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1.2.4. Доля центральных 
муниципальных 

библиотек, 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

процент 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.2.5. Доля общедоступных 
муниципальных 

библиотек, обеспе-
чивающих доступ 
пользователей к 

электронным ресурсам 
сети Интернет, от 

количества общедо-
ступных библиотек, 
имеющих техниче-

скую возможность для 
подключения к сети 

Интернет

процент 100 100 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

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 
07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики" 
1.2.7. Количество созданных 

виртуальных концерт-
ных залов (нарастаю-

щим итогом)

единиц 1 1 1 1 1 Федеральный проект "Циф-
ровизация услуг и формиро-
вание информационного про-
странства в сфере культуры" 

("Цифровая культура")
1.2.8. Количество посетите-

лей концертов вирту-
ального концертного 

зала

человек 250 263 276 289 304 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.3. Задача 1.3. Содей-
ствие укреплению 

единства российской 
нации, гармонизации 

межэтнических и меж-
конфессиональных 

отношений, этнокуль-
турному развитию, 
взаимодействию с 

национально-культур-
ными общественными 

объединениями 
1.3.1. Численность участ-

ников мероприятий, 
направленных на этно-

культурное развитие 
народов Российской 

Федерации и поддерж-
ку языкового много-

образия

человек 600 650 700 700 750 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.4. Задача 1.4. Создание 
условий для со-

хранения и развития 
кадрового потенциала 
сферы культуры и ис-

кусства
1.4.1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 

культуры к средней 
заработной плате по 
экономике Свердлов-

ской области

процент 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики" 

1.4.2. Количество специ-
алистов, прошедших 
повышение квалифи-
кации на базе центров 
непрерывного обра-

зования и повышения 
квалификации творче-
ских и управленческих 

кадров в сфере куль-
туры (нарастающим 

итогом)

человек 6 10 15 17 19 Федеральный проект "Созда-
ние условий для реализации 
творческого потенциала на-
ции" ("Творческие люди")

1.5. Задача 1.5. Совершен-
ствование подготовки 

выпускников образова-
тельных организаций 
в сфере культуры и 

искусства
1.5.1. Количество обучаю-

щихся в детской школе 
искусств

человек 102 102 102 102 102 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 

Федерации"
1.5.2. Доля выпускников 

детской школы ис-
кусств, поступивших 

на обучение в профес-
сиональные образова-
тельные организации 
(учреждения) в сфере 
культуры и искусства, 
от общего числа вы-

пускников

процент 1 1 2 2 2 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.5.3. Доля детей, привле-
каемых к участию в 

творческих меропри-
ятиях, в общем числе 

детей (ежегодно)

процент 8 8,1 8,1 8,1 8,2 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"
1.6. Задача 1.6. Совершен-

ствование организаци-
онных, экономических 
и правовых механиз-

мов развития культуры
1.6.1. Уровень удовлетво-

ренности населения 
качеством и доступ-
ностью оказываемых 
населению муници-

пальных услуг в сфере 
культуры

процентов 84,7 85 85,7 86 86 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

2. Подпрограмма 2. Раз-
витие средств массо-

вой информации
2. Цель 2. Содействие 

осуществлению госу-
дарственной политики 

на региональном и 
местном уровне, про-
паганда общечелове-
ческих норм морали, 

уважения к законности 
и правопорядку, со-
действие развитию 

федерализма и мест-
ного самоуправления, 

расширение рынка 
газеты

2.1. Задача 2.1. Оператив-
ное и профессиональ-
ное информирование 
читателей о важней-

ших событиях полити-
ческой, экономической 

и культурной жизни 
Арамильского город-
ского округа, города, 

области, страны.
2.1.1. Количество вы-

пусков городской 
еженедельной газеты 

"Арамильские вести" в 
календарном году

выпуски 61 61 71 71 71 Постановление КУМИ АГО 
от 22.12.2021 № 70

2.1.2. Тираж выпуска город-
ской еженедельной 

газеты "Арамильские 
вести" и приложений 

к ней в печатном и 
электронном виде для 
официального опубли-
кования правовых ак-
тов органов местного 
самоуправления Ара-
мильского городского 
округа, иной офици-
альной информации

 экземпля-
ров

33650 33650 23950 23950 29950 Постановление КУМИ АГО 
от 22.12.2021 № 70

2.1.3. Выход газетных номе-
ров по графику

проценты 100 100 100 100 100 Постановление КУМИ АГО 
от 22.12.2021 № 70

3. Подпрограмма 3. Обе-
спечение деятельности 

по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию ар-

хивных документов в 
Арамильском город-

ском округе
1. Цель 1. Развитие 

информационного по-
тенциала Архивного 
фонда Свердловской 
области на террито-
рии Арамильского 

городского округа и 
Архивного фонда Ара-
мильского городского 

округа
1.1. Задача 1.1. Удовлет-

ворение потребностей 
пользователей в 

архивной информации 
в Арамильском город-

ском округе
1.1.1. Доля социально-

правовых запросов 
граждан, исполненных 

в установленные 
законодательством 
сроки, от общего 

числа поступивших в 
муниципальный архив 
запросов социально-
правового характера

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.1.2. Доля архивных доку-
ментов, включая фон-
ды фото- и видеоархи-
вов, 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 Указ Президента РФ от 
09.05.2017 № 203 "О Страте-

гии развития информационно-
го общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы"

1.1.3. Доля архивных до-
кументов, хранящихся 

в муниципальном 
архиве в соответствии 
с требованиями нор-
мативов хранения, 
от общего числа 

архивных документов, 
хранящихся в муници-

пальном архиве

процентов 99 99 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.2. Задача 1.2. Сохранение 
и повышение без-

опасности хранения 
архивных документов 
как части историко-

культурного достояния 
и информационных 

ресурсов Арамильско-
го городского округа

1.2.1. Доля принятых на 
постоянное 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 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.2.2. Доля архивных до-
кументов, хранящихся 

в муниципальном 
архиве в соответствии 
с требованиями нор-
мативов хранения, 
от общего числа 

архивных документов, 
хранящихся в муници-

пальном архиве

процентов 45 45 50 50 52 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.3. Задача 1.3. Осущест-
вление государствен-

ных полномочий 
по хранению, ком-

плектованию, учету 
и использованию 

архивных документов, 
относящихся к госу-

дарственной собствен-
ности Свердловской 
области, хранящихся 

в муниципальном 
архиве

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 области 
от 19 ноября 2008 года   № 

104-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, госу-

дарственными 
полномочиями Свердлов-

ской области по хранению, 
комплектованию, учету и 

использованию архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственности 

Свердловской области»

1.4. Задача 1.4. Органи-
зация деятельности 
МКУ «Муниципаль-
ный архив Арамиль-

ского городского 
округа» 

1.4.1. Доля документов, 
включенных в состав 

Архивного фонда Рос-
сийской Федерации на 
основании экспертизы 
ценности, от общего 
количества докумен-

тов организаций, 
включенных в описи 
дел и поступивших 

на рассмотрение экс-
пертно-проверочной 

комиссии Управления 
архивами Свердлов-

ской области

процентов 98 98 99 99 100 Приказ Федерального архив-
ного агентства от 11.03.1997г. 

№ 11
«Об утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 

Российской Федерации»

1.4.2. Доля архивных доку-
ментов, поставленных 

на государственный 
учет, от общего коли-

чества архивных доку-
ментов, находящихся 

на хранении в муници-
пальном архиве

процентов 100 100 100 100 100 Приказ Федерального архив-
ного агентства от 11.03.1997г. 

№ 11
«Об утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 

Российской Федерации»

1.4.3. Доля муниципальных 
услуг, оказанных в 

установленные законо-
дательством сроки 

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
27.07.2010                    № 210-
ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и 
муниципальных услуг»


