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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.06.2021 № 302

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 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 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 08.06.2021 № 302

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 29.08.2019 № 519

Паспорт
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 

2024 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2020 - 2024 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

Перечень подпрограмм 
муниципальной 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»

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

Объём финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
3 040,9 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 615,0 тыс. рублей, 
2022 год - 600,0 тыс. рублей, 
2023 год - 600,0 тыс. рублей, 
2024 год - 650,0 тыс. рублей
из них:
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
3 040,9 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 615,0 тыс. рублей, 
2022 год - 600,0 тыс. рублей, 
2023 год - 600,0 тыс. рублей, 
2024 год - 650,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в информационно- 
-телекоммуникационной сети 
Интернет

www.aramilgo.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «Об утверждении муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 

2024 года»

1. Перечень нормативных правовых актов в сфере правового регулирования
Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Арамильского город-

ского округа от № от 29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» подготовлен в 
соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»;
- постановлением Администрации Арамильского от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа»;
- Решением Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в 

Решение Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Обоснование необходимости принятия проекта 
Решение Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Ре-

шение Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Прогноз социально-экономического и иных последствий принятия проекта постановления
Данный проект постановления Администрации Арамильского городского округа направлен на более 

полное и эффективное использование бюджетных средств Арамильского городского округа, выделенных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»: перераспределении средств местного 
бюджета в объеме 2,5 тыс. рублей.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Принятие данного постановления Администрации Арамильского городского округа предполагает из-

менение:
1) финансовых затрат на мероприятия:
Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка».


