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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 информационной политики, выработку эффективных 
механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, 
решение 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 исполнительной власти округа. 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 сегодняшний 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 социально значимую продукцию – 
городскую еженедельную газету «Арамильские вести». Поэтому складывающаяся 
экономическая ситуация вызывает необходимость сохранения субсидий для газеты, 
предоставляемой из бюджета Арамильского городского округа на поддержку 
редакции газеты.

Подпрограмма 2 «Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» 
принимается в целях сохранения городской еженедельной газеты «Арамильские 
вести» для осуществления конституционного права граждан на получение 
достоверной и качественной информации о деятельности органов местного 
самоуправления в Арамильском городском округе.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений Программы 
требует тесного взаимодействия органов государственной власти всех уровней, 
органов местного самоуправления,  общественных объединений, иных субъектов 
культурной деятельности и средств массовой информации, которое может 
обеспечить применение программно-целевых методов решения стоящих 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 массовой 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-общественного 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 образования, культурного досуга 
и средств массовой информации; 

обеспечение инновационного развития отрасли культуры и средств массовой 
информации.  

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

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной 
программой, задачи, 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 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. 

Исполнителями и соисполнителями муниципальной Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
муниципальной Программы, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области 
и Арамильского городского округа;

2) муниципальные казенные учреждения Арамильского городского округа, 
подведомственные Комитету по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа;

3) муниципальные бюджетные учреждения Арамильского городского округа, 
муниципальные 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 муниципальных услуг 
(выполнение работ), на основе соглашений о предоставлении бюджетных 
инвестиций; 

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

5) Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские 
вести».

Приложение № 1
к муниципальной программе

"Развитие культуры и средств 
массовой информации

в Арамильском городском округе
до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
 № 
стро-
ки

 Наименование цели, задач и целе-
вых показателей 

 Еди-
ница 
измере-
ния 

 Значение целевого показателя реализации государ-
ственной программы 

 Источник значений показателей 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

 1  2  3  5  6  7  8  9  10  11 
 1 ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
 2 Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ 

ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО ОКРУГА
2.1.  Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 3 Ежегодная посещаемость муни-

ципального музея в Арамильском 
городском округе

коли-
чество 
посе-
щений 
на 1000 
жи-
телей 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа 

130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 29.08.2013 г. № 362  «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры и учреждений до-
полнительного образования Арамильского городского 
округа, подведомственных Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Арамильско-
го городского округа» (далее - ПААГО от 29.08.2013 № 
326) Постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.06.2014 года № 298 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа № 362 от 29.08.2013 года «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры и уч-
реждений дополнительного образования Арамильского 
городского округа, подведомственных Комитету по куль-
туре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа»» (далее - ПААГО от 
30.06.2014 года № 298)

 4 Число посещений муниципальных 
библиотек 

тыс. че-
ловек

 40,7  45,2  50,2  55,8  62  68,9 ПГАГО от 19.09.11 г. № 1179 " Об утверждении базово-
го (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями Арамильского городского округа в сфере куль-
туры и искусства


