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5.
Перечень под-

программ              
муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Арамильском городском округе»;
Подпрограмма 2: «Развитие средств массовой информации  в Арамильском го-

родском округе»;
Подпрограмма 3: «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных документов в Арамильском городском округе»

Количество посещений организаций культуры по отношению  к уровню 2018 года;
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово-
димых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения;

Посещаемость населением организаций культуры и искусства; 
Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от 

общего числа сельских населенных пунктов;
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения  и творческие кружки на 

постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет;
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «на-

родный (образцовый)»;
Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Ара-

мильского городского округа  в расчете на 1000 жителей;
Посещаемость населением киносеансов;

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Ара-
мильского городского округа;

Количество передвижных выставок (ежегодно);
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объ-

ектов организаций культуры ;
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся  в удовлетворительном со-

стоянии, в общем количестве таких учреждений;
Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев;

Доля музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения ката-
логов в электронном виде, в общем количестве музеев;

Доля предметов основного фонда муниципального музея, отраженных в электронных 
каталогах;

Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, 
через которые обеспечен доступ  к имеющимся у них электронным фондам и электрон-

ным каталогам, от общего количества этих библиотек;
Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользова-

телей к электронным ресурсам в сети Интернет, от количества общедоступных библио-
тек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет;
Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки;

Количество созданных виртуальных концертных залов; 
Количество посетителей концертов виртуального концертного зала;

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие на-
родов Российской Федерации  и поддержку языкового многообразия;

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

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров не-
прерывного образования  и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (нарастающим итогом);
Количество обучающихся в детской школе искусств;

Доля выпускников детской школы искусств, поступивших на обучение в профессио-
нальные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от 

общего числа выпускников;
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 

от 7 до 15 лет;
Уровень удовлетворенности населения Арамильского городского округа качеством и 

доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры;
Доля доходов муниципальных учреждений культуры  от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  в общем числе доходов таких учреждений;
Количество выпусков городской еженедельной газеты «Арамильские вести» в кален-

дарном году;
Тираж выпуска городской еженедельной газеты «Арамильские вести» и приложений к 
ней в печатном  и электронном виде для официального опубликования правовых актов 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, иной официаль-

ной информации;
Доля реализованных экземпляров в общем объеме тиража выпуска городской ежене-

дельной газеты «Арамильские вести»  и приложений к ней;
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных  в установленные законо-
дательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов 

социально-правового характера;
Доля принятых на постоянное хранение архивных документов, от общего количества 
документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установ-

ленные законодательством сроки за год;
Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве;

36. Перечень основ-
ных  целевых 
показателей               

муниципальной 
программы                

Доля архивных документов, поставленных  на государственный учет, от общего 
количества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном 

архиве;
Доля муниципальных услуг, оказанных в установленные законодательством 

сроки.

77. Объемы и ис-
точники фи-

нансирования  
муниципальной 

программы           

ВСЕГО по программе: 336 963,7 тыс. рублей
в том числе:

2020 – 89 309,7 тыс. рублей,
2021 – 62 495,4 тыс. рублей,
2022 – 61 812,9 тыс. рублей,
2023 – 61 647,9 тыс. рублей,
2024 – 61 697,9 тыс. рублей

из них:

федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет:
824,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 – 160,0 тыс. рублей,
2021 – 166,0 тыс. рублей,
2022 – 166,0 тыс. рублей,
2023 – 166,0 тыс. рублей,
2024 – 166,0 тыс. рублей

местный бюджет:
333 639,7 тыс. рублей

в том числе: 
2020 – 88 649,7 тыс. рублей,
2021 – 61 829,4 тыс. рублей,
2022 – 61 146,9 тыс. рублей,
2023 – 60 981,9 тыс. рублей,
2024 – 61 031,9 тыс. рублей

внебюджетные источники:
2500,0 тыс. рублей

в том числе: 
2020 – 500,0 тыс. рублей,
2021 – 500,0 тыс. рублей,
2022 – 500,0 тыс. рублей,
2023 – 500,0 тыс. рублей,
2024 – 500,0 тыс. рублей

8
8.

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
информационно-

телекоммуни-
кационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры, средств 

массовой информации 
и обеспечение хранения 

фонда архивных документов
в Арамильском городском округе

до 2024 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ФОНДА АРХИВ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА"
№

цели, 
задачи, 
целево-
го пока-
зателя

Наименование цели,
задач и целевых

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя 
реализации государственной про-

граммы

Источник значений
показателей

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУ-

ГЕ»
1.1. Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  К  ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1.1. Задача 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕ-
ЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1.1.1. Количество посещений 
организаций культуры 
по отношению к уров-

ню 2018 года

процентов 103 105 107 110 115 Национальный про-
ект «Культура»

1.1.1.2. Увеличение числен-
ности участников 

культурно-досуговых 
мероприятий

тыс. чело-
век

48,4 49 49,2 49,3 49,5 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП "Об ут-
верждении Плана 
мероприятий по 

реализации Стра-
тегии социально-

экономического раз-
вития Свердловской 

области на 2016 
- 2030 годы" (далее - 
ППСО от 30.08.2016 

N 595-ПП)
1.1.1.3. Удельный вес населе-

ния, участвующего в 
культурно-досуговых 

мероприятиях, проводи-
мых муниципальными 
учреждениями культу-
ры, от общей числен-

ности населения

процентов 19,5 20 22 23 25 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.4. Посещаемость населе-
нием организаций куль-

туры  и искусства

посеще-
ний на 

1000 че-
ловек на-
селения

4200 4250 4300 4350 4400 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.5 Доля сельских насе-
ленных пунктов, охва-
ченных культурно-до-
суговыми услугами, от 
общего числа сельских 

населенных пунктов

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.6. Доля детей, посеща-
ющих культурно-до-

суговые учреждения и 
творческие кружки на 
постоянной основе, от 
общего числа детей в 

возрасте до 18 лет

процентов 20 22 24 26 26 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП "О Кон-

цепции развития 
культуры в Сверд-
ловской области на 

период до 2020 года" 
(далее - ППСО от 
06.11.2012 N 1238-

ПП)
1.1.1.7. Доля коллективов само-

деятельного художе-
ственного творчества, 
имеющих звание «на-
родный (образцовый)»

процентов 0 0 0 4 4 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.8. Количество экземпля-
ров новых поступлений 
в фонды муниципаль-
ных библиотек Ара-

мильского городского 
округа в расчете на 

1000 жителей

единиц 50 53 56 58 61 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.1.9. Посещаемость населе-
нием киносеансов

человек  
за сеанс 

5 5 7 8 9 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.1.10. Доля фильмов россий-
ского производства в 

общем объеме проката 
на территории Ара-

мильского городского 
округа

процентов 50 50 26 27 28 РПРФ от 29.02.2016 
N 326-р "Об утверж-
дении Стратегии го-
сударственной куль-
турной политики на 
период до 2030 года" 

(далее - РПРФ от 
29.02.2016 N 326-р)

1.1.1.11. Количество передвиж-
ных выставок (еже-

годно)

единиц 18 20 22 24 24 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.12. Количество созданных 
(реконструированных)  
и капитально отремон-
тированных объектов 
организаций культуры 

единиц 0 1 1 0 0 Федеральный проект 
«Культурная среда» 

1.1.1.13. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 

находящихся  в удовлет-
ворительном состоянии, 

в общем количестве 
таких учреждений

процентов 40 50 50 60 60 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.2. Задача 2. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕ-
НИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
1.1.2.1. Доля музеев, имеющих 

веб-сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве 

музеев

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП


