
ВЕСТИ
Арамильские 41

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

1087 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 21,0

1088 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0
1089 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
1090 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 129,3

1091 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 129,3

1092 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 129,3
1093 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2019 год

Но
мер 

стро-
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора   государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классификации ис-
точников финансирования 

дефицита областного 
бюджета

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 27652,40
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 0,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 0,00

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3854,50

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетами город-

ских округов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -3854,50

8 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 000 01 06 00 00 00 0000 000 10622,00

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муни-

ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 0,00

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 10622,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Феде-
рации

000 01 06 05 01 04 0000 640 10622,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 20884,90
14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1412185,20

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1433070,10

Приложение № 6 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 от 13 декабря 2018 года № 46/1

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2019 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2019 году

№ 
строки

Цель предоставле-
ния муниципальной 

гарантии

Наименование 
принципала

Объем га-
рантии

(тыс.руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Анализ фи-
нансового 
состояния

Иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
Погашение задол-

женности перед АО 
«Уралсевергаз» за 
поставленный газ

МУП «Ара-
миль-Тепло»

50000,0 Не имеется Не требуется Отсутствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Арамиль-
ского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям, 

в тыс.руб.
1 2 3
1. Всего расходов бюджета Арамильского городского 

округа
50000,0

1.1. Погашение задолженности перед АО «Уралсевер-
газ» за поставленный газ

50000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.11.2019 № 744

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение 
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  16 Федерального закона Российской 
Федерации   от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением  Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.02.2019 № 88-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение де-
ятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года», Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Арамильского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
08.09.2017 № 374, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов  в Арамильском городском округе до 2024 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Признать утратившими силу постановления Администрации Арамильского городского округа: от 10.11.2014 № 511 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года», от 12.11.2014  № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы»  с момента вступления в силу настоящего постановления.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильско-
го городского округа.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития Арамильского го-
родского округа в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии 
с:

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;                                                                                       

Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;                                                                                                                             
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;                                                                                                                                                                                                               
Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской феде-

рации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016  № 326-р «Об утверждении Стратегии государствен-

ной культурной политики на период до 2030 года»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»;
Законом Свердловской области от 21.04.1997 № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской обла-

сти»;                                                                                                                                                 
Законом Свердловской области от 22.07.1997 № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской об-

ласти»
Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ  «О Стратегии социально-экономического развития Сверд-

ловской области  на 2016–2030 годы»;
Постановлением  Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1268-ПП (в редакции от 27.09.2018 № 636-ПП) 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры  в Свердловской области до 2024 
года»,

Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года, 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа, утвержденного по-

становлением Администрации Арамильского городского округа от 08.09.2017 № 374.

1.1. Сфера культуры в Арамильском городском округе
Сфера культуры Арамильского городского округа представлена сетью организаций культуры: культурно-досуговые уч-

реждения, библиотеки, музей и учреждение дополнительного образования. 
Общая численность организаций культуры насчитывает 9 единиц,  из них 1 единица осуществляет дополнительное об-

разование детей.

Учреждения культурно-досугового типа
Услуги для реализации творческого потенциала жителей и организации досуговой деятельности оказывают муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» (далее – МБУ «Дворец культуры  г. Арамиль»), его струк-
турное подразделение Сельский клуб «Надежда»  в поселке Арамиль, а также Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
в поселке Светлый. 

Приоритетным направлением в работе культурно-досуговых учреждений остается увеличение численности клубных 
формирований  и контингента в них, а также увеличение количества посетителей мероприятий.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы  за последние 3 года:

Год Сеть 
(ед.)

Количество клубных 
формирований (ед.)

формирований

Коли-
чество 
участ-
ников
в них
(ед.)

Количество про-
веденных меро-

приятий
(ед.)

Из них - на
платной ос-

нове
(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)

Из них – де-
тей
(ед.)

2016 3 47 648 318 22 38570 16002

2017 3 47 658 321 20 40751 16368

2018 3 49 613 343 25 40151 9713

Сеть культурно-досуговых учреждений нуждается в федеральной, областной и муниципальной поддержке, поскольку 
она остается основным производителем услуг культуры и социально-ориентированного досуга для жителей. В силу тер-
риториальной близости Арамильского городского округа к г. Екатеринбургу, активно использующему фактор культуры для 
повышения своей привлекательности, существует серьезное соперничество. 

В Арамильском городском округе проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры. 
Все учреждения требуют комплексных капитальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные системы).

Создание комфортных условий для творческой самореализации граждан, организации доступности для людей с ограни-
ченными возможностями является одной из важных государственных задач, вследствие – важнейшей задачей Арамильского 
городского округа, решение которой может осуществляться через оказание финансовой поддержки.

Библиотеки
В области развития информационного пространства, сохранения  и приумножения культурного наследия услуги оказыва-

ет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»:
Структурное подразделение – «Арамильская Центральная библиотека»;
Структурное подразделение – «Сельская библиотека поселка Светлый»;
Структурное подразделение – «Сельская библиотека поселка Арамиль»;
Структурное подразделение — «Библиотека Дворца культуры города Арамиль».

Динамика основных показателей деятельности библиотек  за последние 3 года:
 2016 2017 2018

 Книжный фонд (ед.) 44751 44922 45344
в том числе – количество электронных изданий (ед.) 236 236 241

 Новые поступления (ед.) 271 476 896
 Выбытия (ед.) 845 305 479

 Количество читателей (ед.) 3833 3838 3840
 Количество посещений (ед.) 42771 43846 43950

 Книговыдача (ед.) 76712 75295 67679
Количество библиотек, подключённых к Интернет 

(ед.) 4 4 4
Количество компьютеров  (ед.) 20 20 20

количество автоматизированных рабочих мест для 
читателей (ед.) 10 10 10

Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдены. Среднее число жителей на одну муниципальную би-
блиотеку – 4630 чел. Возможность доступа к библиотечным услугам имеют все жители городского округа. 

Количество посещений растет. Количество книговыдач падает, чему способствовало отсутствие бюджетного финансиро-
вания на комплектование  в течение последних трёх лет.

Увеличилось население, уменьшились документообеспеченность  и процент охвата населения библиотечным обслужи-
ванием. К положительным моментам можно отнести полное подключение библиотек к сети Интернет и оснащение рабочих 
мест для пользователей. Центральная библиотека активно ведет работу по созданию электронного каталога. Работа с сайтом 
и группами библиотеки в социальных сетях позволила привлечь и удаленных пользователей. Посещение сайта библиотеки 
увеличилось.

На конец 2018 года на учете состоит 45208 экз. книжного фонда. Из них 60% составляют издания 1950-1990-х годов. В 
2014-2017 годах денежные средства на приобретение новых книг учредителем не выделялись. В 2017 году читатели и гости 
библиотеки дарили новые книги, некоторые из них были включены в фонд. В 2018 году за счёт бюджетного финансирования 
начали приобретаться книги во все структурные подразделения.

 Состав фонда универсальный по тематике. В фонде преобладают художественно-литературные и научно-популярные 
издания. Фонды читальных залов состоят преимущественно из универсальных и отраслевых словарей и справочников, а 
также учебной литературы.

 Музеи 
 В области сохранения и приумножения культурного наследия услуги оказывает Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей города Арамиль» (далее – МБУК «Музей г. Арамиль»).
Фонд муниципального музея насчитывает более 16 тыс. единиц хранения. Под музей отведено помещение площадью 50,0 

кв. м. в МБУ «Дворец культуры города Арамиль». Несмотря на это, популярность музея растет, что подтверждается ежегод-
ным ростом числа посетителей. По результатам независимой оценки качества предоставления услуг, уровень удовлетворен-
ности населения работой музея составляет 79 %. 

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:
2016 2017 2018

Основной фонд:
 общее количество (ед.)

857 887 922

Новые поступления (ед.) 25 30 35
Количество посетителей (тыс. чел.) 5,3 5,4 5,5

Количество экскурсий (ед.) 24 27 27
Научно-просветительские мероприятия (ед.) 10 10 27

Количество выставок (ед.) 27 28 29
Таким образом, наблюдается рост количества посетителей. Повышение посещаемости наблюдается за счет всех катего-

рий посетителей, но наибольший процент увеличения произошел за счет посетителей передвижных выставок.
           Выставочная деятельность – одна из основных видов деятельности МБУК «Музей города Арамиль». Она является 


