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Наименование показателя Всего за отчетный 
период

1 2
1. Число граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки

2. Число граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки
3. Число граждан, имеющих право на предоставление меры социальной под-

держки, которым такая мера не предоставлена
3.1. В том числе в связи с отсутствием общедомовых приборов учета

4. Количество многоквартирных домов, подлежащих в соответствии с законо-
дательством оборудованию общедомовыми приборами учета

5. Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми при-
борами учета, гражданам которых представлена мера социальной поддержки
6. Количество многоквартирных домов, гражданам которых не представлена 

мера социальной поддержки
6.1. В том числе в связи с отсутствием общедомовых приборов учета

(наименование должности руководителя 
организации)

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4  
к Порядку предоставления

субсидий из бюджета
Арамильского городского округа
организациям или индивидуальным
предпринимателям, являющимся
исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 

округа, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Справка
о размере выпадающих доходов в связи с применением
предельного индекса изменения размера платы граждан

за коммунальные услуги в отчетном году
_______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование
исполнителя коммунальных услуг

с указанием его организационно-правовой формы)
на 1 _______________ 20__ года

Наименование пока-
зателя

Условное 
обозна-
чение 

единицы 
измере-

ния

Предыду-
щий год 
(20__)

Отчетный год (20__)

фактиче-
ски на-

численная 
гражданам 

сумма 
платежей 
за комму-
нальные 
услуги

доходы при 
100-про-
центной 
оплате 

гражданами 
стоимости 
коммуналь-
ных услуг

доходы 
при огра-
ничении 

стоимости 
комму-

нальных 
услуг пре-
дельным 
индексом

размер вы-
падающих 

доходов <*>

1 2 3 4 5 6 7

Совокупный размер 
платы граждан за ком-

мунальные услуги

тыс. ру-
блей

руб./кв. 
метров

Прогнозный размер 
платы граждан за ком-

мунальные услуги

тыс. ру-
блей

x

руб./кв. 
метров

Индекс изменения 
совокупного размера 

платы граждан за ком-
мунальные услуги

% x

Утвержденный пре-
дельный индекс изме-

нения совокупного раз-
мера платы граждан за 
коммунальные услуги

% x

<*> Рассчитывается по формуле: (значение показателя в графе пятой) - (значение показателя в графе 
шестой)

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату ___ тыс. кв. метров.

Наименование должности руководителя 
организации

личная подпись Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.01.2022 № 31

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 Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», 
Решением Думы Арамильского городского округа № 06/2 от 09 декабря 2021 года «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы Ара-
мильского городского округа № 08/1 от 29 декабря 2021 года «О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
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 безо-
пасными 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 безо-
пасными 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 26.01.2022 № 31

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 му-

ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цели и задачи муниципальной программы 
Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
Цель 2. Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства

Задача 2.1. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства
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 нор-

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

тельские 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 това-

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

качества реализуемых товаров
Перечень под-

программ муни-
ципальной про-
граммы (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 ос-

новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности
2. Оборот организаций (по полному кругу)
3. Уровень регистрируемой безработицы

4. Количество предоставленных объектов, включенных в перечни для ведения и 
расширения предпринимательской деятельности, а также открытия нового биз-

неса
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая инди-

видуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и гостеприим-

ства
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, разме-
щенных 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 Ара-
мильского городского округа в соответствии с утвержденным планом

13. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми пло-
щадями в расчете на 1000 чел.

14. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
15. Количество предоставленных консультаций по защите прав потребителей

Объём финанси-
рования

муниципальной
программы по 

годам
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО:
2 046,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 607,9 тыс. рублей, 
2022 год - 663,0 тыс. рублей, 
2023 год - 100,0 тыс. рублей, 
2024 год - 100,0 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
2 046,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 607,9 тыс. рублей, 
2022 год - 663,0 тыс. рублей, 
2023 год - 100,0 тыс. рублей, 
2024 год - 100,0 тыс. рублей

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
информационно- 

-телекоммуни-
кационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru


