
14 Вторник, 6 января 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 
услугами организаций культуры 
 

которых размещаются 
муниципальные детские 
школы искусств, и (или) 
укрепление материально-
технической базы таких 
организаций (учреждений) 

удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких 
организаций (учреждений) 

проведение ремонтных работ 
в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности 
и санитарного 
законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными 
инструментами 

доля муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких 
учреждений 

процентов 45 50 55 

информатизация 
муниципальных музеев, в том 
числе приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение музеев к сети 
Интернет 

доля предметов основного 
фонда муниципальных 
музеев, отраженных в 
электронных каталогах 

процентов 53 58 63 

22. Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 

информатизация 
муниципальных библиотек, в 
том числе комплектование 
книжных фондов (включая 

доля общедоступных 
муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ 
пользователей к 

процентов 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
общего и специального 
назначения) 
число ночевок в КСР 
общего и специального 
назначения 

тыс. единиц 4561 4629 4699 

28. Создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 

развитие системы поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований в Свердловской 
области 

доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых 
и средних предприятиях и у 
индивидуальных 
предпринимателей, в общей 
численности занятого 
населения 

процентов 32,0 32,3 32,6 

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения субъекта 
Российской Федерации 

процентов 44,7 44,8 44,9 

создание государственных 
(или муниципальных) 
промышленных парков 
(технопарков) для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

количество резидентов 
сертифицированных 
индустриальных парков 

единиц не 
менее 

20 

не 
менее 

20 

не 
менее 

20 

Раздел 11. Департамент общественной безопасности Свердловской области 
29. Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 

проведение мероприятий в 
целях снижения воздействия 
ионизирующего излучения на 

протяженность дорог, 
покрытых асфальтом в 
целях предотвращения 

км 0,83 0,83 0,83 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку) периодических 
изданий), приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет 

электронным ресурсам сети 
Интернет, от количества 
общедоступных библиотек, 
имеющих техническую 
возможность для 
подключения к сети 
Интернет 
доля центральных 
муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в сети 
Интернет, через которые 
обеспечен доступ к 
имеющимся у них 
электронным фондам и 
электронным каталогам, от 
общего количества этих 
библиотек 

процентов 65 69 73 

Раздел 10. Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
27. Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры 

развитие объектов, 
предназначенных для 
организации досуга жителей 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области 

объем платных услуг 
коллективных средств 
размещения (объем платных 
услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, санаторно-
оздоровительные услуги)  

млн. рублей 8315 8507 8702 

количество мест в 
коллективных средствах 
размещения (далее — КСР) 
общего назначения 

тыс. единиц 32,4 32,8 32,8 

   число прибытий в 
коллективные средства 
размещения (количество 
лиц, размещенных в КСР 

тыс. человек 1379 1406 1435 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
границах городского округа население образования пыли с 

повышенным содержанием 
радионуклидов природного 
происхождения 

 


