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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.4. Доля элек-

тронных 
изданий 
в общем 

количестве 
поступле-
ний в фон-
ды муни-

ципальных 
библиотек 

процентов 33 25 20 16 14 12 ПААГО от 29.08.2013 
№ 326; ПААГО от 

30.06.2014 года № 298       

1.2.5. Доля би-
блиотечных 

фондов 
общедо-
ступных 

библиотек, 
представ-
ленных в 
электрон-

ной форме, 
от общего 
объема би-
блиотечных 

фондов 

процентов 20 25 32 40 47 55 ППСО от 06.11.2012       
№ 1238-ПП          

1.2.6. Доля муни-
ципальных 
библиотек, 
оснащен-

ных совре-
менными 
комплекс-
ными си-
стемами и 
средствами 
обеспече-

ния сохран-
ности без-
опасности 
фондов, 
людей и 

зданий, от 
их общего 
количества

процентов 100 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012       
№ 1238-ПП          

1.2.7. Доля пред-
ставленных 

(во всех 
формах) 
зрителю 

музейных 
предметов 
в общем 

количестве 
музейных 
предметов 
основного 

фонда 

 58,1 60 60,3 60,5 60,8 70 ПААГО от 29.08.2013 
№ 326; ПААГО от 

30.06.2014 года № 298       

1.2.8. Увеличение 
количества 
ресурсов в 

информаци-
онно-теле-
коммуни-

кационной 
сети «Ин-

тернет», по-
зволяющих 

получать 
информа-

цию об оте-
чественной 
культуре, 
отвечаю-
щих тре-
бованиям 
норматив-

ных актов о 
размещении 

инфор-
мации в 

информаци-
онно-теле-
коммуни-

кационной 
сети «Ин-
тернет»

%  60 70 80 90 100 Стратегия государ-
ственной культурной 
политики на период 

до 2030 года, утверж-
дённая распоряжени-

ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р

1.3. Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 
потенциала сферы культуры

1.3.1. Соотноше-
ние средней 
заработной 
платы ра-
ботников 

учреждений 
культуры 
к средней 

заработной 
плате по 

экономике 
Свердлов-
ской обла-

сти

процентов 73,7 82,4 100 100 100 100 ПААГО от 29.08.2013 
№ 326; ПААГО от 

30.06.2014 года № 298       

1.4. Задача 1.4. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творче-
ски одаренных детей и молодежи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.1. Количество 

творчески 
одаренных 
детей, уча-
ствующих 
в летней 

оздорови-
тельной 

кампании 

человек 10 12 14 16 16 16 ПГАГО от 07.03.2012       
№ 391 от 24.04.2013 

года 
 «О внесении измене-
ний в постановление 
Главы Арамильского 
городского округа от 
12.04.2012г. № 251 

«Об организации от-
дыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков Арамильского 

городского округа в 
2012 - 2014 годах», 

в рамках реализации 
Муниципальной Про-
граммы «Молодежь 

Арамильского город-
ского округа» на 2011-
2015 годы, утвержден-
ной Постановлением 
Главы Арамильского 
городского округа № 

876 от 08.07.2011 года.
1.5. Задача 1.5. Совершенствование организационных, экономических и правовых 

механизмов развития культуры 
1.5.1. Доля муни-

ципальных 
учреж-
дений, 

которым 
установле-
ны муни-

ципальные 
задания, 
в общем 

количестве 
муници-
пальных 

учреждений 

процентов 0 100 100 100 100 100 ПГАГО от 31.03.11 
№ 333 

«О порядке форми-
рования муниципаль-
ного задания в отно-

шении 
муниципальных 

учреждений Ара-
мильского городского 
округа и финансового 
обеспечения выполне-
ния муниципального 

задания»    

1.5.2. Доля руко-
водителей 

учреждений 
культуры и 
искусства 
Арамиль-
ского го-
родского 

округа ра-
ботающих 

на условиях 
"эффектив-
ного кон-
тракта"

процентов 100 100 100 100 100 100 ПААГО от 29.08.2013 
№ 326; ПААГО от 

30.06.2014 года № 298       

1.5.3. Уровень 
удовлетво-
ренности 
населения 

качеством и 
доступно-
стью ока-
зываемых 
населению 

муници-
пальных ус-
луг в сфере 
культуры

процентов 70 75 81 90 90 90 ПААГО от 29.08.2013 
№ 326; ПААГО от 

30.06.2014 года № 298       

1.5.4. Объем 
средств на 
культуру из 
внебюджет-
ных источ-

ников

%  0,2 0,3 1 1,1 1,2 Стратегия государ-
ственной культурной 
политики на период 

до 2030 года, утверж-
дённая распоряжени-

ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р
1.5.5. Соотноше-

ние оплаты 
труда в сфе-
ре культуры 

к оплате 
труда в 

среднем по 
экономике

%  92,3 100 100 100 100 Стратегия государ-
ственной культурной 
политики на период 

до 2030 года, утверж-
дённая распоряжени-

ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р
2. Подпрограмма 2. «Развитие средств массовой информации»
2. Цель 2. Содействие осуществлению государственной политики на региональном 

и местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к за-
конности и правопорядку, содействие развитию федерализма и местного само-

управления, расширение рынка газеты.
2.1. Задача 2.1. Оперативное и профессиональное информирование читателей о важ-

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

2.1.1. Количество 
выпусков 

обществен-
но-поли-
тической 

газеты 
«Арамиль-
ские вести» 
в календар-

ном году

выпуски 54 54 54 61 61 61 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 
года (с изменениями 
от 20.09.2014 года № 

107)


