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Специальный   выпуск
рост посещаемости городского музея, несмотря на неудовлетворительные условия, 

в которых он располагается. Высокий уровень удовлетворенности работой музея (77 % из 
числа опрошенных);

 стабильное функционирование городской библиотеки, востребованность населением 
услуг, оказываемых данным учреждением. Рост числа посещений Интернет-сайта библио-
теки (с 14 в 2012 году до 742 в 2013 году)

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Обеспеченность зрительскими 
местами

% 100 100 100

Уровень сохранности  клубных 
формирований

Всего клубных формирований /на 1 
культурно-досуговое учреждение

43/14,3 41/13,6 44/14,6

Соотношение платных 
и бесплатных услуг, 
предоставляемых 
учреждениями культуры

удельный вес населения участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях 
от общего кол-ва посетителей за год в  % / %

22,4 15,4 10,65

Соотношение платных и б/платных 
мероприятий к общему числу проводимых 
мероприятий в %

4,8 5,8 5,5

Число мероприятий, 
проводимых учреждениями 
культуры культурно-досугового 
типа

Всего мероприятий 229 274 235
Для детей 77 95 64
Для молодежи и взрослого населения 152 179 171

Число мероприятий в расчете 
на 1 культурно-досуговое 
учреждение

Ед. 76,3 93,1 78,3

Число посетителей культурно-
досуговых мероприятий

Всего посещений (чел.) 22590 29090 24694
Дети (чел.) 11150 12040 14569
Молодежи и взрослого населения (чел.) 11440 17050 10125
среднее число посещений мероприятий на 1 
жителя (ед.)

1,3 1,6 1,4

 
Динамика основных показателей деятельности музея за последние 3 года:

Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Общее количество фондов 
музея

ед. хранения 655 657 702

Новые поступления ед. 100 2 45
Число посещений музея ед. 4656 4738 4841
Охват населения услугами 
музея

% посетителей
от общей численности
жителей обслуживаемой
территории

30,8 31,4 32

Число выставок, 
организованных музеем за год

ед. 15 13 16

Число экскурсий, 
организованных музеем за год

ед. 23 28 22

Количество научно-
просветительских 
мероприятий, организованных 
музеем

ед. 7 4 7

   в том числе: 
доля мероприятий, 
рассчитанных на обслуживание 
социально менее защищенных 
слоев населения (дети, 
подростки, пенсионеры, 
инвалиды и т.п.)

% 
от общего числа проводимых мероприятий

60 60 60

доля мероприятий, 
рассчитанных на участие всей 
семьи

% 
от общего числа проводимых мероприятий

80 80 80

Количество публикаций в СМИ ед. 5 7 8
Наличие интернет-сайта музея Используется сайт (страничка) Арамильской 

Центральной Городской библиотеки
- - 1

Количество публикаций в сети 
Интернет

ед. - - 0

Удовлетворенность населения 
качеством работы музея

% - - 77

Организация библиотечной деятельности
Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Библиотечный фонд общедоступных библиотек тыс.книг / кол-во 
книг на 1 тыс. 
населения

48925/
2771

47052/
2669,3

46873/
2640,8

Количество зарегистрированных пользователей чел / % 
от численности 
населения

3913 4037 3850

Количество обращений в библиотеку
(посещений)

ед. 32909 33043 42711

Количество новых поступлений в библиотечный 
фонд

экз. 2009 1172 912

в том числе: количество новых поступлений на 
электронных носителях

экз.
236 0 0

Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 
жителя

ед. 2,8 2,7 2,6

Количество записей электронного каталога и других 
баз данных, создаваемых библиотекой

ед.
585 1650 1650

Наличие интернет-сайта библиотек есть есть есть
Количество посещений Интернет-сайта библиотеки 
(количество обращений в стационарном и удаленном 
режиме пользователей к электронным инф. ресурсам)

0 14 742

Основными проблемами остаются: 
неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры:
все учреждения требуют капитальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные систе-

мы). 
нуждается в новом здании Детская школа искусств;
необходима реконструкция здания МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»;
необходимо помещение для Городского краеведческого музея. 
недостаточность финансирования сферы культуры, в том числе, организации культур-

но-массовых мероприятий.

VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения

Количество досуговых объектов и площадей в течение последних трех лет остается 
неизменным.

Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Количество проводимых массовых 
мероприятий, культурных и 
зрелищных программ

ед. 229 274 235

Площадь территории, 
предназначенной для массового 
отдыха и рекреации населения

кв.м. 1989 1989 1989

Количество посетителей массовых 
мероприятий

чел. 22590 29090 24694

Количество досуговых объектов шт. 19 19 19

Взимание платы за услугу  (аренда 
помещений МБУ «ДК г. Арамиль»)

Всего 
арендованных 
помещений/доход в 
тыс. руб. (за год)

3 помещения /
доходы от арендной платы 
консолидировались в МБ

5/241,8 5/306,1

Всего за 2013 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 235 мероприя-
тия, что меньше, чем в 2012 году (274 мероприятия), в том числе для детского населения – 
64, для подростков и молодежи – 57. Снизилось число посещений массовых мероприятий в 
расчете на 1 жителя: если в 2012 году оно составляло 1,6, то в 2013 году – 1,4 посещений.

В течение последний двух лет идет стойкое снижение удельного веса населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (мероприятия, проводимые 
гастролирующими коллективами):

2011 год – 22,4 %
2012 год – 15,4 %
2013 год – 10,65 %
Начаты работы по благоустройству территории набережной в районе бывшей сукон-

ной фабрики, 4 ноября 2013г. открыт «Памятник шинели». Силами Арамильского отделения 
Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов организован субботник 
по высадке тюльпанов у памятника.

IX. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

В Арамильском городском округе созданы и продолжают развиваться условия для 
занятий физической культурой и массовым спортом. Помимо учреждений образования (о 
чем говорилось ранее в разделе IV), функционирует Центр «Созвездие», главной задачей 
которого является создание условий для занятий физической культуры и спортом населе-
нию Арамильского городского округа, успешно работают физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства. 

Сеть учреждений, обеспечивающих условия для занятий физической культурой и 
спортом
Наименование учреждения Виды спорта, получившие 

развитие в учреждении
Численность 
занимающихся
2011 2012 2013

Дошкольные образовательные 
учреждения 77 71 98

Общеобразовательные учреждения: волейбол, футбол, баскетбол 142 126 182
Учреждения профессионального 
образования:
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий и 
сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 93 137 138

Учреждения дополнительного 
образования детей:
МБУ ДОД ДЮСШ

волейбол, футбол, бокс, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, 
баскетбол, лыжные гонки, 
шахматы.

448 451 439

Другие учреждения физической культуры 
и спорта, в том числе по адаптивной 
физкультуре
МБУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная борьба, 
хоккей с шайбой, баскетбол, 
шахматы, настольный теннис, 
дартс, туризм.

214 266 471

Физкультурно-спортивные клубы по 
месту жительства
«Белые росы», «Спортивный», «Юность»

карате, футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, настольный теннис 402 438 306

Анализ контингента занимающихся свидетельствует, что самыми активными в заняти-
ях спортом являются дети и подростки в возрасте до 17 лет, что вполне объяснимо (уроки 
физкультуры в школе, достаточный спектр образовательных услуг физкультурно-спортив-
ной направленности, предлагаемый учреждениями дополнительного образования и др.). С 
возрастом доля людей, занимающихся физкультурой и спортом снижается. Общий процент 
занимающихся старше 17 лет составляет 30 %.

Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году
Учреждения Кол-во 

учреж-
дений

Численность занимающихся (чел.)
Всего в том числе в возрасте: в сельской 

местности
адаптивной 
физкульту-
ройдо 14 

лет
15-17 
лет

18-29 
лет

30-59 
лет

60 и 
старше

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

5 98 98

Общеобразовательные 
учреждения 3 182 97 85 45

Учреждения 
профессионального 
образования

1 138 100 38

Учреждения 
дополнительного 
образования детей

1 439 397 42

учреждения физической 
культуры и спорта 1 471 218 100 28 89 36 210

Физкультурно-
спортивные клубы по 
месту жительства

3 306 200 58 48

ИТОГО: 14 1634 1010 385 114 89 36 255


