
веСТИ
арамильские

№ 54 (1131) 22.11.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.11.2017 № 511

Об утверждении перечня муниципальных поставщиков информации в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения и перечня муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих включению в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер соци-
альной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» и 
во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения» в целях обеспечения ввода информации о мерах социальной под-
держки и категориях получателей мер социальной поддержки в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных поставщиков информации в Единую государственную информационную си-
стему социального обеспечения (далее – ЕГИССО) (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих включению в ЕГИССО (Прило-
жение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                               В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 17.11.2017 № 511

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных поставщиков информации в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения 

1. Администрация Арамильского городского округа.
2. Отдел образования Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 17.11.2017 № 511

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих включению в Единую государственную информацион-
ную систему социального обеспечения

1. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за наем 
и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме независимо от вида жилищного фонда;

3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за ком-
мунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг;

4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов оплаты сто-
имости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;

5. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
6. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
7. Возмещение расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения;
8. Возмещение расходов по оплате твердого топлива;
9. Возмещение расходов по доставке твердого топлива;
10. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
11. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
12. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
13. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;
14. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий;
15. Компенсация стоимости проезда к месту лечения либо обследования и обратно;
16. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей;
17.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
18. Пенсия по муниципальному пенсионному обеспечению за выслугу лет;
19. Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для инди-
видуального жилищного строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.11.2017 № 501

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 591 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потре-

бительского рынка до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 14.09.2017 № 23/4 «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года № 591 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского го-
родского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе от 30.12.2016 года    № 591 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой 
редакции. 

(Приложение № 2).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе от 30.12.2016 года  № 591 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю    за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.11.2017 № 501

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы

Цель 1. Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

 Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

 Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства
 Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городско-

го округа
 Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-

сти 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 Арамильского городского округа 

на рынке туристических услуг
 Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на терри-

тории Арамильского городского округа
 Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потребитель-

ского рынка
 Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
 Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на по-

требительские товары и услуги
 Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребитель-

ских отношений
 Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответствен-

ности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на 
рынке товаров (работ, услуг)

 Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение 
качества реализуемых товаров

 Цель 6. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
 Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании
Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы (при 
их наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 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 про-
граммы

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

 2. Доля среднесписочной работников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций 

 3. Количество созданных малых и средних предприятий
 4. Количество созданных рабочих мест
 5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 
 6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и гостеприимства
 7. Количество посещений предприятий сферы туризма
 8. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) общего назначения
 9. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество лиц, размещенных в 

КСР общего и специального назначения)
 10. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
 11. Оборот общественного питания 
 12. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории Арамильского 

городского округа в соответствии с утвержденным планом
 13. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми площадями в 

расчете на 1000 чел.
 14. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
 15. Количество предоставленных консультаций по защите прав потребителей
 16. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах
 17. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, 

предусмотренных планом

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 3 160,2 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 1 390,2 тыс. рублей,
2018 год - 570,0 тыс. рублей,
2019 год - 570,0 тыс. рублей,
2020 год - 630,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 861,5 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 861,5 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 2 298,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 528,7 тыс. рублей,

2018 год - 570,0 тыс. рублей,
2019 год - 570,0 тыс. рублей,
2020 год - 630,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной  
программы в  
информационно-  
-телекоммуникаци-
онной

 

сети Интернет  

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.11.2017 № 501

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

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

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы

Источ-
ник зна-
чений 

показа-
телей2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-

приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
1.1. Цель 1 Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства
1.1.1. Задача 1 Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
1.1.1.1. Число субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 605 606 607 608 Про-
гнозные 
данные

Официально Официально

Продолжение  на стр. 5


