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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.11.2015№__437    
Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2020 года»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–

ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ   «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17 ноября 2014 года   № 1002-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года», постановлением Администрации 
Арамильского от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения благоприятных 
условий развития малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
услугами потребительского рынка до 2020 года» (далее – Программа) (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.04.2014 

года № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 -2016 годы» считать утратившим силу с 01 января 2016 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                    В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от __19.11.2015№ _437
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательно-

сти Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

Паспорт муниципальной программы 
 «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 

округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-
ными услугами потребительского рынка до 2020 года»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2016 - 2020 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель 1. Создание условий для роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории 
Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления ин-
вестиционной деятельности на территории Арамильского городского 
округа
Задача 2.2. Формирование имиджа
Арамильского городского округа
Цель 3. Создание условий для устойчивого
развития туризма в Арамильском городском
округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильско-
го городского округа на рынке туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 
оказываемых на территории Арамильского городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городско-
го округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары и услуги Цель 5. Фор-
мирование навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений Задача 5.1. Повышение уровня правовой 
грамотности потребителей и социальной ответственности хозяйствую-
щих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности 
на рынке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняе-
мых работ), повышение качества реализуемых товаров
Цель 6. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном 
обслуживании

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 
(при их наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-
приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»
4. «Защита прав потребителей»
5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций
3. Количество массовых мероприятий проведённых с участием субъек-
тов предпринимательства
4. Число участников массовых мероприятий
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) 
общего назначения
7. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество 
лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)
8. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
9. Оборот общественного питания
10. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на террито-
рии Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным 
планом
11. Число плановых выездных проверок субъектов нестационарной 
торговой сети
12. Количество выявленных
административных правонарушений в сфере торговли в не отведенных 
для этого местах, согласно статье 10 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области»
13. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
14. Количество предоставленных консультаций по защите прав потребителей
15. Количество осуществляемых маршрутов

Объём финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО:
9 895,0 тыс. рублей в том числе:
2016 год - 5 410,0 тыс. рублей,
2017 год - 1 027,5 тыс. рублей,
2018 год - 1 090,0 тыс. рублей,
2019 год - 1 147,5 тыс. рублей,
2020 год - 1 220,0 тыс. рублей из них:
областной бюджет 3 320,0 тыс. рублей в том числе:
2016 год - 560,0 тыс. рублей,
2017 год - 635,0 тыс. рублей,
2018 год - 670,0 тыс. рублей,
2019 год - 705,0 тыс. рублей,
2020 год - 750,0 тыс. рублей местный бюджет
6 575,0 тыс. рублей в том числе:
2016 год - 4 850,0 тыс. рублей,
2017 год - 392,5 тыс. рублей,
2018 год - 420,0 тыс. рублей,
2019 год - 442,5 тыс. рублей,
2020 год - 470,0 тыс. рублей

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
информационно телекомму-
никационной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная 
программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 

городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» разработана в соответствии 
с основными стратегическими документами, определяющими политику в области инве-
стиционной привлекательности Свердловской области и Арамильского городского округа:

По итогам 2014 года Арамильский городской округ занял 5 место в рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области. 
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 2014 году со-
ставил 2,3 млрд. рублей. Инвестиции направлены в основном в развитие деятельности 
компаний транспорта и связи (1,9 млрд. рублей), а также на развитие предприятий сфе-
ры обрабатывающего производства.

Общий объем инвестиций по крупным предприятиям за первое полугодие 2015 года 
превысил 168,8 млн. рублей, темп роста к уровню аналогичного периода 2014 года со-
ставил 201 процент. Основная часть объема приходится на предприятия обрабатываю-
щих производств (64 млн. рублей – рост в 2,2 раза к уровню аналогичного периода 2014 
года) и предприятия в сфере транспорта и связи (46 млн. рублей - рост в 3 раза к уровню 
к аналогичному периоду 2014 года).

Активный рост инвестиций отмечен в сфере образования–53,9 млн. рублей, рост в 
3,5 раза к уровню аналогичного периода 2014 года, что в первую очередь связано с ре-
конструкцией детского сада № 3 «Родничок» в г. Арамиль.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципаль-
ного инвестиционного стандарта Свердловской области на территории Арамильского 
городского округа, создающий необходимые условия для успешного ведения бизнеса.

Приняты постановления Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 года 
№ 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском городском округе», от 26.06.2015 года № 673 «Об инве-
стиционном уполномоченном в Арамильском городском округе», от 10.08.2015 года № 
811 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планиру-
емых к реализации и реализуемых на территории Арамильского городского округа».

В Арамильском городском округе в отношении земельных участков, предназначен-
ных для размещения производственных и административных объектов промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабже-
ния, сбыта и заготовок действует пониженная ставка земельного налога в размере 1,2%. 
(Решение Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2 (ред. от 25.12.2014) 
«Об утверждении Положения «Об установлении земельного налога на территории 
Арамильского городского округа»).

Основной целью инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа является наращивание инвестиционного потенциала Арамильского городского 
округа, повышение эффективности действующих и создание новых условий для при-
влечения инвестиций на территорию.

В качестве основных условий для привлечения инвестиций на территорию Ара-
мильского городского округа в муниципальной программе определены:

1) улучшение инвестиционного климата;
2) развитие инструментов муниципальной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности и инструментов муниципально-частного партнерства;
3) устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства;
4) устойчивое развитие въездного и внутреннего туризма как фактора, способствую-

щего повышению привлекательности Арамильского городского округа.
Большинство предприятий и организаций Арамильского городского округа осу-

ществляют свою деятельность в сфере предоставления услуг потребительского рынка. 
Оборот розничной торговли в 2014 году составил 2715,6 млн. рублей, в том числе обо-
рот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка - 2313,6 
млн. руб. и продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 402,0 млн. рублей. За 
первое полугодие 2015 года оборот розничной торговли составил 1424,4 млн. рублей, 
темп роста к уровню аналогичного периода 2014 года составил 108,2 процента.

В целом потребительский рынок Арамильского городского округа характеризуется 
высокими темпами роста, увеличением сети и качественным улучшением ее структуры, 
но на общем фоне устойчивого развития потребительского рынка существуют проблемы, 
для решения которых необходимо проведение таких мероприятий, как информирование 
населения о качестве и безопасности пищевых продуктов на территории Свердловской 
области и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Основной целью создания условий для обеспечения жителей услугами потребитель-
ского рынка является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, каждая из которых реша-
ет отдельные задачи, напрямую влияющие как на повышение инвестиционной привлека-
тельности территории, так и создание условий для обеспечения жителей качественными 
услугами современного потребительского рынка в Арамильском городском округе.

Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности 

Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 
года № 252-УГ «Об утверждении Инвестиционной стратегии Свердловской области 
на период до 2030 года».

Сфере малого и среднего предпринимательства принадлежит роль одного из важ-
нейших факторов, определяющего долговременные тенденции развития Свердловской 
области в целом и Арамильского городского округа в частности.

С 2009 по 2014 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
Арамильском городском округе, возросло и составило 1052 единицы, включая 702 
индивидуальных предпринимателя, 3 средние предприятия, 21 малое предприятие 
и 326 микропредприятий. Растет и доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) от совокупного количества экономически активного населения 
муниципального образования, в процентах – 59,5. 

В ряде отраслей экономики (торговля, бытовое обслуживание) малый бизнес 
является доминирующим. Парикмахерские, фотографические услуги, ремонт жилья, 
ремонт и изготовление мебели, одежды и обуви и ряд других услуг в основном предо-
ставляются населению субъектами малого предпринимательства.

В то же время незначительна роль малого бизнеса в объемах производства про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции, объемах услуг пассажирского транс-
порта, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

В целом развитие малых и средних предприятий способствует формированию кон-
курентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, 
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

На территории Арамильского городского округа заложены основы системы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сформирована не-
обходимая правовая база, разработан и осуществляется ряд механизмов финансового, 
информационного и иного содействия в развитии субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Основными проблемами, ограничивающими развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе, являются:

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов предпринимательства, затрудненный 
доступ к источникам финансирования в связи с низкой доступностью кредитных ресурсов;

2) недостаточное развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на 
стадии становления бизнеса;

4) отсутствие местного актуального информационного ресурса для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 
подготовки предпринимателей, отсутствие навыков продвижения бизнеса;

6) низкая степень вовлеченности молодежи в мероприятия по популяризации пред-
принимательской деятельности.

Целесообразность разработки Подпрограммы 1, реализующей программно-целевой 
подход к решению проблем развития малого и среднего предпринимательства, опреде-
ляется следующими факторами:

1) необходимость системного подхода к предоставлению муниципальной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, за-
планированных результатов и целевых показателей;

3) необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повы-
шению результативности муниципальных финансовых и материальных вложений.

Стратегией Арамильского городского округа до 2020 года определены основные на-
правления инвестиционного развития округа:

- стабилизация и укрепление экономики Арамильского городского округа, закрепле-
ние положительных тенденций социально-экономического развития городского округа;

- рост промышленного потенциала Арамильского городского округа, создание на 
территории округа высокотехнологичных производств, позиционирование города Ара-
мили в качестве инновационного спутника Екатеринбурга;

- создание выгодного бизнес-пространства для развития предпринимательской деятельности.
В Арамильском городском округе развивается обширная и разнообразная инфра-

структура стимулирования инвестиционной активности, в частности по развитию зоны 
промышленно-производственного типа (район Полетаевка).

Помимо формирования доступной инфраструктуры в Арамильском городском 
округе создаются комфортные условия для успешного ведения бизнеса в сферах на-
логообложения, использования механизмов муниципально-частного партнерства, ком-
плексного сопровождения реализуемых инвестиционных проектов.

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта Свердловской области на территории Арамильского город-
ского округа, создающий необходимые условия для успешного ведения бизнеса. Создан 
Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства, назначен 
инвестиционный уполномоченный для сопровождения инвестиционных проектов.

На официальном сайте Арамильского городского округа функционирует Интернет-
ресурс для размещения актуальной информации по вопросам инвестиционной деятель-
ности, содержащий такие разделы, как муниципальный инвестиционный стандарт, 
поддержка малого и среднего предпринимательства, инфраструктура и ресурсы в Ара-
мильском городском округе, преференции для инвесторов.

Основными проблемами в области создания благоприятных условий для инвесто-
ров на территории Арамильского городского округа являются:

1) ограниченность земельных ресурсов;
2) размещение существующих инвестиционных площадок в границах застроенных 

территорий, планируемых к дальнейшему расселению жителей из промышленной зоны;
3) недостаточная информированность бизнес-сообщества об инвестиционных возможностях;
4) ограниченный набор инструментов поддержки инвесторов и развития муници-

пального-частного партнерства.
Подпрограмма 1 направлена как на расширение и совершенствование механизмов 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и со-
держит мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском, так и на стимулирование инвестиционной активности на 
территории Арамильского городского округа путем формирования благоприятных ус-
ловий для осуществления инвестиционной деятельности.

В этой связи Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач:
1) создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) повышение популярности предпринимательства;
3) создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятель-

ности на территории Арамильского городского округа;
4) формирование имиджа Арамильского городского округа.
Для решения поставленных задач планируется выполнить мероприятия по повы-

шению информированности бизнес-сообщества, сопровождению инвестиционных 
проектов, наполнению Интернет-ресурса.

Повышению информированности бизнес-сообщества призваны способствовать 
Интернет-ресурс, организация работы постоянно действующего Инвестиционного со-
вета, комплексная оценка инвестиционного климата в Арамильском городском округе, 
а также участие в конкурсе лучших практик формирования инвестиционного климата 
среди муниципальных образований.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 станут:
1) увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
2) снижение напряженности на рынке труда и создание условий для самозанятости;
3) удовлетворение спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объ-

ектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса;
4) наиболее полное использование ресурсов Арамильского городского округа;
5) повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа 

среди муниципальных образований Свердловской области; 
6) формирование взаимовыгодного сотрудничества органов местного самоуправле-

ния и представителей бизнес-сообщества. 
Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, для реализации меро-
приятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020» года в рамках подпро-
граммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности» устанавливается норматив-
ными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа. Положение и 
состав комиссии по отбору организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утверждаются нормативными правовыми 
актами Администрации Арамильского городского округа.

Развитие туризма и гостеприимства
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.02.2015 года № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития внутреннего 
и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года».

Одним из перспективных направлений социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа является туризм и сопутствующие сферы экономической 
деятельности: услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транс-
порт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское 
хозяйство, строительство и другие отрасли.

При формировании туристских продуктов важно максимально использовать одно из 
основных конкурентных преимуществ округа – близкое расположение к городу Екате-
ринбург и двум аэропортам «Кольцово» и «Уктус».

Особо значимым событием для развития туристической сферы в Арамильском 
городском округе стал старт реализации крупномасштабного проекта познавательно-
развлекательного комплекса «Парк сказов» с качественной инфраструктурой для по-
лучения полного спектра туристических услуг, расположенного на земельном участке 
площадью более 5 гектаров в поселке Арамиль. 

«Парк сказов» - первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова. Идея 
проекта «Парк сказов» и ее воплощение позволяют сохранять уральскую культуру, ремесла, 
поможет туристам прикоснуться к уральским традициям, корням и истокам, познакомит 
с позитивными туристскими брендами Свердловской области. Посетителям парка пред-
ложена возможность познакомиться с героями сказов Бажова, русских сказок, интерактив-
ными маршрутами, различными мастерскими по изготовлению изделий из камня и глины, 
фермой диких животных Урала, уральским подворьем с настоящей крестьянской избой, 
элементами уральской росписи и скотным двором. Проект «Парк сказов» вошел в програм-
му развития туризма Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала». Проект является 
частью федеральной программы развития внутреннего туризма РФ. Первая очередь парка 
стартует в конце 2015 года. Далее планируется вторая и третья очереди, современный дет-
ский лагерь, уютная гостиница, часовня и небольшой домашний ресторанчик.

Наряду с внедрением крупномасштабного комплекса «Парк сказов» на территории Ара-
мильского городского округа продолжает свое развитие туристический проект «Арамильский 
Парк «Малина». В 5 км от Екатеринбурга находится Арамильский парк «Малина», живо-
писная аллея которого растянулась вдоль берега реки Исеть. Среди сосен на свежем возду-
хе рождается сила духа и любовь к родному краю, раскрываются внутренние ресурсы и 
способности человека. 

Приоритетной деятельностью парка «Малина» является: патриотическое воспи-
тание молодого поколения через игру, спортивные состязания и устное творчество; 

Продолжение на стр. 15


