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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.03.2020 № 129

Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты») направленных на 
обеспечение достижения целевых показателей региональной составляющей национального про-

екта «Культура» в Арамильском городском округе

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, Указа Губернатора Свердловской области от 
24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», протоколов заседаний Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18 и от 11.09.2019 № 23 и протокола 
заседания Правительства Свердловской области от 08.10.2019 № 28, в соответствии с распоряжением 
Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статисти-
ческой методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проек-
тов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП «Об утверждении Плана организационных мероприятий 
(«дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, целевых показа-
телей региональной составляющей национального проекта «Культура», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспече-
ние достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» 
в Арамильском городском округе (далее – «дорожная карта») (прилагается).

2. Учреждениям культуры Арамильского городского округа во взаимодействии с Администрацией 
Арамильского городского округа обеспечить реализацию плана мероприятий «дорожной карты».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  О.В. Комарову.   

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению 
Администрации Арамильского 

городского округа
от 12.03.2020 № 129

План
 организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения 

целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Арамильском 
городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий план организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспече-
ние достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» 
в Арамильском городском округе разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей реги-
ональных проектов в сфере культура в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условия 
для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формиро-
вание информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

2. Цель «дорожной карты» - увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, увеличение к 2024 году в 5 раз числа 
обращений к цифровым ресурсам культуры. 

3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019 – 2024 годы.
4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:

№

п/п

Наименование меро-
приятия

Результат выполнения 
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель меропри-
ятия

1 2 3 4 5
1 Проведение семи-

наров, совещаний, 
консультаций для уч-
реждений культуры, 
расположенных на тер-
ритории Арамильского 
городского округа

оказание методиче-
ской помощи

2020-2024 года, по 
мере необходимости

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

2 Заключение соглаше-
ний с Министерством 
культуры Свердлов-
ской области о вза-
имодействии по до-
стижению целевых 
показателей муници-
пального    компонента 
региональной состав-
ляющей национально-
го  проекта «Культура»

соглашение 2020 год Администрация Ара-
мильского городского 
округа

3 Утверждение, коррек-
тировка плана меро-
приятий («дорожной 
карты») 

постановление 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа

2020 – 2024 годы,  по 
мере необходимости

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

4 Мониторинг  дости-
жения целевых  по-
казателей плана меро-
приятий («дорожной 
карты»)

отчетная информация 
муниципальных уч-
реждений сферы куль-
туры Арамильского 
городского округа

до  2024 года, еже-
квартально

руководители муни-
ципальных учрежде-
ний культуры

5 Предоставление от-
четов по исполнению 
плана мероприятий 
(«дорожная карта») в 
Министерство культу-
ры Свердловской об-
ласти

отчет ежеквартально, до 10 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным  
кварталом, ежегодно

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

6 Увеличение объема му-
ниципального задания

Увеличение количе-
ства мероприятий 
различной направлен-
ности

2020 – 2024 годы Администрация Ара-
мильского городского 
округа, учреждения 
культуры Арамиль-
ского городского окру-
га

7 Работа с предприяти-
ями и организациями 
городского округа с 
целью привлечения со-
трудников для участия 
в культурно-массовых 
мероприятиях

Вовлечение большего 
числа жителей в куль-
турно-массовые, досу-
говые мероприятия

2020 – 2024 годы Администрация Ара-
мильского городского 
округа, учреждения 
культуры Арамиль-
ского городского окру-
га

8 Проведение мероприя-
тий для целевых ауди-
торий (дети, молодежь, 
лица пожилого возрас-
та, ветераны, для лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья)

Вовлечение большего 
числа жителей в куль-
турно-массовые, досу-
говые мероприятия

2020 – 2024 годы Администрация Ара-
мильского городского 
округа, учреждения 
культуры Арамиль-
ского городского окру-
га

Глава 2. Целевые показатели «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей «дорожной карты» определены следующие показатели:

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование по-
казателя

Базовое 
значение 
2017 год

Источник данных Плановое значение
2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

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

музеев, тыс. человек
5.4 форма федерального 

статистического на-
блюдения 
№ 8-НК 

«Сведения 
о деятельности музея»

5,51 5,67 5,83 5,94 5,99 6,05

4. Прирост посещений 
музеев, процентов

100,0 102,0 105,0 108,0 110,0 111,0 112,0

5. Количество посеще-
ний общедоступных 
(публичных) библиотек, 
тыс. человек

37,10 форма федерального 
статистического на-

блюдения 
№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публич-
ной) библиотеке»

37,47 37,84 38,21 39,69 40,81 42,67

6. Прирост посещений 
общедоступных (пу-
бличных) библиотек, 
процентов

100,0 101,0 102,0 103,0 107,0 110,0 115,0

7. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, тыс. 
человек

2,82 форма федерального 
статистического на-

блюдения 
№ 7-НК «Сведения об 

организации культурно-
досугового типа» 

2,90 2,96 3,01 3.13 3.18 3.24

8. Прирост посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, про-
центов

100,0 103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0

9. Количество участников 
клубных формирований, 
тыс. человек

0,66 форма федерального 
статистического на-

блюдения 
№ 7-НК «Сведения об 

организации культурно-
досугового типа»

0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69

10. Прирост участников 
клубных формирований, 
процентов

100,0 101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0

11. Количество учащихся 
детских школ искусств 
по видам искусств и 
училищ, тыс. человек

0,102 формы федерального 
статистического на-

блюдения 
№ 1-ДШИ «Сведения о 
детской музыкальной, 
художественной, хоре-
ографической школе и 

школе искусств» и
№ СПО-1 

«Об утверждении стати-
стического инструмен-

тария 
для организации Мини-
стерством образования 

и науки Российской 
Федерации федераль-
ного статистического 

наблюдения 
за деятельностью об-

разовательных органи-
заций»

0,103 0,104 0,107 0,108 0,110 0,112

12. Прирост учащихся в 
детских школах ис-
кусств и училищах, 
процентов

100,0 101,0 102,0 105,0 106,0 108,0 110,0

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры:
Таблица 2

Номер 
стро-

ки

Наименование показателя Период реализации

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 

год

2024 

год

1. Количество обращений к порталу «культура-урала.
рф», единиц

80 115 160 240 305 400

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.03.2020 № 131
 

О  внесении изменений  в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 

годы», утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2017 № 588 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2019 № 106   «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических   ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование   комфортной   городской среды»,   постановлением   Правительства   Свердловской   
области   от  31.10.2017 

Официально


