 556,4 850,00 х х

2 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
3 Областной бюджет 1151,40 405,00 236,40 510,00 х х
4 Прочие нужды
5 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
6 Областной бюджет 1151,40 405,00 236,40 510,00 х х
7 Мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства -участникам выставочно-ярмарочных мероприятий 
352,50 352,50 0,00 0,00 1.1.2 Комитет по экономике и 

стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
8 Местный бюджет 150,0 150,00 0,00 0,00 1.1.2 х
9 Областной бюджет 202,50 202,50 0,00 0,00 1.1.2 х
10 Мероприятие 2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъек-

там малого и среднего предпринимательства на информационное продвижение 
товаров, работ, услуг на потребительский рынок

703,20 0,00 278,20 425,00 1.1.2.

11 Местный бюджет 330,00 0,00 160,0 170,0 1.1.2.
12 Областной бюджет 373,20 0,00 118,2 255,0 1.1.2.
13 Мероприятие 3. Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 

субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского 
округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых 
дополнительных рабочих мест)

1055,70 352,50 278,20 425,00 1.1.1, 1.1.2 Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
14 Местный бюджет 480,00 150,00 160,00 170,00 1.1.1, 1.2.1 х
15 Областной бюджет 575,70 202,50 118,20 255,00 1.1.1, 1.2.1 х
16 Мероприятие 4. Организация и проведение деловых встреч, семинаров, собра-

ний по вопросам малого и среднего предпринимательства 
0 0 0 0 х Комитет по экономике и 

стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
17 Местный бюджет 0 0 0 0 х х
18 Областной бюджет 0 0 0 0 х х
19 Мероприятие 5. Привлечение к участию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в заседаниях Координационного совета по поддержке малого и 
среднего предпринимательства при Главе Арамильского городского округа 

0 0 0 0 х Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
20 Местный бюджет 0 0 0 0 х х
21 Областной бюджет 0 0 0 0 х х


