Арамильские

ВЕСТИ

Официально
19.

Блок В/В3.3.
2,40 5,00 5,00
Удовлетворенность
предпринимателей
до ступно стью
трудовых
ресурсов
необходимой
квалификации на
территории муниципа льного
образования

1.

2.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Блок Г/Г1.1.
Удовлетворенность
предпринимателей
работой муниципальных фондов поддержки
малого предпринимательства/
при отсутствии
муниципальных
фондов
поддержки на
территории деятельностью
администрации
муниципального образования
Блок Г/Г1.2.
Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым оказаны
услуги муниципальными фондами поддержки
малого предпринимательства/
при отсутствии
муниципальных
фондов
поддержки на территории – администрациями
муниципального образования
в общем количестве субъектов
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном
образовании
Блок Г/Г1.3.
Доля стоимости
з а к л юч е н н ы х
контрактов
с
субъектами
малого предприн и м ат е л ь с т в а
в рамках процедур торгов в
соответствии с
т ребованиями
Федера льного
закона от 05
апреля
2013
года № 44-ФЗ
«О
контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд» и Федерального закона
18 июля 2011
года
№ 223ФЗ «О закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц» (далее - №
223-ФЗ») в общей стоимости
з а к л юч е н н ы х
муниципальных
контрактов
Блок Г/Г2.1.
Изменение
объема финансирования муниципальных
программ, направленных на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства за счет
всех бюджетных
источников
к
уровню предыдущего года
Блок Г/Г2.2.
Изменение
количе ства
субъектов малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных
предпринимателей, зарегист рированных
на территории
муниципального образования
Ежегодное увеличение количества объектов
в
Перечнях
муниципального имущества,
свободного от
прав
третьих
лиц (за исключением
права
хозяйственного
ведения, права
о п е р ат и в н о го
управления, а
также имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства)
(далее – Перечень
муниципального имущества),
в том числе за
счет
земельных участков и
имущества, закрепленного за
муниципальными унитарными
предприятиями
и учреждениями

3,30 5,00 5,00

1.

2.

Информирование работодате- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому
лей о возможности поиска труразвитию Администрации Арамильского годовых ресурсов необходимой
родского округа
квалификации
посредством
подачи данных о вакансиях в
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области
«Сысертский центр занятости
населения» и информационноконсультационный центр поддержки предпринимательства в
Арамильском городском округе
Размещение
информации 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому
по востребованным специразвитию Администрации Арамильского гоальностям,
профессиям,
родского округа
компетенциям в газете «Арамильские вести» и на сайте
информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства в Арамильском городском округе
Организация и проведение 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому
мероприятий по пропаганде и
развитию Администрации Арамильского гопопуляризации предпринимародского округа
тельской деятельности
Внедрение системы обратной 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому
связи при взаимодействии с
развитию Администрации Арамильского госубъектами предпринимательродского округа
ской деятельности по результатам получения консультации и
участия в мероприятиях

26.

27.

28.

29.

0,03 1,00 1,00

1.

2.

Обеспечение функционирова- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому
ния и продвижение информаразвитию Администрации Арамильского гоции о работе информационродского округа
но-консультационного
цента
поддержки предпринимательИнформационно-консультационный центр
ства в Арамильском городском
поддержки предпринимательства в Араокруге
мильском городском округе
Информирование
субъектов 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому
малого и среднего предприразвитию Администрации Арамильского гонимательства о перечне конродского округа
сультаций и мероприятиях,
проводимых информационноИнформационно-консультационный центр
консультационным
центром
поддержки предпринимательства в Араподдержки предпринимательмильском городском округе
ства в Арамильском городском
округе

30.

31.

Формирование
раздела
«Имуще ственная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательств» на
официальных
сайтах муниципальных образований
Блок Д/Д1.1.
Повышение
уровня информированно сти
потребителей и
субъектов предп р и н и м ат е л ь ской деятельности о состоянии
ко н ку р е н т н о й
среды и деятельности органов
местного самоуправления
Блок Д/Д1.2.
Наличие
утвержденного
Плана
мероприятий («дорожная карта»)
по содействию
развития
конкуренции
на
территории муниципа льного
образования
Блок Д/Д1.3.
Ведение реестра
хозяйствующих
субъектов, доля
участия
муниципа льного
образования в
которых 50 % и
более
Блок Д/Д1.4.
Проведение
ежегодного
мониторинга
ко н ку р е н т н о й
среды
Блок Д/Д1.5.
Доля закупок в
отчетном году у
субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуще ствленных
в соответствии
с
№ 223ФЗ (доля)

1.

2.

Обеспечение
установленной 31.12.2022 Специалист по закупкам Муницидоли муниципальных контракпального казенного учреждения
тов, заключаемых с субъектами
«Центр бухгалтерского сопровождемалого предпринимательства в
ния органов местного самоуправлеобщей стоимости муниципальния и муниципальных учреждений
ных контрактов
Арамильского городского округа»

32.

1.

Наполнение и актуализация 31.12.2022 Комитет по управлению муницираздела «Имущественная подпальным имуществом Арамильского
держка субъектов малого и
городского округа
среднего предпринимательств»
на официальном сайте АраКомитет по экономике и стратегимильского городского округа
ческому развитию Администрации
Арамильского городского округа

1,00 1,00 1,00

1.

Размещение информации о со- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегистоянии конкурентной среды и
ческому развитию Администрации
деятельности по содействию и
Арамильского городского округа
развитию конкуренции на официальном сайте Арамильского
городского округа

1,00 1,00 1,00

1.

Разработка, утверждение, ак- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегитуализация и реализация «доческому развитию Администрации
рожной карты» по содействию
Арамильского городского округа
и развитию конкуренции на
территории Арамильского городского округа

1,00 1,00 1,00

1.

Проведение мониторинга де- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегиятельности
хозяйствующих
ческому развитию Администрации
субъектов с долей участия муАрамильского городского округа,
ниципального образования 50%
Комитет по управлению муниции более
пальным имуществом Арамильского
городского округа

1,00 1,00 1,00

1.

1,00 1,00 1,00

1.

Анкетирование субъектов пред- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегипринимательской деятельности
ческому развитию Администрации
об оценке состояния и развития
Арамильского городского округа
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Арамильского
городского округа
Мониторинг доли закупок, 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегипроведённых среди субъектов
ческому развитию Администрации
малого предпринимательства,
Арамильского городского округа,
социально
ориентированных некоммерчеСпециалист по закупкам Мунициских организаций от совокуппального казенного учреждения
ного годового
«Центр бухгалтерского сопровождеобъёма закупок (по результатам
ния органов местного самоуправлекоторого формируются индиния и муниципальных учреждений
видуальные рекомендации заАрамильского городского округа»
казчикам Арамильского городского округа по достижению
установленного показателя)
Осуществление закупок това- 31.12.2022 Специалист по закупкам Мунициров, работ, услуг для муниципального казенного учреждения
пальных нужд Арамильского
«Центр бухгалтерского сопровождегородского округа
ния органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа»
Организация работы по сниже- 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегинию неформальной занятости
ческому развитию Администрации
и профилактике нарушений
Арамильского городского округа
на территории Арамильского
городского округа
Информирование субъектов
31.12.2022 Комитет по экономике и стратегималого и среднего предческому развитию Администрации
принимательства о перечне
Арамильского городского округа
консультаций и мероприятиях,
проводимых информационноИнформационно-консультационный
консультационным центром
центр поддержки предпринимаподдержки предпринимательтельства в Арамильском городском
ства в Арамильском городском
округе
округе
Информирование субъектов
31.12.2022 Комитет по экономике и стратегималого и среднего предческому развитию Администрации
принимательства о перечне
Арамильского городского округа
консультаций и мероприятиях,
проводимых информационноИнформационно-консультационный
консультационным центром
центр поддержки предпринимаподдержки предпринимательтельства в Арамильском городском
ства в Арамильском городском
округе
округе
Формирование лучших муни- 31.12.2022 Органы местного самоуправления
ципальных практик содействия
Арамильского городского округа
развитию конкуренции и участие в конкурсе лучших муниципальных практик содействия
развитию конкуренции

Блок Д/Д1.6.
0,83 1,50 1,50
Динамика вновь
зарегист рированных
субъектов малого и
среднего предп р и н и м ат е л ь ства за отчетный
период

1.

33.

Блок Д/Д1.7.
1,15 1,00 1,00
Динамика ликвидированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства за отчетный период

1.

34.

Блок Д/Д1.8.
0,00 1,00 1,00
Формирование
лучших
муниципальных
практик содействия развитию
конкуренции
Блок Д/Д1.9.
0,25 0,50 0,50
Создание системы внутреннего
обе спечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в
органах местного
самоуправления муниципа льного
образования
Блок Е/Е1.1.
20,77 32,00 32,00
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1
человека,
рублей

1.

Мониторинг доли муниципаль- 31.12.2022 Специалист по закупкам Мунициных контрактов с субъектами
пального казенного учреждения
малого предпринимательства в
«Центр бухгалтерского сопровождеобщей стоимости муниципальния органов местного самоуправленых контрактов
ния и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа»,
Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа

35.
1,00 1,30 1,30

0,98 1,10 1,10

1.

1.

Сохранение финансирования 31.12.2022 Комитет по экономике и стратегимероприятий
подпрограммы
ческому развитию Администрации
«Развитие малого и среднеАрамильского городского округа
го предпринимательства и
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
муниципальной
программы
«Повышение инвестиционной
привлекательности и создание
условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском
городском округа до 2024 года»

36.

Обеспечение
деятельности 31.12.2022 Комитет п
организации инфраструктуры
о экономике и стратегическому разподдержки субъектов малого и
витию Администрации Арамильскосреднего предпринимательства
го городского округа

37.
0,50 1,00 1,00

1.

Проведение
инвентаризации 31.12.2022 Комитет по управлению муницимуниципального недвижимого
пальным имуществом Арамильского
имущества на территории Арагородского округа
мильского городского округа с
целью выявления неиспользуемого недвижимого имущества
и вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе для
оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства
38.

19

1,00 1,00 1,00

2.
0,52 1,00 1,00
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2.

1.

Разработка и утверждение положения об антимонопольном
комплаенсе в Арамильском
городском округе

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа

1.

Привлечение средств инвесторов по ключевым направлениям
развития экономики, создание
условий для открытия новых
высокоэффективных
производств, внедрение передовых
технологий, освоение производства конкурентоспособных
видов продукции
Предоставление
инвестиционного налогового вычета по
земельному налогу для промышленных предприятий, инвестирующих свыше 20 миллионов рублей в год
Организация работы по снижению неформальной занятости
и профилактике нарушений на
территории Арамильского городского округа
Информирование
субъектов
малого и среднего предпринимательства о перечне консультаций и мероприятиях,
проводимых информационноконсультационным
центром
поддержки предпринимательства в Арамильском городском
округе
Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов,
реализующихся
на
территории
Арамильского
городского округа, реестра
свободных
инвестиционных
площадок для реализации инвестиционных проектов

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа

2.

Блок Е/Е1.2.
75,51 75,51 75,51
Количе ство
субъектов малого
предприн и м ат е л ь с т в а
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете
на 1 тысячу человек населения

1.

16,37 19,00 19,00
Блок Е/Е1.3.
Количество инве стиционных
проектов с участием бизнеса,
реализуемых в
отчетном году с
использованием
всех форм фин а н с и р о ва н и я
(на 1000 хозяйствующих субъектов)

1.

2.

Органы местного самоуправления
Арамильского городского округа

31.12.2022 Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа
31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа
Информационно-консультационный
центр поддержки предпринимательства в Арамильском городском
округе
31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа

