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Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Развитие культуры 
в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы

1. Наименование Программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы 

2. Основание для разработки 
программы Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»

3. Заказчик – координатор программы Администрация Арамильского городского округа

4. Исполнители программы
Администрация Арамильского городского округа,

Учреждения культуры и искусства Арамильского городского округа
5. Разработчики программы Комитет  по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа

 6. Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы

7. Цель программы

Стратегическая цель: повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразо-
ваний и экономического развития Арамильского городского округа.

Основными целями Программы являются:

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры;

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, региональной и городской специфики культурной сферы;

4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

5) формирование привлекательного имиджа Арамильского городского округа средствами культуры и искусства, укрепление позиций культуры округа в Свердловской области, в стране и за рубежом.

8. Основные задачи программы 

1) формирование единого культурного и информационного пространства Арамильского городского округа и Свердловской области;

2) расширение участия населения Арамильского городского округа в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

3) создание системы информированности населения о культурной жизни округа и установление обратной связи;

4) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и искусства Арамильского городского округа, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказыва-
емых населению в сфере культуры;

5) формирование полноценной инфраструктуры отрасли, соответствующей реалиям нового времени, обеспечение ее многообразия;

6) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде;

7) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, вовлечение культурного наследия в социально-экономическую деятельность и развитие экспозиционной деятельности Городского музея;

8) разработка и внедрение научно-исследовательских и информационных продуктов и технологий в сфере культуры и искусства, в том числе создание системы виртуальных и дистанционных услуг (виртуальных музеев, кон-
цертных залов);

9) создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей, библиотечных фондов;

10) сохранение национальных ресурсов культуры Арамильского городского округа и их развитие с учетом традиционных особенностей и типовых черт, укрепление межнациональных культурных связей;

11) выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи;

12) поддержка процессов, способствующих росту престижа культуры Арамильского городского округа в Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом;

13) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и искусства Арамильского городского округа (не менее чем в 5 учреждениях).

14) создание устойчивой партнерской сети в регионах страны.

9. Основные разделы программы
Раздел 1. Капитальные вложения

Раздел 2. Прочие нужды

10. Ожидаемые результаты реализации 
программы

1) Увеличение количества посещений учреждений культуры Арамильского городского округа по отношению к уровню 2010 года на 5 процентов; 

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на    формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий на 5 про-
центов; 

3) увеличение доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки  на постоянной основе на 5 процентов; 

4) рост посещаемости Городского музея не менее чем на 150 чел; 

5) рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств в 1,5 раза; 

6) снижение доли муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа на 100 процентов; 

7) увеличение доли муниципальных библиотек и музея, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 100 
процентов; 

8) достижение уровня пополнения библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек Арамильского городского округа до 58 процентов от рекомендованного нормативного значения;      

9) Создание и ведение в МУК «Арамильская ЦГБ» веб-сайта в сети Интернет, через который будет обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных 
библиотек, 1 сайт; 

10) достижение доли библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек до 5 процентов;

11) использование Городским музеем, информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде, 1 музей;

12) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры на 25 процентов.

11.

Финансовое обеспечение 
программы, в том числе по 
источникам финансирования 
и годам реализации

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из бюджета Арамильского городского округа

Общий объем финансирования: 381819,9 тыс. руб.

В том числе по годам реализации Программы:

По источникам финанирования

Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на предстоящий год, с учетом выполненных мероприятий программы в текущем году.

12.

Организация выполнения и 
контроль за выполнением 
программы, включая отчетный 
период, срок представления 
отчета выполнения программы

Управление программой осуществляют:

1. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;

2. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа.

3. Управление Программой осуществляется путем сбора, обобщения информации о реализации Программы, согласования вопросов, относящихся к Программе.

Общий контроль возлагается на Координационный совет, который возглавляет Глава Арамильского городского округа.

Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой документации, касающейся реализации Программы (положения, договоры, постановления, аналитические записки и другое), ежеквартально предо-
ставляют информацию о ходе исполнения Программы в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа.

Информация представляется в табличной форме с указанием проведенных мероприятий, количества и категории участников, объемов финансирования  мероприятий Программы за отчетный период и нарастающим итогом с 
начала реализации Программы. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике формирует из представленных материалов сводную информацию и представляет отчет главе Арамильского 

городского округа.

Отчетный период – полугодие, год. Срок представления отчетов – до 10 июля, до 20 января.

13.     Ожидаемые конечные результаты 
реализации 

В результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов: 

 1) проведение работ по строительству и реконструкции не менее чем 2 зданий учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства;

муниципальной собственности; 

2) проведение работ по капитальному ремонту не менее чем 5-ти зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства;

4) приобретение не менее 7000 экземпляров документов библиотечного фонда для муниципальных библиотек, в том числе на электронных носителях;

5) приобретение не менее 330 единиц  специального оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы культуры;

6) приобретение не менее 6 единиц музыкальных инструментов и специального оборудования для МОУ ДОД«ДШИ»;

7) приобретение не менее 101 единицы сценических костюмов и одежды сцены, 100 единиц мебели и специального оборудования, 13 единиц  технических средств и мультимедийного оборудования  для внедрения современных 
инновационных технологий при проведении зрелищных и мероприятий  и кинопоказа;

8) приобретение 2 комплексов сценического, звукового, светотехнического оборудования;

9) приобретение не менее 10 единиц специального и экспозиционного оборудования для    Городского музея; 

10) приобретение не менее 10 единиц специального оборудования для обеспечения безопасности библиотечных фондов, создания комплексных систем защищенности музейных фондов;

11) приобретение не менее 17 единиц   вычислительной техники, технических средств и оборудования, не менее 29 пакетов программных продуктов и электронных изданий документов для создания информационно-технологи-
ческой инфраструктуры в муниципальных музеях и библиотеках; 

11) подключение к сети Интернет не менее чем 2-ух филиалов МУ «Арамильская ЦГБ»;

12) реализация не менее 22 мероприятий, культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных мероприятий;

13) реализация не менее 4 издательских проектов; 

14) адресная поддержка не менее 20 творчески одаренных детей; 
   15) Создание не менее 2 новых музейных экспозиций.


