
№01 (909) 19.02.2014г. 65ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.12.2013№ _1360

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском 
городском округе до 2020 года» и отмене постановления Главы Арамильского городского 

округа от 01 марта 2011 года № 207 «Об утверждение Муниципальной целевой 
программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы»

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильско-
го городского округа», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (Приложение № 1).

Постановление Главы Арамильского городского округа от 01 марта 2011 года № 207  
«Об утверждение Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 годы» считать утратившим силу.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Администрации Арамильского городского округа. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 18.12.2013 г. № 1360

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 ДО 2020 ГОДА»

город Арамиль
2013 год

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 ДО 2020 ГОДА»

11. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа)

 2. Цели и задачи 
муниципальной 
программы           

Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и 
экономики Арамильского городского округа.
Задачи:
повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 
культуры;
обеспечение условий для развития инновационной деятельности 
государственных областных и муниципальных учреждений культуры;
создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого 
потенциала сферы культуры;
формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески 
одаренных детей и молодежи;
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 
развития культуры.

33. Важнейшие 
целевые 
показатели         
муниципальной 
программы           

1) увеличение количества посещений концертных мероприятий;
2) рост ежегодной посещаемости муниципального музея в Арамильском 
городском округе;
3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом);
4) уровень удовлетворенности населения Арамильского городского округа 
качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере 
культуры;
5) доля 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;
6) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве 
муниципальных музеев;
7) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей.

 4. Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы           

Подпрограмм нет

 5. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы           

1) первый этап - с 1 января 2014 года 
по 31 декабря 2014 года; 
2) второй этап - с 1 января 2015 года  
по 31 декабря 2015 года; 
3) третий этап - с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года; 
4) четвертый этап - с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2017 года; 
5) пятый этап - с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года; 
6) шестой этап - с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года; 
7) седьмой этап - с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2020 года.

 6. Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы           

ВСЕГО: 213 409,5   тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 19 169,5   тыс. рублей
2015 –  27 430,0   тыс. рублей
2016 – 96 090,0  тыс. рублей
2017 – 9 670,0   тыс. рублей
2018 – 29 750,0   тыс. рублей
2019 – 19 600,0   тыс. рублей
2020 – 11 700,0   тыс. рублей

8 Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Развитие культуры в Арамильском 

городском округе до 2020 года»

Сфера культура Свердловской области представлена обширной многопрофильной 
сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам 
культурной деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное и цирковое искус-
ство, музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-досуго-
вая деятельность, кинематография, издательское дело. Общая численность организаций 
культуры различных форм собственности насчитывает около 2700 единиц, кроме этого 184 
организации осуществляют образовательную деятельность в сфере культуры и искусства. 

Сеть учреждений культуры и искусства, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, делится на три основные категории: досуговые, образовательные и ин-
формационные, в том числе:

- 3 учреждения культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры города Арамиль», 
два сельских учреждения: МКУ КДК «Виктория» поселка Светлый, МКУ Клуб «Надежда» 
поселка Арамиль; 

- МКУК «Арамильская  центральная городская библиотека», в составе которой  4 
структурных подразделения состоящих из 3-ех библиотек, расположенных в зданиях 
культурно-досуговых учреждений, две из них сельские, и Городской краеведческий музей, 
расположенный в здании МБУ «ДК г. Арамиль»;

- МБУ ДОД «Детская школа искусств».
Культурно-досуговую деятельность осуществляют 3 учреждения: МБУ «Дворец куль-

туры города Арамиль», два сельских учреждения: МКУ КДК «Виктория» поселка Светлый, 
МКУ Клуб «Надежда» поселка Арамиль;

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (зрительскими ме-
стами)  в городском округе полностью соответствует нормативной потребности клубами и 
учреждениями клубного типа и составляет 100 %.

Приоритетным направлением в работе КДУ остается увеличение численности  клуб-
ных  формирований и контингента. В результате контингент  занимающихся в 2012 году 
увеличилась на 53 человека по сравнению с 2011 годом, но этого явно не достаточно.

В трех культурно-досуговых учреждениях Арамильского городского округа функ-
ционирует 41 клубное формирование клубное формирование, из них в сельской местно-
сти - 22. Из общего числа формирований 24 формирование работают для детей до 14 лет 
включительно, из них 15 в сельской местности, в которых занимаются 340 детей (188 чел. в 
сельской местности), что составляет 55 % от общего числа занимающихся. Из общего числа 
формирований 11 формирований работает для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, из них 6 
в сельской местности, в которых занимаются 179 человек 94 чел. в сельской местности), что 
составляет 29 % от общего числа занимающихся.

На одно культурно-досуговое учреждение приходится 13,6 клубных формирований.
Число клубных формирований в расчете на 1 специалиста в Арамильском ГО  в 2012 

году составил 1,6.
Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в государственной 

и муниципальной поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей округа, 
отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных 
категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и социально 
ориентированного досуга для жителей. А так же в силу того, что территориально Арамиль-


