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99 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133
100 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 153
101 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155
102 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 127
103 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128
104 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129.
105 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15
106 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17
107 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19
108 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21
109 г. Арамиль, ул. Свердлова, д. 24
110 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10
111 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11
112 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12
113 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13
114 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14
115 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15
116 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16
117 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17
118 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18
119 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19
120 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20
121 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5
122 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6
123 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7
124 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8
125 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9
126 г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21
127 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3
128 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.1
129 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4
130 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55
131 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
132 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 1
133 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 3
134 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2019 № 830

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 потребительского 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 26.12.2019 № 
66/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 591 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского 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 Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 30.12.2016 № 
591 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от  30.12.2019 № 830

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 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2017 - 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 инвестиционной 
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 Арамильского 
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 городского округа 
и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и 
социальной ответственности 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 
подпрограмм 
муниципальной 
программы (при 
их наличии) и 
доступности»

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

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения
2. Доля среднесписочной работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий 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

Объём 
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО:
4 273,2 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 1 390,2 тыс. рублей,
2018 год - 1 733,0 тыс. рублей,
2019 год - 570,0 тыс. рублей,
2020 год - 580,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
2 001,5 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 861,5 тыс. рублей,
2018 год - 1 140,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
2 271,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 528,7 тыс. рублей,
2018 год - 593,0 тыс. рублей,
2019 год - 570,0 тыс. рублей,
2020 год - 580,0 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от  _______2019 № ______

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 
услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»


