
ВЕСТИ
Арамильские22

№ 7 (1211) 18.02.2019
Официально

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показате-

лей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информацион-

ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на постоянной основе следующей информации:

об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и сред-
него предпринимательства;

об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 

о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием госу-
дарственной 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 отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15 
января года, следующего за отчетным):

отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о дости-
жении показателей результативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и поясни-
тельную 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 
№ 2

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 город-

ском округа до 2020 года»

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

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений 

показателей2017 2018 2019 2020

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

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

тельства
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 

предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

единиц 605 606 607 608 Прогнозные 
данные

1.1.1.2. Доля среднесписочной работни-
ков (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий и 
организаций 

процент 60,0 60,5 61,0 61,5 Прогнозные 
данные

1.1.2. Задача 2 Повышение популярности предпринимательства
1.1.2.1. Количество созданных малых и 

средних предприятий
единиц 40 50 60 60 Прогнозные 

данные
1.1.2.2. Количество созданных рабочих 

мест
единиц 80 150 100 110 Прогнозные 

данные
1.2. Цель 2 Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городско-

го округа
1.2.1. Задача 1 Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-

сти на территории Арамильского городского округа
1.2.1.1. Объем инвестиций в основной ка-

питал на душу населения 
тыс. ру-

блей
16,1 16,5 16,8 16,9 Прогнозные 

данные
1.2.2. Задача 2 Формирование имиджа Арамильского городского округа

1.2.2.1. Количество выступлений, публика-
ций материалов презентационного 
характера в СМИ, на мероприяти-

ях выставочного характера

единиц 1 1 1 1 Прогнозные 
данные

2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства» 
2.1. Цель 1 Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском окру-

ге
2.1.1. Задача 1 Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского округа на 

рынке туристических услуг
2.1.1.1. Создание новых рабочих мест на 

предприятиях в сфере туризма и 
гостеприимства

единиц 5 5 5 5 Прогнозные 
данные

2.1.1.2. Количество посещений предпри-
ятий сферы туризма

единиц 18000 20000 20000 20000 Неизвестный 
элемент

2.1.2. Задача 2 Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на террито-
рии Арамильского городского округа

2.1.2.1. Количество мест в коллективных 
средствах размещения (далее - 

КСР) общего назначения

единиц 190 220 235 250 Прогнозные 
данные

2.1.2.2. Число прибытий в коллективные 
средства размещения (количество 
лиц, размещенных в КСР общего и 

специального назначения)

единиц 2200 2300 2500 2600 Прогнозные 
данные

3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»
3.4. Цель 4 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потребитель-

ского рынка»
3.4.1. Задача 1 Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
3.4.1.1. Оборот розничной торговли в це-

нах соответствующего периода
млн. ру-

блей
2950,0 3163,0 3265,0 3450,0 Прогнозные 

данные
3.4.1.2. Оборот общественного питания млн. ру-

блей
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 0 35 35 Прогнозные 
данные

3.4.2. Задача 2 Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на по-
требительские товары и услуги

3.4.2.1. Обеспеченность населения Ара-
мильского городского округа тор-
говыми 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 5 Формирование навыков рационального правового поведения участников потреби-

тельских отношений
4.5.1. Задача 1 «Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответствен-

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

4.5.1.1. Количество публикаций по вопро-
сам защиты прав потребителей

единиц 5 6 8 10 Прогнозные 
данные

4.5.2. Задача 2 «Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение 
качества реализуемых товаров»

4.5.2.1. Количество предоставленных 
консультаций по защите прав по-

требителей

единиц 35 38 40 45 Неизвестный 
элемент

5. Подпрограмма 5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»
5.1. Цель 1 Обеспечение доступности и качества транспортных слуг

5.1.1. Задача 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 рейсов, предусмо-

тренных планом

процент 100 100 100 100 Прогнозные 
данные

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Повышение инвестиционной привлекательности и 
создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском город-

ском округа до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению 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 мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ресурс-

ного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 4 283,2  1 390,2  1 733,0   580,0   580,0  

2 областной бюджет  2 001,5   861,5  1 140,0   0,0   0,0  
3 местный бюджет  2 281,7   528,7   593,0   580,0   580,0  
4 Прочие нужды  4 283,2  1 390,2  1 733,0   580,0   580,0  
5 областной бюджет  2 001,5   861,5  1 140,0   0,0   0,0  
6 местный бюджет  2 281,7   528,7   593,0   580,0   580,0  
7

ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТ-

НЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»

 4 211,5  1 361,5  1 710,0   570,0   570,0  

9 областной бюджет  2 001,5   861,5  1 140,0   0,0   0,0  
10 местный бюджет  2 210,0   500,0   570,0   570,0   570,0  
11 1. «Прочие нужды»  
12 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
 4 211,5  1 361,5  1 710,0   570,0   570,0  

13 областной бюджет  2 001,5   861,5  1 140,0   0,0   0,0  
14 местный бюджет  2 210,0   500,0   570,0   570,0   570,0  
15 Мероприятие 1.1.  Создание и обеспече-

ние деятельности организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

 4 211,5  1 361,5  1 710,0   570,0   570,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

16 областной бюджет  2 001,5   861,5  1 140,0   0,0   0,0  
17 местный бюджет  2 210,0   500,0   570,0   570,0   570,0  
18 Мероприятие 1.2. Организация работы 

Координационного совета по инвестици-
ям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе 

- - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

19 областной бюджет - - - - -  
20 местный бюджет - - - - -  
21 Мероприятие 1.3. Реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению муниципального инвестици-
онного стандарта Свердловской области 
на территории Арамильского городского 

округа 

- - - - - 1.2.1.1.

22 областной бюджет - - - - -  
23 местный бюджет - - - - -  
24 Мероприятие 1.4. Организация работы 

по сопровождению обучающих курсов 
для субъектов малого и среднего 

- - - - - 1.1.2.1.

25 областной бюджет - - - - -  
26 местный бюджет - - - - -  
27 Мероприятие 1.5. Организация и про-

ведение массовых мероприятий с 
участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.2.1.

28 областной бюджет - - - - -  
29 местный бюджет - - - - -  
30 Мероприятие 1.6. Подготовка инфор-

мационных материалов об Арамиль-
ском городском округе, предприятиях 
Арамильского городского округа для 
размещения в СМИ и презентации на 

выставочных мероприятиях

- - - - - 1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - -  
32 местный бюджет - - - - -  
33 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»  


