
ВЕСТИ
Арамильские 13

19.01.15   № 02 (963)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __25.11.2014№ _1005

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 18 декабря 2013 года № 1360 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года» и от-

мене постановления Главы Арамильского городского округа от 01 марта 2011 
года № 207 «Об утверждение Муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции Муниципальных программ Арамильского городского округа», постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 14 декабря 2009 года № 1154  «О страте-
гии социально-экономического развития Арамильского городского округа на пери-
од до 2020 года», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 
и в целях приведения в соответствие мероприятий и объемов финансирования му-
ниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе до 
2020 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
18 декабря 2013 года № 1360 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года» и отмене поста-
новления Главы Арамильского городского округа от 01 марта 2011 года № 207 «Об 
утверждение Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе» на 2011-2015 годы». 

1.1. Приложение № 1 «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе до 2020 года», изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить
 на  заместителя  главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 

Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 25.11.2014 г. № 1005

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 ДО 2020 ГОДА»

Арамильский городской округ
2014 год

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 ДО 2020 ГОДА»

1.
Ответствен-
ный исполни-
тель муници-
пальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

2.

Ответствен-
ные соиспол-
нители му-
ниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамиль-
ская центральная городская библиотека».

3.

Сроки ре-
а л и з а ц и и          
муниципаль-
ной програм-
мы    

2014-2020 годы

 4.
Цели и задачи  
муниципаль-
ной програм-
мы      

Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация челове-
ческого потенциала в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики Арамильского город-
ского округа.
Задачи:
повышение доступности и качества услуг, оказываемых на-
селению в сфере культуры;
обеспечение условий для развития инновационной деятель-
ности муниципальных учреждений культуры;
создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры;
формирование и развитие эффективной системы поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи;
совершенствование организационных, экономических и пра-
вовых механизмов развития культуры.

5.

Перечень под-
п р о г р а м м        
муниципаль-
ной програм-
мы 

Подпрограмм нет.

36.

П е р е ч е н ь 
о с н о в н ы х         
целевых по-
к а з а т е л е й        
муниципаль-
ной програм-
мы        

1) Ежегодная посещаемость муниципального музея  в Ара-
мильском городском округе; 
2) Число посещений муниципальных библиотек; 
3) Посещаемость населением Арамильского городского окру-
га мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреж-
дениями; 
4) Численность участников культурно-досуговых мероприя-
тий;
5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей;
6) Количество экземпляров новых поступлений в фонды об-
щедоступных муниципальных библиотек;
7) Количество коллективов    самодеятельного художествен-
ного   творчества, имеющих  звание «народный (образцо-
вый)»;
8) Количество реализованных музейных проектов; 
9) Количество сельских населенных пунктов,  охваченных 
культурно-досуговыми  услугами, от общего  числа сельских  
населенных пунктов»; 
10) Доля  муниципальных учреждений культуры,  находящих-
ся в удовлетворительном  состоянии, в общем количестве та-
ких учреждений 
11) Наличие веб-сайта городского краеведческого музея в 
сети Интернет;  
12) Использование городским краеведческим музеем инфор-
мационной системы учета и ведения каталогов в электронном 
виде;
13) Доля библиографических записей в сводном   электрон-
ном каталоге МБУК «Арамильская ЦГБ» (по сравнению с 
предыдущим годом);  
14) Доля электронных изданий в общем количестве поступле-
ний в фонды муниципальных библиотек;  
15) Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 
представленных в электронной форме, от общего объема би-
блиотечных фондов;  
16) Доля муниципальных библиотек, оснащенных современ-
ными комплексными системами и средствами обеспечения 
сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их 
общего количества;
17) Доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов в общем количестве музейных предметов ос-
новного фонда;    
18) Соотношение средней заработной платы работников уч-
реждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области; 
19) Количество творчески одаренных детей, участвующих в 
летней оздоровительной кампании;   
20) Доля муниципальных учреждений, которым установлены 
муниципальные задания, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений;       
21) Доля руководителей учреждений, культуры и искусства 
Арамильского городского округа, работающих на условиях 
«эффективного контракта»;      
22) Уровень удовлетворенности населения качеством и до-
ступностью оказываемых населению муниципальных услуг 
в сфере культуры.   

 7.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования  
муниципаль-
ной програм-
мы      

ВСЕГО по программе:  899 340,6 тыс. рублей из них бюджет 
Арамильского городского округа:
2014 – 170 тыс. рублей
2015 –  53 600,5 тыс. рублей
2016 – 211 608,0 тыс. рублей
2017 – 223 292,6 тыс. рублей
2018 – 180 514,5 тыс. рублей
2019 – 92 819,5 тыс. рублей
2020 – 137 335,5 тыс. рублей

8.

Адрес раз-
мещения му-
ниципальной 
программы в 
сети интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа «Развитие культуры в 
Арамильском городском округе до 2020 года»

Муниципальная программа разработана в соответствии с Концепцией развития 
культуры в Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной  постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП, Програм-
мой социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2014 

Продолжение на стр. 14


