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Специальный   выпуск
Запланированные муниципальной программой мероприятия направлены  на ослабле-

ние действия и (или) преодоление ряда внешних и внутренних  факторов, препятствующих 
развитию сферы культуры в Свердловской области и в Арамильском городском округе, 
среди которых: 

1) внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры: 
 изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей морально 

и материально устаревшие элементы, требующей обновления, актуализации собственных 
ресурсов, открытости к созданию новых внутриведомственных отношений, связей на уров-
не всех субъектов региональной и российской культурной политики;

слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной деятельности;
низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие у большо-

го числа субъектов культурной деятельности стратегий социального продвижения собствен-
ного культурного продукта, формирования позитивного имиджа учреждений культуры и 
отрасли в целом;

недостаточный уровень интеграции учреждений культуры в региональные туристиче-
ские продукты, туристические маршруты и туристические проекты;

слабая материально-техническая база учреждений культуры;
низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточная социальная 

защищенность отдельных категорий работников, ведущая к снижению престижа творческих 
профессий, оттоку из региона высокопрофессиональных кадров;

невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учреждений и профессий 
работников культуры у части населения области; 

2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:
отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому участию в 

развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных проектов;
неразвитость негосударственного сектора сферы культуры;
неразвитые культурные потребности части населения; 
неравномерность социально-культурного развития различных муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории  Свердловской области;
отсутствие единого информационного пространства, объединяющего всю сферу куль-

туры Свердловской области.
Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры вызовов, стоящих перед 

культурой Свердловской необходимо учитывать при  определении ориентиров, принципов, 
целей, задач и направлений культурной деятельности на долгосрочный период. 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности 
требует тесного взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов 
местного самоуправления,  общественных объединений, иных субъектов культурной дея-
тельности, которое может обеспечить применение программно-целевых методов решения 
стоящих перед отраслью задач. В этих целях разработана муниципальная программа.

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к каче-
ственно новому уровню функционирования  отрасли культура.

Реализации муниципальной программы предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере куль-

туры, к развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее  кадрового потенциала;   
содействие внедрению программно-целевых механизмов на  муниципальном уровне  

управления культурой;          
создание единого культурного и информационного пространства, развитие отраслевой  

информационной инфраструктуры; 
реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегических 

задач развития сферы культуры;  
привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, повы-

шение роли муниципально-общественного партнерства в развитии сферы культуры; 
повышение эффективности управления отраслью через совершенствование  организа-

ционных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности организаций культуры; 
укрепление позиций государства в сфере культуры, продвижение в культурном про-

странстве нравственных ценностей и лучших образцов культуры и искусства; 
повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессионально-

го искусства, художественного образования и культурного досуга; 
обеспечение инновационного развития отрасли культура.  
Цели и задачи муниципальной  программы сформулированы с учетом ранее намечен-

ных целевых ориентиров  и задач в отраслевом параграфе Программы социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, утвержденной Законом Свердловской области от 
15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы», в Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года»,  Стратегии социально-экономиче-
ского развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757-р, Концепции 
развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной   поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012  № 1238-ПП.                                   

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влия-
ние внутренние и внешние риски. 

К внутренним рискам относятся: 
1) неэффективность организации и управления процессом реализации муниципальной 

программы; 
2) низкая эффективность использования бюджетных средств;  
3) необоснованное перераспределение средств в ходе реализации муниципальной про-

граммы; 
4) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций культуры, реа-

лизующих  мероприятия  муниципальной  программы; 
5) длительный срок реализации муниципальной программы. 
В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить эффек-

тивную систему контроля реализации программных мероприятий, а также эффективности 
использования бюджетных средств, проводить регулярную оценку результативности реали-
зации государственной программы с привлечением независимых экспертов, совершенство-
вать   уровень квалификации кадров, участвующих в реализации мероприятий программы  
и  контроле за ее реализацией,  осуществление оперативного информирования исполните-
лей отдельных мероприятий программы о допустимом  уровне риска.    

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются: 
1) возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции; 
2) несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов  куль-

турной и финансово-экономической деятельности;                    
3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования  расходов по муни-

ципальной программе вследствие возникновения  бюджетного  дефицита.
Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объем и полноту 

реализации программных мероприятий в связи, с чем в процессе реализации муниципаль-
ной программы необходимо своевременное внесение соответствующих изменений в объ-
емы и сроки реализации  запланированных  мероприятий.             

Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое про-
ведение комплексного анализа внешней и внутренней  среды с дальнейшим пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы, совершенствование 
механизмов ее реализации, оперативное внесение изменений в программу, нивелирующих 
или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.   

Раздел 2. Цели и задачи  муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы

Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной программой, а 
также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, представлены 
в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий программы. Перечень мероприятий Программы по на-
правлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с указанием годовых размеров рас-
ходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение 
которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Программе. 

Исполнителями муниципальной программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выпол-

нение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации государственной програм-
мы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской области;

2) муниципальные казенные учреждения Арамильского городского округа, подведом-
ственные Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа;

3) муниципальные бюджетные учреждения Арамильского городского округа, муници-
пальные автономные учреждения Арамильского городского округа, в отношении которых  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
исполняет функции учредителя - на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные 
цели, субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), на основе соглашений о предоставлении  бюджетных 
инвестиций; 

4) структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа и 
органы местного самоуправления.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие культуры
в Арамильском городском округе

до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»
  №   
строки

  Наименование цели,   
    задач и целевых    
      показателей      

  Единица   
 измерения  

           Значение целевого показателя реализации            
                  государственной программы                   

   Источник значений    
      показателей       

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
  1              2                3         4       5       6       7       8       9       10              11           
   1                  Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА                

                          К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          
   2                    Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                  
   3  Рост ежегодной         

посещаемости           
муниципального музея   
в Арамильском городском округе

количество  
посещений   
на 1000     
жителей     
Арамильского 
городского 
округа 

130 130,5 131 131,5 132 132,5 133  ПААГО от 29.08.2013 г. № 362

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы 
культуры и учреждений дополнительного образования 
Арамильского городского округа, подведомственных 
Комитету по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа»
 (далее - далее - ПААГО           
от 29.08.2013 № 326)


