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Документы

3 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Проведение мероприятий, направленных 
на продвижение территории Арамильского 
городского округа Свердловской области 
(привлечение инвесторов на территорию 
муниципального образования)

Привлечение 3-х инвесторов на терри-
торию Арамильского городского округа

4 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие молодежного предприниматель-
ства – «Школа бизнеса»

Количество участников программы – 
100 человек

Количество реализованных молодеж-
ных проектов – 2 ед.

5 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства

 Создание и ведение 1-го сайта

6 Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры развития малого и 
среднего предпринимательства

Проведение массовых публичных меро-
приятий, направленных на обеспечение 
конкурентости субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание содействия 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении ими товаров (работ, 
услуг) на внешний рынок

Количество участников всех запланиро-
ванных мероприятий – 250 человек

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе следующей информации:
об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 
о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых 
по указанным обращениям;

актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в случае если такие закупки предусмотрены при использовании субсидий;
4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным):
отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о достижении показателей результативно-

сти предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, прилагаемым 
к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки Арамильского городского округа.

Приложение № 3
к Порядку

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ п/п Наименование документа               № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Приложение № 1 к муниципальной программе  "Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения 
жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в 
Арамильском городском округа до 2020 года"

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник 
значений по-

казателей
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства и создание благоприятных условий для осуществления инве-
стиционной деятельности»

1.1. Цель 1.1. Создание условий для роста количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

1.1.1. Задача 1.1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства

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

единиц 605 606 607 608 Прогнозные 
данные

1.1.1.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-
лей), (чел.)

единиц 3500 3600 3650 3700 Прогнозные 
данные

1.1.2. Задача 1.1.2. Повышение популяризации предпринимательства
1.1.2.1. Количество созданных малых и средних предприятий едениц 40 50 60 60 Прогнозные 

данные
1.1.2.2. Количество созданных рабочих мест едениц Прогнозные 

данные
1.2. Цель 1.2. Стимулирование инвестиционной активности на терри-

тории Арамильского городского округа
1.2.1. Задача 1.2.1. Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Арамильского город-
ского округа

1.2.1.1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения тыс. 
рублей

16,1 16,5 16,8 16,9 Прогнозные 
данные

1.2.2. Задача 1.2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа
1.2.2.1. Количество выступлений, публикаций материалов презентационного 

характера в СМИ, на мероприятиях выставочного характера
единиц 1 1 1 1 Прогнозные 

данные
2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства» 

2.1. Цель 2.1. Создание условий для устойчивого развития туризма в 
Арамильском городском округе

2.1.1. Задача 2.1.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамиль-
ского городского округа на рынке туристических услуг

2.1.1.1. Создание новых рабочих на предприятиях в сфере туризма и госте-
приимства 

единиц 5 5 5 5 Прогнозные 
данные

2.1.1.2. Количество посещений предприятий сферы туризма единиц 12000 12000 12000 12000
2.1.2. Задача 2.1.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 

оказываемых на территории Арамильского городского округа
2.1.2.1. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) 

общего назначения
единиц 174 204 235 250 Прогнозные 

данные
2.1.2.2. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество 

лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)
единиц 348 408 470 500 Прогнозные 

данные
3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»

3.4. Цель 3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого раз-
вития субъектов потребительского рынка

3.4.1. Задача 3.4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского город-
ского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов

3.4.1.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. 
рублей

2950,0 3163,0 3265,0 3450,0 Прогнозные 
данные

3.4.1.2. Оборот общественного питания млн. 
рублей

76,5 82,5 86,5 92,5 Прогнозные 
данные

3.4.1.3. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным 
планом

единиц 28 28 28 35 Прогнозные 
данные

3.4.2. Задача 3.4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары и услуги

3.4.2.1. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговы-
ми площадями в расчете на 1000 чел.

кв. м. 900,0 900,0 900,0 900,0 Прогнозные 
данные

4. Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
4.5. Цель 4.5. Формирование навыков рационального правового по-

ведения участников потребительских отношений
4.5.1. Задача 4.5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей 

и социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осу-
ществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров 
(работ, услуг)

4.5.1.1. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей единиц 5 6 8 10 Прогнозные 
данные

4.5.2. Задача 4.5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выпол-
няемых работ), повышение качества реализуемых товаров

4.5.2.1. Количество предоставленных консультаций по защите прав потре-
бителей 

единиц 35 38 40 45

5. Подпрограмма 5. «Развитие транспортной обеспеченности и до-
ступности»

5.1. Цель 5.1. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
5.1.1. Задача 5.1.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном 

обслуживании
5.1.1.1. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных 

маршрутах
единиц 8 8 8 8 Прогнозные 

данные
5.1.1.2. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от 

общего числа предусмотренных рейсов
процент 100 100 100 100 Прогнозные 

данныеРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 593 
Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
до 2020 года»

С целью исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г.              № 23-ПП «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы,  пунктом 14 статьи 16 Федерального Закона  от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 6 Устава 
Арамильского городского округа, а также в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» (При-

ложение       № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-

га             Е.В. Редькину.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Арамильского городского округа                                                    Е.В. Редькина  

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Социальная поддержка 
населения Арамильского 

городского округа" на 2015- 
2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

#####################################

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

 Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объедине-
ний
#####################################
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений 
граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально-значимых проблем
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации

 Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти и его территориальных органов

 Цель 4. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 
Арамильского городского округа 
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-
класса

 Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершенно-
летних, освободившихся из мест лишения свободы

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 
наличии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском окру-
ге».

 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан»

 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»
 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы»
Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

Отсутствуют

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 142 879,0 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2017 год - 47 631,0 тыс. рублей,

2018 год - 48 471,0 тыс. рублей,
2019 год - 46 275,0 тыс. рублей,
2020 год - 502,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
96 243,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 32 805,0 тыс. рублей,
2018 год - 32 815,0 тыс. рублей,
2019 год - 30 623,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
33 462,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей,
2018 год - 11 154,0 тыс. рублей,
2019 год - 11 150,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
13 174,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 3 668,0 тыс. рублей,
2018 год - 4 502,0 тыс. рублей,
2019 год - 4 502,0 тыс. рублей,
2020 год - 502,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной                    
программы в
информационно-
-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

"Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" до 2020 года
№ 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого по-
казателя реализации 
муниципальной про-

граммы

Источник 
значений по-

казателей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-мильском городском округе».
1. Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приори-

тетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечение 
социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в 
общество.

1.1. Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобиль-
ных групп населения

1.1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы па-
спорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Арамильском городском округе

% 90 90 90 90 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-тельности, в 
общей численности инвалидов

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.1.3. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности к ин-
формации в общей численности опрошенных инвалидов

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.2. Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в Арамильском городском округе.


