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1.1.2.2. Доля музеев, в которых 
используются информа-
ционные системы учета 

и ведения каталогов 
в электронном виде, 
в общем количестве 

музеев

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.2.3. Доля предметов основ-
ного фонда муници-

пального музея, отра-
женных  в электронных 

каталогах

процентов 69,2 91,5 100 100 100 ППСО от 10.09.2014 
N 778-ПП "Об ут-

верждении Перечня 
расходных обяза-
тельств муници-

пальных образова-
ний, расположенных 

на территории 
Свердловской об-

ласти, возникающих 
при выполнении 

полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам 
местного значения, 
в целях софинан-

сирования которых 
предоставляются 
субсидии из об-

ластного бюджета" 
(далее - ППСО от 
10.09.2014 N 778-

ПП)
1.1.2.4. Доля центральных 

муниципальных би-
блиотек, имеющих 

веб-сайты в сети Ин-
тернет, через которые 
обеспечен доступ  к 
имеющимся у них 

электронным фондам 
и электронным катало-
гам, от общего количе-

ства этих библиотек

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

1.1.2.5. Доля общедоступных 
муниципальных библи-
отек, обеспечивающих 
доступ пользователей к 
электронным ресурсам 

в сети Интернет, от 
количества общедо-
ступных библиотек, 

имеющих техническую 
возможность для под-
ключения к сети Ин-

тернет

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 10.09.2014 
N 778-ПП

1.1.2.6. Доступность для на-
селения услуг Нацио-
нальной электронной 

библиотеки

количе-
ство точек 

доступа

4 4 4 4 4 Указ Президента РФ 
от 7 мая 2012 года N 
597  "О мероприя-

тиях по реализации 
государственной со-
циальной политики" 

(далее - Указ Пре-
зидента РФ  от 7 мая 

2012 года N 597)
1.1.2.7. Количество созданных 

виртуальных концерт-
ных залов (нарастаю-

щим итогом)

единиц 1 1 1 1 1 Федеральный проект 
"Цифровизация ус-

луг  и формирование 
информационного 

пространства  в сфе-
ре культуры" ("Циф-

ровая культура")
1.1.2.8. Количество посетите-

лей концертов вирту-
ального концертного 

зала

человек 250 263 276 289 304 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.3. Задача 3. содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с нацио-

нально-культурными общественными объединениями
1.1.3.1. Численность участ-

ников мероприятий, 
направленных на этно-

культурное развитие 
народов Российской 

Федерации и поддерж-
ку языкового многооб-

разия

человек 600 650 700 700 750 ППРФ от 29.12.2016 
N 1532 "Об утверж-
дении государствен-
ной программы Рос-
сийской Федерации 
"Реализация госу-

дарственной нацио-
нальной политики" 
(далее - ППРФ от 

29.12.2016 N 1532)
1.1.4. Задача 4. создание условий для сохранения и развития кадрового  потенциала сферы культу-

ры и искусства
1.1.4.1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней за-
работной плате по эко-
номике Свердловской 

области

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года 

№ 597

1.1.4.2. Количество специали-
стов, прошедших повы-

шение квалификации 
на базе центров непре-
рывного образования  
и повышения квали-

фикации творческих и 
управленческих кадров 
в сфере культуры (на-
растающим итогом)

человек 2 4 6 8 10 Федеральный про-
ект «Создание 

условий для реали-
зации творческого 

потенциала на-
ции» («Творческие 

люди»)

1.1.5. Задача 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1.1.5.1. Количество обучаю-
щихся  в детской школе 

искусств

человек 102 102 102 102 102 ФЗ от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании  в 
Российской Феде-

рации» 
1.1.5.2. Доля выпускников дет-

ской школы искусств, 
поступивших на обуче-
ние в профессиональ-
ные образовательные 

организации (учрежде-
ния) в сфере культуры 
и искусства, от общего 

числа выпускников   

процентов 1 1 2 2 2 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.5.3. Доля детей, привлекае-
мых  к участию в твор-
ческих мероприятиях, в 
общем числе детей от 7 

до 15 лет

процентов 26,4 27 27,5 28 30 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.6. Задача 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРА-
ВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

1.1.6.1. Уровень удовлетворен-
ности населения каче-
ством  и доступностью 
оказываемых населе-
нию муниципальных 

услуг  в сфере культуры

процентов 84,7 85 85,7 86 86 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

2. ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
2.1. Цель: 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

2.1.1. Задача: оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших собы-
тиях политической, экономической  и  культурной жизни Арамильского городского округа, 

города, области, страны
2.1.1.1. Количество выпусков 

городской еженедель-
ной газеты «Арамиль-

ские вести» в календар-
ном году

выпуски 61 61 61 61 61 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 
года (с изменениями 

от 20.09.2014 года 
№ 107)

2.1.1.2. Тираж выпуска город-
ской еженедельной 

газеты «Арамильские 
вести»  и приложений 

к ней  в печатном и 
электронном виде для 

официального опу-
бликования правовых 

актов органов местного 
самоуправления Ара-
мильского городского 

округа, иной официаль-
ной информации  

экземпля-
ров

33650 33650 33650 33650 33650 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 

года  (с изменени-
ями от 20.09.2014 

года № 107)

2.1.1.3. Доля реализованных эк-
земпляров в общем объ-
еме тиража выпуска го-
родской еженедельной  
газеты «Арамильские 
вести» и приложений 

к ней

процентов 100 100 100 100 100 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 

года  (с изменени-
ями от 20.09.2014 

года № 107)

3. ПОДПРОГРАММА 3: «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов  в Арамильском городском округе на 2020 - 2024 

годы»
3.1. Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Свердловской области на 

территории Арамильского городского округа и Архивного фонда Арамильского городского 
округа

3.1.1. Задача 1: Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Арамиль-
ском городском округе

3.1.1.1. Доля социально-право-
вых запросов граждан, 

исполненных в установ-
ленные законодатель-

ством сроки, от общего 
числа поступивших в 
муниципальный архив 
запросов социально-
правового характера

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ  «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»

3.1.1.2. Доля архивных до-
кументов, включая 

фонды фото- и видео-
архивов, переведенных 
в электронную форму, 
от общего количества 
архивных документов, 
находящихся на хране-
нии в муниципальном 

архиве 

процентов 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Стратегия развития 
информационного 

общества  в Россий-
ской Федерации, 

утвержденная 
Президентом Рос-

сийской Федерации 
07.02.2008 № Пр-

212

3.1.1.3. Доля архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве 
в соответствии с тре-

бованиями нормативов 
хранения, от общего 

числа архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве

процент 99 99 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ  «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»

3.1.2. Задача 2: Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части 
историко-культурного достояния и информационных ресурсов Арамильского городского 

округа
3.1.2.1. Доля принятых на по-

стоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 

документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации, подлежащих 
приему в установлен-

ные законодательством 
сроки за год

процент 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»

3.1.2.2. Доля архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве 
в соответствии с тре-

бованиями нормативов 
хранения, от общего 

числа архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве

процент 45 45 50 50 52 Федеральный закон 
от 22.10.2004    № 

125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Россий-
ской Федерации»

Задача 3: Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве
3.1.3.1. Количество единиц 

хранения архивных 
документов, относя-

щихся к государствен-
ной собственности 

Свердловской области, 
хранящихся в муници-

пальном архиве 

единица 2553 2566 2582 2621 2640 Закон Свердловской об-
ласти от 19.11.2008 № 
104-ОЗ «О наделении 

органов местного само-
управления муници-

пальных образований, 
расположенных на 

территории Свердлов-
ской области, государ-

ственными  полно-
мочиями Свердловской 
области по хранению, 

комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к госу-

дарственной собствен-
ности Свердловской 

области»


