
ВЕСТИ
Арамильские 33

№ 35 (1441) 06.07.2022
Официально

№ 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 от                     09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы 
Арамильского городского округа 09 июня 2022 года № 16/2 «О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа                                     Р.В. Гарифуллин
   

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 28.06.2022 № 318

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 ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цели и задачи муниципальной программы 
Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского город-

ского округа
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
Цель 2. Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринима-

тельства
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 город-

ского округа на рынке туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказывае-

мых 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 на-

селения на потребительские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения участни-

ков потребительских отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социаль-
ной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпри-

нимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых ра-

бот), повышение качества реализуемых товаров
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы 

(при их наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприят-
ных условий для осуществления инвестиционной деятельности»

2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»

4. «Защита прав потребителей»
Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

1. Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственно-
сти

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 

бизнеса
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ин-

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

имства
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, раз-
мещенных 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 финансиро-
вания

муниципальной
программы по 

годам
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО:
2 042,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 607,9 тыс. рублей, 
2022 год - 658,9тыс. 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
2 042,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 607,9 тыс. рублей, 
2022 год - 658,9 тыс. рублей, 
2023 год - 100,0 тыс. рублей, 
2024 год - 100,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-

формационно- -те-
лекоммуникацион-
ной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 28.06.2022 № 318

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-

опасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

2024 года»

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Едини-
ца изме-

рения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений 
показате-

лей
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благопри-

ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
1.1. Цель 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
1.1.1.1. Объем инвестиций в 

основной капитал ор-
ганизаций всех форм 

собственности

млн. 
рублей

770,1 1211,1 1271,7 1335,3 1402,0 Про-
гнозные 
данные

1.1.1.2. Оборот организаций (по 
полному кругу) 

млн. 
рублей

1106,1 1161,2 1202,8 1262,9 1320,0 Про-
гнозные 
данные

1.1.1.3. Уровень регистрируе-
мой безработицы

процен-
тов

7,1 0,7 0,7 0,7 0,7 Про-
гнозные 
данные

1.2. Цель 1.2. Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства
1.2.2. Задача 1.2.2. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
1.2.2.1. Количество предостав-

ленных объектов, вклю-
ченных в перечни для 
ведения и расширения 
предпринимательской 
деятельности, а также 
открытия нового биз-

неса

Единиц 2 2 2 2 2 Про-
гнозные 
данные

1.2.2.2. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (вклю-

чая индивидуальных 
предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. чело-
век населения

Единиц 60,8 61,8 63,8 65,8 65,9 Про-
гнозные 
данные

2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства» 
2.1. Цель 2.1. Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском 

округе
2.1.1. Задача 2.1.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского окру-

га на рынке туристических услуг
2.1.1.1. Создание новых рабо-

чих мест на предпри-
ятиях в сфере туризма и 

гостеприимства

единиц 5 5 5 5 5 Про-
гнозные 
данные

2.1.1.2. Количество посещений 
предприятий сферы 

туризма

единиц 18000 20000 20000 80000 85000 Про-
гнозные 
данные

2.1.2. Задача 2.1.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на тер-
ритории Арамильского городского округа

2.1.2.1. Количество мест в кол-
лективных средствах 
размещения (далее - 

КСР) общего назначения

единиц 247 247 247 247 247 Про-
гнозные 
данные

2.1.2.2. Число прибытий в 
коллективные средства 

размещения (количество 
лиц, размещенных в 

КСР общего и специаль-
ного назначения)

единиц 5000 5500 16000 16500 17000 Про-
гнозные 
данные

3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»
3.4. Цель 3.4. "Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потреби-

тельского рынка"
3.4.1. Задача 3.4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и дости-

жения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
3.4.1.1. Оборот розничной тор-

говли в ценах соответ-
ствующего периода

млн. 
рублей

3200 3250 3265 3300 3450 Про-
гнозные 
данные


