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Объём финансирова-
ния муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. ру-

блей

ВСЕГО:
3235,0 тыс. рублей в том числе:

2020 год – 630,0 тыс. рублей,
2021 год –610,0 тыс. рублей,
2022 год – 665,0 тыс. рублей,
2023 год – 665,0 тыс. рублей,
2024 год – 665,0 тыс. рублей.  

областной бюджет 0,0 тыс. рублей в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
 2021 год –0,0 тыс. рублей,
2022 год –0,0 тыс. рублей.
2023 год –0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет 3235,0 тыс. рублей в том числе:
2020 год – 630,0 тыс. рублей,
2021 год – 610,0 тыс. рублей,
2022 год – 665,0 тыс. рублей,
2023 год – 665,0 тыс. рублей,
2024 год – 665,0 тыс. рублей..

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в информационно 
телекоммуникацион-
ной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года» разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими политику в области 
инвестиционной привлекательности Свердловской области и Арамильского городского округа:

По итогам 2017 года Арамильский городской округ занял 3 место в рейтинге состояния инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Свердловской области. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу орга-
низаций в 2018 году составил 691,2 млн. рублей. 

Общий объем инвестиций по крупным предприятиям за январь-март 2019 года достиг 33 млн. рублей. Основная 
часть объема приходится на предприятия обрабатывающих производств.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа реализуется план меро-
приятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области на тер-
ритории Арамильского городского округа, создающий необходимые условия для успешного ведения бизнеса.

Для координации и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной 
деятельности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Арамильского городского округа образован Координационный совет по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Арамильском городском округе (далее - Координационный совет). Цели, задачи и порядок работы 
Координационного совета определены постановлением Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 «О 
создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском окру-
ге». Постановлением Главы Арамильского городского округе от 26.06.2015 № 673 «Об инвестиционном уполномочен-
ном в Арамильском городском округе» утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации и реализуемых на территории Арамильского городского округа. 

В Арамильском городском округе в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производ-
ственных и административных объектов промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, про-
изводственного снабжения, сбыта и заготовок действует пониженная ставка земельного налога в размере 1,2%. (Реше-
ние 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 инве-
стиционного потенциала Арамильского городского округа, повышение эффективности действующих и создание новых 
условий для привлечения инвестиций на территорию Арамильского городского округа.

В качестве основных условий для привлечения инвестиций на территорию Арамильского городского округа в муни-
ципальной программе определены:

1) улучшение инвестиционного климата;
2) развитие инструментов муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности и инструментов му-

ниципально-частного партнерства;
3) устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства;
4) устойчивое развитие въездного и внутреннего туризма как фактора, способствующего повышению привлекатель-

ности Арамильского городского округа.
Большинство предприятий и организаций Арамильского городского округа осуществляют свою деятельность в сфе-

ре предоставления услуг потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2018 году составил 3233,1 млн. рублей 
(темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 104,2 процента).

В целом потребительский рынок Арамильского городского округа характеризуется высокими темпами роста, уве-
личением 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 и консультирование граждан по вопросам защиты прав по-
требителей.

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

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, каждая из которых решает отдельные задачи, напря-
мую влияющие как на повышение инвестиционной привлекательности территории, так и создание условий для обе-
спечения жителей качественными услугами современного потребительского рынка в Арамильском городском округе.

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

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 
№ 252-УГ «Об утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 
2030 года».

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

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в Арамильском городском округе, постепенно растет, по итогам 2018 года этот показатель 
составил 1348 единиц, включая 797 индивидуальных предпринимателя, 4 средних предприятия, 31 малое предпри-
ятие и 526 микропредприятий. Увеличивается и доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) от совокупного количества экономи-
чески активного населения муниципального образования, в процентах – 60,4. 

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

В то же время незначительна роль малого бизнеса в объемах производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, объемах услуг пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

В целом развитие малых и средних предприятий способствует формированию конкурентной 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 средне-
го предпринимательства, сформирована необходимая правовая база, разработан и осуществляется ряд механизмов 
финансового, информационного и иного содействия в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными проблемами, ограничивающими развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе, являются:

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

2) отсутствие муниципальной организации, образующей инфраструктуру 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 малого и среднего предприниматель-

ства;
5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки предпринимателей, 

отсутствие навыков продвижения бизнеса;
6) низкая активность молодежи в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности.
Целесообразность разработки Подпрограммы, реализующей программно-целевой подход к решению проблем раз-

вития малого и среднего предпринимательства, определяется следующими факторами:
1) необходимость системного подхода к предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
2) необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов и це-

левых показателей;
3) необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности муници-

пальных финансовых и материальных вложений.
Стратегией развития Арамильского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Думы Арамильского 

городского округа от 25 12.2018 года № 47/1 определены основные направления инвестиционного развития округа:
- стабилизация и укрепление экономики Арамильского городского округа, закрепление положительных тенденций 

социально-экономического развития городского округа;
- рост промышленного потенциала Арамильского городского округа, создание на территории округа высокотехно-

логичных производств, позиционирование Арамильского городского округа в качестве инновационного спутника Ека-
теринбурга;

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

стиционной активности, в частности по развитию зоны промышленно-производственного типа (район Полетаевка).
Помимо формирования доступной инфраструктуры в Арамильском городском округе создаются комфортные усло-

вия для успешного ведения бизнеса в сферах налогообложения, использования механизмов муниципально-частного 
партнерства, комплексного сопровождения реализуемых инвестиционных проектов.

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта 
Свердловской области на территории Арамильского городского округа, создающий необходимые условия для успеш-

ного 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 актуаль-
ной информации по вопросам инвестиционной деятельности, содержащий такие разделы, как муниципальный инве-
стиционный стандарт, поддержка малого и среднего предпринимательства, инфраструктура и ресурсы в Арамильском 
городском округе, преференции для инвесторов.

Основными проблемами в области создания благоприятных условий для инвесторов 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 муниципального-частного партнерства.
Подпрограмма направлена как на расширение и совершенствование механизмов государственной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и содержит мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе так и на стимулирование инвестиционной активности на тер-
ритории Арамильского городского округа путем формирования благоприятных условий для осуществления инвести-
ционной деятельности.

В этой связи Подпрограмма 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 деятельности на территории Арамильского 

городского округа;
4) формирование имиджа Арамильского городского округа.
Для решения поставленных задач планируется выполнить мероприятия по повышению информированности бизнес-

сообщества, сопровождению инвестиционных проектов, наполнению Интернет-ресурса.
Повышению информированности бизнес-сообщества призваны способствовать Интернет-ресурс, организация рабо-

ты постоянно действующего Инвестиционного совета, комплексная оценка инвестиционного климата в Арамильском 
городском округе, а также участие в конкурсе лучших практик формирования инвестиционного климата среди муни-
ципальных образований.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 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 объектов инновационной сферы, 

промышленности, логистики и сопутствующего сервиса;
4) наиболее полное использование ресурсов Арамильского городского округа;
5) повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа среди муниципальных образо-

ваний Свердловской области; 
6) формирование взаимовыгодного сотрудничества органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа и представителей бизнес-сообщества. 
В условиях отсутствия самостоятельной территориальной организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории Арамильского городского округа осуществляется через объявление и проведение отбора неком-
мерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), близлежащих территорий для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благопри-
ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, для реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020» года в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» 
устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа. Положение и 
состав комиссии по отбору некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа.

Развитие туризма и гостеприимства

Подпрограмма 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 Арамильского городского округа явля-
ется туризм и сопутствующие сферы экономической деятельности: услуги туристских компаний, коллективные сред-
ства размещения, транспорт, 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 пре-
имуществ округа – близкое расположение к городу Екатеринбург и двум аэропортам «Кольцово» и «Уктус».

Особо значимым событием для развития туристической сферы в Арамильском городском округе стал проект позна-
вательно-развлекательного комплекса «Парк сказов», благодаря которому появилась возможность получения полного 
спектра туристических услуг с качественной инфраструктурой. 

«Парк сказов» - первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, расположенный на земельном 
участке площадью более 5 гектаров в поселке Арамиль. Идея проекта «Парк сказов» и ее воплощение позволяют со-
хранять уральскую культуру, ремесла, поможет туристам прикоснуться к уральским традициям, корням и истокам, по-
знакомит с позитивными туристскими брендами Свердловской области. Посетителям парка предложена возможность 
познакомиться с героями сказов Бажова, русских сказок, интерактивными маршрутами, различными мастерскими по 
изготовлению изделий из камня и глины, фермой диких животных Урала, уральским подворьем с настоящей крестьян-
ской избой, элементами уральской росписи и скотным двором. Проект «Парк сказов» вошел в программу развития ту-
ризма Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала». Проект является частью федеральной программы развития 
внутреннего туризма РФ. 

Наряду с внедрением крупномасштабного комплекса «Парк сказов» на территории Арамильского городского округа 
продолжает свое развитие туристический проект «Арамильская слобода». Парк «Арамильская слобода» - это этногра-
фический центр, где каждый сможет познакомиться с традиционной культурой казаков, узнать об особенностях быта, 
истории, обычаях, архитектуре, фольклоре и мифологии Исетских казаков. Парк «Арамильская слобода» расположен 
в 5 км от аэропорта «Кольцово». Активные зоны парка включают детские и спортивные площадки, веревочный парк, 
беседки. 

Территория парка позволяет проводить: массовые гуляния, городские праздники (вместимость около 2 000 человек), 
обучающие тренинги, спортивное ориентирование на местности.

В июле 2017 года с целью поддержания исторического прошлого, здорового образа жизни граждан и благоустрой-
ства набережной реки открыт Парк отдыха «Пушкин парк». В 2018 году на территории, прилегающей к 

парку, была открыта гостиница, оздоровительный комплекс и термальный источник под открытым небом «Экватор».
Арамильский городской округ обладает значительным потенциалом для привлечения большого количества тури-

стов. Однако для его реализации требуется принятие комплексных мер по развитию инфраструктуры сферы услуг на-
ряду с широкой информационной поддержкой внутреннего и въездного туризма, а также улучшением качества услуг и 
привлечением в отрасль высококвалифицированных специалистов. 

Управление процессом устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в округе должно отвечать принци-
пам экологической, социальной, культурной и экономической устойчивости. Устойчивость развития достигается путем 
создания правовых, управленческих, экономических механизмов, позволяющих рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, сохранять историко-культурное и природное наследие. 

Развитие туристского бренда Арамильского городского округа необходимо осуществлять в рамках развития турист-
ского бренда Свердловской области и туристского бренда Большого Урала, что позволит получить максимальный ре-
зультат и достижение планируемых результатов. Туристские продукты, формируемые на территории округа, должны 
взаимодействовать между собой и увеличивать привлекательность для туристов округа в целом. Следует уделить осо-
бое внимание становлению и развитию также и событийного туризма.

Результатами мероприятий Подпрограммы должно стать успешное позиционирование Арамильского городского 
округа на рынке туристского продукта, в том числе:

1) формирование благоприятных условий для инвестиций, создание развитой туристской инфраструктуры;
2) создание условий для формирования и реализации дифференцированного конкурентоспособного туристского 

продукта, соответствующего мировым трендам и стандартам качества;
3) стимулирование туристского потока путем включения объектов Арамильского городского округа в существующие 

и вновь формируемые туристические маршруты, и туры выходного дня.
Увеличение туристского потока будет способствовать развитию существующих и созданию новых объектов турист-

ского показа, привлечению инвестиций в основной капитал, повышению квалификации специалистов в сфере туризма 
и гостеприимства.

Развитие потребительского рынка

Особое место в экономике Арамильского городского округа занимает потребительский рынок, включающий в себя 
торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание населения. В последние годы отмечено динамичное развитие 
потребительского рынка и устойчивый рост физического объема розничной торговли и общественного питания вслед-
ствие повышения жизненного уровня населения. Оборот розничной торговли и общественного питания в 2018 году 
составил 3233,1 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 104,2 %. 

Потребительский рынок Арамильского городского округа насчитывает 198 объектов торговли, 27 объектов обще-
ственного питания, 87 объектов бытового обслуживания. Показатель «уровень обеспеченности торговыми площадями 
на 1000 жителей» увеличился с 438 кв. метров в 2010 году до 978,5 кв. метров в 2018 году.

Наряду с развитием торговой среды, на удовлетворительном уровне остается вопрос качества предоставления в 
сфере услуг розничной торговли: качество обслуживания в объектах торговли, свежесть представленной продукции, 
вежливости персонала, скорость обслуживания. 

Торговля преобразуется, все чаще выбирая современные формы работы по методу самообслуживания.
Услуги в сфере торговой деятельности жителям сельской территории Арамильского городского округа обеспечены 

стационарными торговыми объектами в количестве 9 магазинов, с торговой площадью 592 кв. метров.
Основными проблемами, ограничивающими развитие потребительского рынка в Арамильском городском округе, 

являются: 
1) дефицит подготовленных кадров в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
2) необходимость повышения качества обслуживания и квалификации работников сферы потребительского рынка;
3) информационная и правовая слабость потребителей, особенно пожилых и малообеспеченных;
4) вытеснение малого торгового бизнеса торговыми сетями на территории города Арамили;
5) слабая организация работы по защите прав потребителей на муниципальном уровне, удаленность территориаль-

ного органа Роспотребнадзора.
Основная цель подпрограммы - создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для 

устойчивого развития субъектов потребительского рынка, обеспечивающих насыщение рынка отечественными товара-
ми и услугами, создание новых рабочих мест, стабильное поступление налогов в местный бюджет.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы станут:
1) развитие современных форматов торговли, повышение качества обслуживания в объектах торговли;
2) насыщение рынка качественными товарами и услугами;


