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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __23.11.2015№ __447

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.11.2014 года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    статьей  16    Федераль-
ного    закона    Российской    Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 24 сентября 2014 года №  436 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387  «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на 
основании Областного закона № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» от 10.03.1999 года, 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 
года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой ин-
формации в Арамильском городском округе до 2020 года».

1.1.  В Приложении № 1 к постановлению «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой инфор-
мации в Арамильском городском округе до 2020 года» «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года», изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе» до 
2020 года», изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    главы    Адми-
нистрации    Арамильского    городского    округа  Е.В. Редькину.

 
Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Л. Герасименко

 
Приложение №1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 23.11.2015 г. № 447
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

11. Ответствен-
ный исполнитель 
муниципальной 
программы

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

2.
Ответственные 

соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские 
вести»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская центральная 

городская библиотека».

3.
Сроки реализа-

ции муниципальной 
программы        

2015-2020 годы

 4. Цели и задачи  
муниципальной 
программы    

Цель 1: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества 
и экономики Арамильского городского округа.

Задачи:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности 

муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого 

потенциала сферы культуры;

Цели и задачи  
муниципальной 
программы           

4) формирование и развитие эффективной системы поддержки творче-
ски одаренных детей и молодежи;

5) совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития культуры.

Цель 2:
Содействие осуществлению государственной политики на региональном 

и местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к 
законности и правопорядку, содействие развитию федерализма и местного 
самоуправления, расширение рынка газеты «Арамильские вести». 

Задача:
оперативное и профессиональное информирование читателей о важней-

ших событиях политической, экономической и культурной жизни Арамиль-
ского городского округа, города, области, страны.

5.
Перечень 

подпрограмм              
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Арамильском городском окру-
ге»;

Подпрограмма 2: «Развитие средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе».

36. Перечень 
основных  целе-
вых показателей               
муниципальной 
программы                

1) Ежегодная посещаемость муниципального музея   в Арамильском 
городском округе; 

2) Число посещений муниципальных библиотек; 
3) Посещаемость населением Арамильского городского округа меропри-

ятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями; 
4) Численность участников культурно-досуговых мероприятий;
5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей;
6)  Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

муниципальных библиотек;
7) Количество коллективов самодеятельного художественного     творче-

ства, имеющих    звание «народный (образцовый)»;
8) Количество реализованных музейных проектов; 
9) Количество сельских населенных пунктов, охваченных культурно-до-

суговыми   услугами, от общего    числа сельских   населенных пунктов»;  
10) Доля   муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлет-

ворительном   состоянии в общем количестве таких учреждений  
11) Наличие веб-сайта в сети Интернет городского краеведческого музея;   
12) Использование городским краеведческим музеем информационной 

системы учета и ведения каталогов в электронном виде;
13) Доля библиографических записей в сводном      электронном катало-

ге МБУК «Арамильская ЦГБ» (по сравнению с предыдущим годом);   
14) Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фон-

ды муниципальных библиотек;   

36 Перечень 
основных  целе-
вых показателей               
муниципальной 
программы                

15) Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными ком-
плексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасно-
сти фондов, людей и зданий, от их общего количества;

16) Доля представленных (во всех формах) зрителю Музейных предметов 
в общем количестве музейных предметов основного фонда;        

17) Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области;  

18) Количество творчески одаренных детей, участвующих в летней оздо-
ровительной кампании;     

19) Доля муниципальных учреждений, которым установлены муници-
пальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений;             

20) Доля руководителей учреждений, культуры и искусства Арамильско-
го городского округа работающих на условиях «эффективного контракта»;            

21) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью 
оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры;       

22) Количество выпусков общественно-политической газеты «Арамиль-
ские вести» в календарном году;

23) Тираж выпуска общественно-политической газеты «Арамильские ве-
сти» и приложений к ней в печатном и электронном виде для официального 
опубликования правовых актов органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, иной официальной информации;

 24) Доля реализованных экземпляров в общем объеме тиража выпуска 
общественно-политической газеты «Арамильские вести» и приложений к 
ней.

 7. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния  муниципаль-
ной программы           

ВСЕГО по программе: 556 778,9 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2015 – 31 799,4  тыс. рублей
2016 – 27 005,0  тыс. рублей
2017 – 27 005,0   тыс. рублей
2018 – 195 814,5   тыс. рублей
2019 –109 919,5 тыс. рублей
2020 –165 235,5 тыс. рублей
      

8
8.

Адрес размеще-
ния муниципальной 
программы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие культуры и средств 
массовой информации

в Арамильском городском округе
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»
 № 
стро-
ки

 Наименование цели, задач и целевых показателей  Единица 
измерения 

 Значение целевого показателя реализации 
государственной программы 

 Источник значений показателей 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
 1 ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

 2 Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКО-
НОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО ОКРУГА

2.1.  Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 3 Ежегодная посещаемость муниципального музея в Арамильском 

городском округе
количество 
посещений 
на 1000 
жителей 
Арамиль-
ского 
городского 
округа 

130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2013 года. № 362  «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры и учреждений дополнительного 
образования Арамильского городского округа, подведомственных Комитету 
по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа» (далее - ПААГО от 29.08.2013 года № 326) Постановле-
ние Администрации Арамильского городского округа от 30.06.2014 года № 
298 «О внесении изменений в постановление Администрации Арамильско-
го городского округа № 362 от 29.08.2013 года «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры и учреждений 
дополнительного образования Арамильского городского округа, подведом-
ственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции Арамильского городского округа»» (далее - ПААГО от 30.06.2014 
года № 298)


