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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы         

Администрация Асбестовского городского округа, отдел 

культуры 

Сроки реализации 

муниципальной программы         

2014 – 2024гг. 

Цель и задачи муниципальной 

программы 

Цель 1: 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы культуры в Асбестовском городском округе, 

повышения ее востребованности 

Задача 1: создание условий для сохранения и развития 

кадрового и творческого потенциала сферы культуры;  

Задача 2: сохранение, популяризация и развитие культурного   

и исторического наследия народов России, местной специфики 

культурной сферы; 

Задача 3: повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры;  

Задача 4: обеспечение условий для развития инновационной 

деятельности учреждений культуры; 

Задача 5: модернизация и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры; 

Задача 6: содействие укреплению единства российской нации, 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию         

с национально-культурными общественными объединениями; 

Задача 7: формирование и развитие эффективной системы 

поддержки творчески одаренных детей и молодежи. 

Цель 2: духовно-нравственное развитие личности и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода                          

к инновационному типу развития общества и экономики 

Асбестовского городского округа 

Задача 1: совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития культуры 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Муниципальная программа не содержит подпрограмм 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы    

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

экономике Свердловской области; 

Доля электронных изданий в общем количестве поступлений  в 

фонды муниципальных библиотек; 

Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к 
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участию в творческих мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств; 

Доля объектов культурного наследия, находящихся                   

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения; 

Количество сформированных центров казачьей культуры и/или 

кадетского образования; 

Уровень удовлетворенности населения Асбестовского 

городского округа качеством и доступностью 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры; 

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий; 

Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких 

учреждений; 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан           

в Асбестовском городском округе; 

Доля фильмов российского производства в общем объеме 

показа на территории Асбестовского городского округа; 

Доля доходов учреждений культуры Асбестовского городского 

округа от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансирования таких 

учреждений; 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ и 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств; 

Количество зрителей на концертах, концертных программах и 

киносеансах; 

Количество посещений пользователей библиотеки; 

Увеличение количества ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих 

получать информацию об отечественной культуре, 

отвечающих требованиям нормативных актов о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

Доля лауреатов кустовых, областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, фестивалей            

и выставочных мероприятий в общем числе обучающихся           

в школах искусств Асбестовского городского округа; 

Доля расходов на культуру в бюджете Асбестовского 

городского округа 

Объемы финансирования 

муниципальной программы           

по годам реализации,                   

тыс. рублей 

ВСЕГО: 1 449 288,38 тыс. руб. 

в том числе:  

2014 – 112 393,8 тыс. руб. 

2015 – 118 448,3 тыс. руб. 

2016 – 135 418,2 тыс. руб. 

2017 – 154 357,8 тыс. руб. 

2018 – 170 053,8 тыс. руб. 

2019 – 108 526,88 тыс. руб. 

2020 – 128 086,9 тыс. руб. 

2021 – 121 416,8 тыс. руб. 
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2022 – 139 046,9 тыс. руб. 

2023 – 130 769,5 тыс. руб. 

2024 – 130 769,5 тыс. руб. 

из них: 

 

местный бюджет: 

1 410 208,4 тыс. руб. 

в том числе:  

2014 – 109 846,2 тыс. руб. 

2015 – 115 116,1 тыс. руб. 

2016 – 131 431,7 тыс. руб. 

2017 – 145 605,5 тыс. руб. 

2018 – 159 322,9 тыс. руб. 

2019 – 105 131,1 тыс. руб. 

2020 – 127 330,7 тыс. руб. 

2021 – 121 285,8 тыс. руб. 

2022 – 133 599,4 тыс. руб. 

2023 – 130 769,5 тыс. руб. 

2024 – 130 769,5 тыс. руб. 

 

Областной бюджет 

38 214,78 тыс. руб. 

в том числе: 

2014 – 2 547,6 тыс. руб. 

2015 – 3 317,6 тыс. руб. 

2016 – 3 686,5 тыс. руб. 

2017 – 8 752,3 тыс. руб. 

2018 – 10 730,9 тыс. руб. 

2019 – 3 395,78 тыс. руб. 

2020 – 621,0 тыс. руб. 

2021 – 131,0 тыс. руб. 

2022 – 5 032,1 тыс. руб. 

2023 – 0,0 тыс. руб. 

2024 – 0,0 тыс. руб. 

 

Федеральный бюджет 

314,6 тыс. рублей 

в том числе: 

2015 – 14,6 тыс. руб. 

2016 – 300,0 тыс. руб. 

 

Внебюджетные источники 

550,6 тыс. руб. 

в том числе: 

2020 – 135,2 тыс. руб. 

2021 – 0,0 тыс. руб. 

2022 – 415,4 тыс. руб. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

Официальный сайт администрации Асбестовского городского 

округа в сети Интернет www.asbestadm.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» 

 

Раздел  1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры  

Асбестовского городского округа 

В Асбестовском городском округе накоплен значительный культурный потенциал: 

объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в национальном 

разнообразии, сеть муниципальных библиотек, культурно-досуговые учреждения, 

квалифицированный кадровый состав  специалистов и руководителей.  

В течение четырнадцати лет специалистам и творческим работникам учреждений 

культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства, получившим 

общественное признание, присуждается премия главы Асбестовского городского округа за 

достижения в области культуры. Учащимся школ искусств, участникам творческих 

коллективов, воспитанникам детских объединений, получившим общественное признание, 

присуждается премия отдела культуры администрации Асбестовского городского округа 

«Майя» за достижения в области детского художественного творчества. 

Организовано внестационарное культурное обслуживание отдаленных микрорайонов 

города – п. Папанинцев, п. Красноармейский, микрорайон 101 квартала. Для жителей 

отдалённых микрорайонов проводятся культурно-массовые мероприятия.                                             

В пос. Красноармейский организована работа любительских объединений (театральное, 

вокальное, хореографическое, ИЗО). 

В учреждениях культуры реализуются проекты, направленные на обеспечение 

доступности культурных услуг для социально-незащищенных слоев населения. В Центре 

культуры и досуга им. Горького, Киноконцертном театре «Прогресс», проходят гастроли 

театральных, цирковых и концертных организаций и творческие встречи с мастерами 

искусства.  

В четырёх культурно-досуговых учреждениях работает 87 клубных формирований,         

в которых занимается 1711 человек, из них 4 коллектива имеют звание «Народный коллектив» 

и 6 коллективов имеют звание «Образцовый коллектив». Ежегодно растёт количество 

проведённых культурно-досуговых мероприятий. Благодаря планомерной работе кружков         

и клубных объединений, все категории граждан, проживающих в г. Асбесте, имеют 

возможность заниматься творчеством, повышать свой культурный уровень, качественно 

проводить досуг. 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы: 

Год 
Сеть 

(ед.) 

Количество 

клубных 

формирований 

(ед.) 

 

 

 
формирований 

 

 

Количество 

участников 

в них 

(ед.) 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 

платной 

основе 

(ед.) 

Кол-во 

посетителей 

(ед.) 

Из них – 

детей 

(ед.) 

2019 3 89  1713 7171 6639 209210 55743 

2020 3 89  1711 2600 2464 59169 7094 

2021 3 87  1711 5534 5083 106140 25050 

 

Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек: 

 2019 2020 2021 

Книжный фонд (ед.) 269096 268306 264197 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 1396 1405 1398 

Новые поступления (ед.) 5155 1118 2622 

Выбытия (ед.) 8094 1908 6731 

Количество читателей (ед.) 14000 11941 12405 
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Количество посещений (ед.) 133765 121332 134055 

Книговыдача (ед.) 306219 282512 281344 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 7 7 7 

Количество компьютеров (ед.) 29 30 27 

Количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей (ед.) 
4 3 4 

В течение последних лет отмечено увеличение такого показателя, как посещаемость 

муниципальных библиотек. На протяжении последних лет сокращается книжный фонд 

библиотек, книги приходят в негодность, морально устаревают. Для привлечения 

пользователей специалисты библиотек используют внедрение в работу новых современных 

технологий. В четырех муниципальных библиотеках оборудованы компьютеризированные 

места для пользователей. Централизованная библиотечная система содержит свой сайт. Для 

дальнейшего развития инновационных процессов в библиотеках, привлечения читателей 

созданы условия для предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных в электронном виде. Достигнут 100% охват компьютерной техникой всех 7 

библиотек МУК «Централизованная библиотечная система». Доступ к сети Интернет 

обеспечивают 7 библиотек (100%), в центральной городской библиотеке им.А.И. Чечулина 

создана зона Wi-Fi. 

Сеть учреждений культуры Асбестовского городского округа нуждается в поддержке, 

поскольку в силу невысокой платежеспособности основного количества населения, отсутствия 

альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных категорий 

граждан она остается основным производителем услуг культуры и социально 

ориентированного досуга для жителей. Однако конкурировать с коммерческими формами 

организации досуга традиционным учреждениям крайне сложно из-за неудовлетворительного 

состояния материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости населением, 

прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры. Решать эти задачи 

планируется за счет средств местного бюджета Асбестовского городского округа, 

предусмотренных в муниципальной программе «Развитие культуры в Асбестовском городском 

округе до 2024 года» (далее – муниципальная программа) с привлечением средств областного    

и федерального бюджета. 

В учреждениях культуры темпы износа материальной базы опережают темпы 

восстановления. Недостаточно развитая материальная база сдерживает развитие деятельности 

учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, технологичности     

и ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

повысить результативность и качество работы муниципальных учреждений культуры.  

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части 

учреждений культуры по-прежнему не позволяет не только внедрять инновационные формы 

работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры                 

в отрасль, средний возраст работающих в которой составляет сегодня 45 лет. Без целевой 

поддержки процессов творчества не будет решена проблема нехватки инициативных, 

инновационно мыслящих кадров. Системные меры по поддержке талантливых детей, молодежи 

- основной путь для воспроизводства и формирования кадрового потенциала отрасли. 

Поддержка творчески одаренных детей и молодежи, предусмотренная муниципальной 

программой, направлена на решение проблемы развития кадрового потенциала отрасли. 

С целью обеспечения учёта и сохранности объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения Асбестовского городского округа утверждён Реестр памятников 

истории и культуры местного (муниципального) значения Асбестовского городского округа, 

который включает в себя 49 объектов культурного наследия: памятники истории, архитектуры, 

градостроительства, монументального искусства. К памятникам истории также относятся 

обелиски, стелы, монументы, воинские захоронения, мемориальные доски, связанные                 

с важнейшими историческими событиями в жизни города, а также созданные в честь известных 

лиц, внесших существенный вклад в развитие и становление города, поэтому все они подлежат 
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охране. Охрана памятников и обелисков, посвященных Победе, является одной из 

приоритетных задач органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона                    

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 09 октября 1992 года                

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, постановления Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Свердловской области», Стратегии государственной культурной политики              

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2016 № 326-р. 

К наиболее серьезным рискам реализации муниципальной программы можно отнести 

такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части 

перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, а также изменение региональной 

нормативной базы в части сокращения или прекращения финансирования муниципальных 

программ. 

Перечисленные риски реализации муниципальной программы могут повлечь: 

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям                           

и информационным ресурсам различных групп населения; 

2) нарушение единого информационного и культурного пространства; 

3) снижение влияния государства на формирование «человеческого капитала», потерю 

квалифицированных кадров; 

4) утрату части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения 

темпов их износа над темпами их восстановления. 

Досрочное прекращение муниципальной программы может произойти при изменении 

социальной и экономической ситуации в городе и области, выявлении новых приоритетов при 

решении общегосударственных, региональных и муниципальных задач. Достижение целей 

муниципальной программы при таких условиях будет невозможно. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: увеличение                     

социально-культурных и экономических результатов деятельности организаций культуры; 

формирование инновационного климата в коллективах учреждений культуры; обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; создание 

благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Асбестовском городском 

округе, повышения ее востребованности. 

 Общие размеры средств, необходимые для реализации муниципальной программы, 

составляют 1 449 288,38 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 1 410 208,4 

тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 38 214,78 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета в сумме 314,6 тыс. рублей, внебюджетные источники 550,6 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению          

в связи с принятием Закона Свердловской области «Об областном бюджете» и решения Думы 

Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа» на очередной 

финансовый год. 

Помимо средств местного бюджета для реализации Программы предусмотрено 

привлечение средств областного бюджета, федерального и внебюджетных источников.                         
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В качестве источника привлечения средств областного бюджета рассматриваются средства 

межбюджетных трансфертов и субсидий на следующие цели: 

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек книгами       

и книгоиздательской продукцией и развитие процессов информатизации в муниципальных 

общедоступных библиотеках, в том числе подключение широкополосного Интернета, 

приобретение вычислительной техники и специального оборудования для оцифровки 

библиотечных фондов, комплектование фондов библиотек электронными изданиями; 

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет,             

на создание модельных сельских библиотек. 

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, проведение 

отделочных работ осуществляется на основе проектно-сметной документации.   

Затраты по мероприятиям, предусматривающим приобретение для учреждений культуры 

специального оборудования, технических средств, музыкальных инструментов, книг, 

рассчитываются исходя из рыночной стоимости единицы продукции текущего года. Стоимость 

культурных мероприятий определена на основе затрат на организацию и проведение 

запланированных мероприятий, включающих в себя затраты на приобретение призов, 

дипломов. 

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

Основная цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры в Асбестовском городском округе, повышения               

ее востребованности. Полный перечень целей и задач муниципальной программы приведен           

в паспорте настоящей программы и в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

Для достижения целей муниципальной программы и реализации поставленных задач 

разработан план мероприятий (приложение № 2). План предусматривает реализацию 

мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей Асбестовского городского округа 

услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания населения, проведению 

общегородских культурно-массовых мероприятий; развитию процессов информатизации           

в муниципальных библиотеках, подключению широкополосного Интернета, приобретению 

специального оборудования для оцифровки библиотечных фондов, комплектованию фондов 

библиотек электронными изданиями; сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Асбестовского городского округа; предоставлению 

дополнительного образования; обеспечению меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям – сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Исполнители мероприятий муниципальной программы: администрация Асбестовского 

городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры             

и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского 

округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Вороний брод»      

п. Белокаменного Асбестовского городского округа, муниципальное автономное учреждение 

культуры «Киноконцертный театр «Прогресс» Асбестовского городского округа. 


