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оперативной формой участия музея в современной жизни. Выставки организуются из фондов как самого музея, так и из частных 
коллекций. Они расширяют экспозиционные возможности, привлекают новые категории посетителей. Существуют две основные 
формы проведения выставок: в музее и передвижные. Наибольшее количество проводится вне музея в связи с недостатком площа-
дей. В 2018 году проведено 29 выставок, из них 15 передвижные.

В 2016 году Арамильский музей стал победителем в акции «Ночь музеев – 2016» в Свердловской области, в номинации самая 
кинематографическая ночь. 

Основные проблемы: 
- МБУК «Музей города Арамиль» не имеет собственного здания  и располагается в помещении МБУ «Дворец культуры г. Ара-

миль», выставочные площади которого составляют около 50 кв. м. Потребность  в помещении для хранения фондов составляет 
50 кв. м.;

- в штате музея нет ставок экскурсовода и смотрителя;
- отсутствие фондохранилищ и фондового оборудования, современной экспозиционной мебели;
- отсутствие специализированных мест для размещения экспонатов научно-вспомогательного фонда.

Образовательные учреждения в сфере культуры
Дополнительное образование в области искусства реализуется на базе Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования «Детская школа искусств». В школе ведется обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области искусств: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», также реализуются дополни-
тельные общеразвивающие программы по двум направлениям – музыкальное и изобразительное искусство.

В школе проходят обучение более 100 учащихся. Потребность обучения в детской школе искусств превышает число мест, кон-
курс 1,5 человека  на место. В детской школе искусств развито внебюджетное отделение,  на котором обучается 70 человек – это 
подготовительные классы к обучению в школе искусств и раннее эстетическое развитие дошкольников от 3 до 5 лет.

Учащиеся школы демонстрируют высокие результаты обучения принимая участие в различных конкурсах, творческих меро-
приятиях, выставках, фестивалях. Численность детей, принявших участие в творческих мероприятиях по итогам 2018 года со-
ставляет 7% от численности населения Арамильского городского округа от 0-17 лет. Активными участниками всероссийских и 
международных конкурсов стали ансамбль ложкарей  и Концертный хор детской школы искусств. 

 Основной проблемой является отсутствие типового здания, удовлетворяющего потребности населения Арамильского город-
ского округа, и устаревший парк инструментов.

Неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры  не позволяет осуществлять культурное обслуживание жителей  
в стационарных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к качеству услуг. Следствием происходящих процес-
сов становится снижение доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей сельской местности. 

Моральный износ музыкальных инструментов, как в детских школах искусств, так и в культурно-досуговых учреждениях со-
ставляет более 50 процентов от общего оборудования, требуется их обновление. Требуют обновления и книжные фонды библи-
отек. 

Создание условий для творческой самореализации граждан является одной из важных государственных задач, как следствие 
важнейшей задачей Арамильского городского округа, решение которой может осуществляться через оказание поддержки деятель-
ности культурно-досуговых учреждений,  а также коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих на их 
базе, позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности. 

1.2. Средства массовой информации в Арамильском городском округе
Проблема реализации прав граждан на получение полной, достоверной  и своевременной информации в Арамильском город-

ском округе актуальна  и требует принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Средства массовой информации в 
реализации этого права имеют исключительное значение.

Данная Программа в части развития средств массовой информации направлена на реализацию государственной информацион-
ной политики, выработку эффективных механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, реше-
ние актуальных проблем социально-экономического развития округа путем повышения уровня информированности населения. 
На территории округа издается городская еженедельная газета «Арамильские вести», которая является официальным источником 
опубликования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления. Экономическая 
поддержка и развитие редакции газеты по приоритетным направлениям является одной из форм деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа по защите прав и свобод человека  и гражданина.

Городская еженедельная газета «Арамильские вести», издаваемая муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Арамильские вести», является мощным информационным ресурсом в округе с разовым тиражом 1150 экземпляров. На сегодняш-
ний день городская газета для большинства жителей округа является основным источником информации  о деятельности органов 
местного самоуправления  в Арамильском городском округе. Поэтому создание благоприятных условий для работы редакции, 
укрепление ее материально-технической базы являются на сегодняшний день важными вопросами.

В то же время редакция газеты не располагает собственными финансовыми средствами в полном объеме, чтобы издавать со-
циально значимую продукцию – городскую еженедельную газету «Арамильские вести». Поэтому складывающаяся экономическая 
ситуация вызывает необходимость сохранения субсидий для газеты, предоставляемой из бюджета Арамильского городского окру-
га на поддержку редакции газеты.

Подпрограмма 2 «Развитие средств массовой информации  в Арамильском городском округе» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2024 года» принимается  в целях 
сохранения городской еженедельной газеты «Арамильские вести» для осуществления конституционного права граждан на получе-
ние достоверной  и качественной информации о деятельности органов местного самоуправления в Арамильском городском округе.

1.3. Архивная отрасль в Арамильском городском округе
Архивные документы являются составной частью информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена 

в статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Документы 
Архивного фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, который не отражается на балансе архивов 
и, согласно Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» не подлежит приватиза-
ции и уничтожению.

Архив Администрации Муниципального образования город Арамиль создан в 1997 году. В 2000 году на основании постанов-
ления главы Муниципального образования город Арамиль от 26.10.2000 № 775  «О создании архивного отдела», создан Архивный 
отдел Администрации Муниципального образования город Арамиль. На основании Постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 29.10.2010 №1135 «О создании муниципальных учреждений в Арамильском городском округе» с 29.12.2010 созда-
но Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (далее - МКУ «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа») как правопреемник архивного отдела Администрации Арамильского городского 
округа. Архивный отдел Администрации Арамильского городского округа ликвидирован путем реорганизации в муниципальное 
учреждение.

Учреждение осуществляет деятельность в сфере архивного дела на территории Арамильского городского округа в соответ-
ствии с годовым планом работы, утвержденным Главой Арамильского городского округа  и согласованным с Управлением архи-
вами Свердловской области.  

Основными направлениями деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» являются:
- обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации;
- формирование Архивного фонда Российской Федерации;
- создание информационно-поисковых средств к архивным документам;
- предоставление информационных услуг и использование архивных документов.
Муниципальные услуги по организации исполнения социально-правовых и тематических запросов предоставляются согласно 

Административным регламентам и в соответствии с действующим законодательством оказываются бесплатно.

Информация об исполнении запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского окру-
га»:

Наименование Единица изме-
рения

2014 год 2018 год

Исполнение социально-правовых за-
просов граждан

запрос 298 456

Исполнение тематических запросов запрос 89 362
всего 387 818

По состоянию на 01.07.2019 г. в МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» на хранении находится 6189 
(шесть тысяч сто восемьдесят девять) единиц хранения архивных документов, составляющих информационную часть историко-
документального наследия Арамильского городского округа. Из них 2579 (две тысячи пятьсот семьдесят девять) единиц хранения, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, находятся на хранении, в МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа».

В МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» ведутся документы государственного учета архивных доку-
ментов, имеются архивные описи, список описей, список фондов, вспомогательная картотека постановлений о выделении земель-
ных участков на территории Арамильского городского округа, вспомогательная тематическая картотека по истории учреждений, а 
также картотека на фотодокументы, которые ежегодно пополняются.

Ведется база данных «Архивный фонд» версия 5.0, учетная база, база данных «Архивный фонд» версия 3,0 на документы 
государственной собственности, учетная база «Учет плановых показателей». В МКУ «Муниципальный архив Арамильского го-
родского округа» разработан  и ведётся сайт учреждения.

МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» расположено в приспособленном помещении площадью 57,9 
кв. м., из них 42 кв. м. – занимает архивохранилище. В архивохранилище установлены стационарные металлические стеллажи 
(182 погонных метра).  

Рабочие места специалистов МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» обеспечены современной ком-
пьютерной техникой.

В 2012 году Управлением архивами Свердловской области установлен ПАК ViPNet координатор для подключения к единой 
сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных в единый телекоммуникационный центр Правительства 
Свердловской области. 

 Весь архивный фонд, имеющийся на хранении по состоянию  на 01.07.2019 закартонирован. Для поддержания в архивохрани-
лище температурно-влажностного режима имеется увлажнитель воздуха  и кондиционер. Для обеспыливания архивохранилища 
имеется пылесос. 

Вместе с тем, имеются проблемы в обеспечении соблюдения нормативных условий хранения архивных документов. Разме-
щение архива в приспособленных помещениях показало, что достигнуть нормативных показателей температурно-влажностного, 
светового режимов хранения архивных документов в таких зданиях требует значительных финансовых вложений. Необходимо 
провести ремонт архивохранилища, оборудовать его  и рабочее помещение системой вентиляции.  

В условиях устойчивого роста востребованности архивной информации необходимо обеспечить не только качественно новый 
уровень развития информационных технологий в деятельности муниципального архива, но и на основе внедрения инновацион-
ных технологий, осуществить модернизацию  и технологическое обновление инфраструктуры архивного учреждения. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность  к архивным документам достигается путем предоставле-
ния архивных документов пользователям в читальном зале, через создание «электронного архива Свердловской области», вирту-
альных выставок архивных документов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поиско-
вых средств к архивным документам в электронном виде. Применение современных технологий оцифровки архивных документов 
позволяет обеспечить их сохранность и сделать документы более доступными для пользователей. Оцифровка описей и архивных 
документов позволяет,  во-первых, защитить материальный носитель и текст архивного документа  в процессе использования, во-
вторых, ускорить процесс получения необходимой пользователю информации.

Доступ населения к архивным документам ограничен из-за отсутствия  в штате архива специалистов для перевода документов 
на цифровой носитель и подготовки виртуальных выставок. 

Для оцифрованных дел необходимо приобрести современный визуализатор архива «Vash Archive» (сканер), программный ком-
плекс НСА (научно-справочный аппарат) адаптированный для муниципальных архивов (разработчик компания Айтекс), который 
позволит в полной мере использовать возможности «электронного архива».  

Внедрение современных технологических процессов, оцифровка архивных документов и описей и их использование, а так-
же переход на современные технологии предоставления услуг в электронном формате сократят время на исполнение запросов и 
сделают документы архива более доступными для пользователей, что позволит повысить производительность труда и эффектив-
ность деятельности муниципального архива. Приобретение в 2014 году сканирующего оборудования позволило начать работу по 

оцифровке архивных документов и описей дел, в результате чего оцифрованы все описи дел архивных документов и 0,25% дел, от 
имеющихся на хранении. Для организации и проведения работы по дальнейшей оцифровке архивных документов будут использо-
ваны собственные возможности и средства областного бюджета. 

Продолжится работа, направленная на сохранение и укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы непре-
рывного обучения и повышения квалификации, создание условий для профессионального роста специалистов муниципального 
архива. В соответствии с требованиями действующего законодательства специалистам учреждения необходимо пройти обучение 
по пожарной безопасности и охране труда.

В целом состояние архивного дела определяется спецификой его развития, характеризуется долговременной концентрацией в 
муниципальном архиве архивных документов ликвидирующихся организаций, предприятий, а также увеличением поступления 
количества запросов социально-правового характера (подтверждение трудового стажа, сведений о заработной плате и др.).

Неукоснительное соблюдение законодательно установленных сроков исполнения запросов граждан является одним из пока-
зателей деятельности архивов. Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования ком-
плектования Архивного фонда. Приоритетным направлением при комплектовании архива является комплектование документами 
постоянного хранения. Решение задач муниципальной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшие годы 
специального комплекса мероприятий по улучшению хранения документов, обеспечению сохранности Архивного фонда Ара-
мильского городского округа.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений Программы требует тесного взаимодействия органов государ-
ственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных субъектов культурной дея-
тельности и средств массовой информации, которое может обеспечить применение программно-целевых методов решения стоя-
щих задач. В этих целях разработана Программа.

Результатом реализации Программы должен стать переход  к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры 
и средств массовой информации.

Реализация муниципальной Программы предполагает:
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, средств массовой информации, к 

развитию инфраструктуры отрасли культуры, укреплению ее кадрового потенциала;   
- содействие внедрению программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления культурой и средствами мас-

совой информации;          
- 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, повышение роли муниципально-общественно-

го партнерства  в развитии сферы культуры и средств массовой информации; 
- повышение эффективности управления через совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизацию 

деятельности; 
- повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессионального искусства, художественного образо-

вания, культурного досуга и средств массовой информации; 
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры и средств массовой информации;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций Свердловской области в ретро-

спективной информации и сохранение для общества и государства их исторического наследия;
- обеспечение повышения качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг по запросам граждан и организаций, 

поступающим  в муниципальный архив.

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

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной программой, задачи, а также показатели, характеризую-
щие реализацию муниципальной программы, представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

В целях достижения целевых показателей муниципальной Программы  и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий программы. Перечень мероприятий Программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие 
нужды» с указанием годовых размеров расходов  по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями,  на 
достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Программе. 
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к постановлению Администрации
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ФОНДА 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 ДО 2024 ГОДА»

город Арамиль
2019 год

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ФОНДА 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

11. Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа 

2.
Ответственные 
соисполнители 
муниципальной 

программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Вик-

тория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная 

городская библиотека»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские ве-

сти»;
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа»

3.
Сроки ре-
ализации                  

муниципальной 
программы        

2020-2024 годы

44. Цели и задачи  
муниципальной 

программы           

Цель 1: 
Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в ус-
ловиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Ара-

мильского городского округа.
Задачи:

создание условий для развития творческого потенциала населения Арамильско-
го городского округа;

реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение 
условий для развития инновационной деятельности организаций культуры и 

искусства;
содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимо-

действию  с национально-культурными общественными объединениями;
создание условий для сохранения и развития кадрового  потенциала сферы 

культуры и искусства;
совершенствование подготовки выпускников образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства;
совершенствование организационных, экономических  и правовых механизмов 

развития культуры.
Цель 2:

Содействие осуществлению государственной политики  на региональном и 
местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к за-

конности  и правопорядку, содействие развитию федерализма и местного само-
управления, расширение рынка печатных средств массовой информации. 

Задача:
оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших со-
бытиях политической, экономической, культурной жизни Арамильского город-

ского округа  и Свердловской области.
Цель 3: 

Развитие информационного потенциала Архивного фонда Свердловской об-
ласти на территории Арамильского городского округа и Архивного фонда Ара-

мильского городского округа
Задачи: 1. удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации 

в Арамильском городском округе;
2. сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как 

части историко-культурного достояния  и информационных ресурсов Арамиль-
ского городского округа;

3. осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве;

4. организация деятельности муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Арамильского городского округа».


