О внесении изменений в постановление главы городского округа
Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»
до 2020 года» (в редакции от 04.08.2017 года)

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области
от 27.08.2008 года № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на период до 2020 года», руководствуясь
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года
№ 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании
пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление главы городского округа
Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020
года» (в редакции от 04.08.2017 года), изложив приложение № 1 в новой
редакции (приложение № 1).
2. Опубликовать
постановление
в
информационном
вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Н.Е. Анохину.

Глава городского
округа

И.А. Максимова
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Приложение № 1
к постановлению главы городского
округа Рефтинский
от ________ № _____
«О
внесении
изменений
в
постановление главы городского
округа Рефтинский от 14.01.2014
года № 19 «Об утверждении
Муниципальной
программы
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года»
(в редакции от 04.08.2017 года)»
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки
реализации
муниципальной программы
Цели
и
задачи
муниципальной программы

Администрация городского округа Рефтинский
До 2020 годы
Цель. Духовно нравственное развитие и
реализация человеческого потенциала в условиях
перехода к инновационному типу развития
общества и экономики в городском округе
Рефтинский
Задачи:
1. Обеспечение
условий
для
развития
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры и искусства;
2. Создание условий для сохранения и развития
кадрового и творческого потенциала учреждений
культуры и искусства;
3. Формирование развития эффективной системы
поддержки творчески одарённых детей и
молодёжи;
4. Сохранение, приумножение и пропаганда
культурных ценностей;
5.Предотвращение дальнейшего ветшания и
разрушения зданий, продление сроков службы
конструктивных элементов;
6. Развитие
и
сохранение
народного
художественного творчества
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Перечень
подпрограмм 1. «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в
муниципальной программы городском округе Рефтинский» до 2020 года
(при их наличии)
2. «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр
культуры и искусства» до 2020 года
3. «Развитие
библиотечно-информационной
деятельности в городском округе Рефтинский» до
2020 года
4. «Укрепление
и
развитие
материальнотехнической
базы
учреждений
культуры
городского округа Рефтинский» до 2020 года
5. «Обеспечение общепоселковых мероприятий в
городском округе Рефтинский» до 2020 года
Перечень основных целевых 1. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от
показателей муниципальной предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в общем объёме данных доходов
программы
учреждений культуры;
2. Доля обучающихся продолживших обучение
по
программам
среднего
и
высшего
профессионального образования в области
культуры и искусства
3. Доля детей, осваивающих дополнительные
предпрофессиональные
образовательные
программы в образовательном учреждении;
4. Доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории;
5. Доля педагогов, повысивших квалификацию;
6. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворённых
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги;
7. Увеличение числа детей-учащихся детских
школ искусств, принявших участие в творческих
конкурсах, фестивалях, выставках;
8. Доля доходов МАУ «ЦКиИ» городского округа
Рефтинский от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в общем объёме
данных доходов учреждений культуры;
9. Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в
общей численности молодых людей от 14 до 30
лет;
10. Доля коллективов со званием «народный
(образцовый)
коллектив
самодеятельного
художественного
творчества»,
от
общего
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количества клубных формирований;
11. Удовлетворённость потребителей условиями и
качеством предоставляемой работы;
12. Количество зрителей.
13. Темп роста количества посешений библиотеки
по сравнению с предыдущим годом;
14. Доля доходов МБУК «Библиотечная система»
городского
округа
Рефтинский
от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в общем объёме данных доходов
учреждений культуры;
15. Количество экземпляров, поступивших
документов на всех видах носителей;
16. Количество внесённых и отредактированных в
электронные
и
карточные
каталоги
библиографических записей;
17. Увеличение
количества
материалов
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», позволяющих получать информацию
о русской культуре;
18. Удовлетворённость потребителей условиями и
качеством
услуги;
19. Доля учреждений культуры и искусства,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве учреждений культуры и
искусства;
20. Объём средств на культуру из внебюджетных
источников;
21. Доля культурно-досуговых мероприятий для
детей, в том числе направленных на формирование
патриотизма, приобщение к традициям народной
культуры, от общего количества проводимых
мероприятий;
22. Количество
участий
коллективов
художественной самодеятельности в фестивалях и
конкурсах различных уровней;
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Обьём
финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
рублей

ВСЕГО:
402 479,59 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 45 374,70 тыс. рублей,
2015 год - 50 469,53 тыс. рублей,
2016 год - 65 545,48 тыс. рублей,
2017 год - 52 907,43 тыс. рублей,
2018 год - 51 861,24 тыс. рублей,
2019 год - 52 612,85 тыс. рублей,
2020 год - 83 708,36 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
8 410,30 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 3 112,90 тыс. рублей,
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей,
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей,
2017 год – 1 615,40 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
14,60 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 14,60 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
394 054,69 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 42 261,80 тыс. рублей,
2015 год - 48 749,33 тыс. рублей,
2016 год - 63 569,08 тыс. рублей,
2017 год - 51 292,03 тыс. рублей,
2018 год - 51 861,24 тыс. рублей,
2019 год - 52 612,85 тыс. рублей,
2020 год - 83 708,36 тыс. рублей
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Адрес
размещения http://goreftinsky.ru
муниципальной программы в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития культуры городского округа Рефтинский
В городском округе Рефтинский, на сегодня, накоплен определённый
культурный потенциал, представленный деятельностью трёх учреждений
культуры: Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и
искусства» городского округа Рефтинский, Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Библиотечная система городского округа Рефтинский,
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств».
Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (далее –
Муниципальная программа). Программа разработана в соответствии с Указом
Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики», распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года», постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008
года № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на период до 2020 года», постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года», постановлением главы городского округа Рефтинский от
27.02.2009 года «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
территории городского округа Рефтинский на период до 2020 года» (в редакции
от 04.03.2014 года) и постановлением главы городского округа Рефтинский от
09.02.2017 года № 83 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 20172018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030
года».
Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года» позволит сохранить лучшее, что было
накоплено за многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и
творческий потенциал, укрепить материальную базу учреждений культуры,
качественно улучшить предоставление муниципальных услуг для населения в
учреждениях культуры.
Настоящая муниципальная программа содержит 5 подпрограмм:
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1. «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский» до
2020 года.
2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе
МАУ «Центр культуры и искусства» до 2020 года.
3. «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе
Рефтинский» до 2020 года.
4. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры
городского округа Рефтинский» до 2020 года.
5. «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский»
до 2020 года.
Мероприятия, проводимые по программе, направлены на содействие
образования и воспитания населения, повышения его культурного уровня с
учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп
населения, созданию условий для свободного доступа к информации, знаниям и
культурным ценностям.
В настоящее время сеть учреждений культуры городского округа
Рефтинский представлена в таблице 1.
№
п/п

Название учреждения

Местоположение
(адрес)

1.

Муниципальное
автономное
учреждение «Центр
культуры
и
искусства»
городского округа
Рефтинский
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Библиотечная
система городского
округа Рефтинский

624285
650 чел.
Свердловская
область,
п.
Рефтинский,
ул. Гагарина, 10а

2.

3.

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Рефтинская
детская
школа
искусств»

624285
Свердловская
область,
п.
Рефтинский,
ул.
Гагарина,
10а
(библиотека №1),
ул. Молодёжная,
29/1 (Центральная
библиотека)
624285
Свердловская
область,
п.
Рефтинский,
ул. Молодёжная, 6

Вместимость
(мест, томов)

Полезная
площадь
кв.м.

4 937,7

30 чел,
44212 томов

247,11

80 чел.,
45000 томов

421,0

238 чел.
1511,7
Контингент –
542 чел.
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Из учреждений культово-религиозного характера на территории расположен
Приход в честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской епархии Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата).
Динамика показателей Муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» в сопоставлении с
показателями государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»
Показатель по Свердловской области
(%)
Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями
культуры
2016 год – 63,4%
2017 год – 63,8%
Доля коллективов самодеятельного
художественного творчества, имеющих
звание «Народный (образцовый)»
2015 год – 10%
2016 год – 10,1%
2017 год – 7%
Уровень удовлетворенности населения
качеством и доступностью оказываемых
населению государственных услуг в
сфере культуры
2014 год – 65%
2015 год – 72%
2016 год – 77%
2017 год – 83%

Показатель по городскому округу
Рефтинский (%)
Удельный
вес
населения,
участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
МАУ
«ЦКиИ»
план 2016 год – 32,0% факт – 32,8 %
план 2017 года – 32,4%
Доля
коллективов
со
званием
«Народный (образцовый)» от общего
количества клубных формирований
план 2015 год – 11,8%, факт – 16,6%
план 2016 год – 11,8%, факт – 16,6%
план 2017 года – 16,6%
Уровень удовлетворённости граждан
качеством
и
доступностью
оказываемых
населению
муниципальных
услуг
в
сфере
культуры предоставления услуг
план 2014 год - 67,5%; факт – 69,3%
план 2015 год - 68,5%; факт – 73,8%
план 2016 год – 70%; факт – 92,2%
план 2017 года – 92%

Выполняются установленные целевые значения показателей Плана
мероприятий («дорожной карты») по изменениям в отраслях социальной сферы,
направленным на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном
образовании. В 2018 году средняя заработная плата работников культуры
городского округа Рефтинский составит 30 064,0 рубля, что способствует
значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры. В тоже время
существует опасность того, что высокая доля первоочередных расходов будет
сопровождаться недостаточным финансированием деятельности учреждений
культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве

9
предоставляемых услуг населению. Несоответствие уровня предоставляемых
населению услуг учреждениями культуры и искусства с точки зрения
современных требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надёжности,
безопасности, технической оснащённости, мобильности, может ослабить позиции
учреждений культуры на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны
теле-, видео- и интернет-продуктов.
Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на
постоянной основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг
населению в сфере культуры.
Удовлетворённость потребителей качеством услуг определяется по
результатам социологического исследования мнения населения, проводимого
ежегодно в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными
распоряжением Правительства Свердловской области от 29.09.2009 года № 1025РП «О методических рекомендациях по проведению мониторинга качества и
доступности предоставления государственных услуг». На сайтах учреждений
культуры для пользователей услуг представлены анкеты для проведения опроса
населения.
По итогам проведённой в 2016 году независимой оценки качества услуг
учреждений культуры городского округа Рефтинский, можно оценить общий
уровень удовлетворённости населения как достаточно высокий:
- МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» - 90,8%;
- МАУ «ЦКиИ» - 85%;
- МБУК «Библиотечная система» - 89%.
Необходимо отметить, что в проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы городского округа Рефтинский,
принимает активное участие Общественный совет городского округа Рефтинский.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
2017 году завершена работа по обеспечению 100- процентного перевода
работников (включая вспомогательный персонал) на «эффективный контракт».
В рамках выполнения задач Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р, по рекомендации
Министерства культуры Свердловской области в с 2017 года Муниципальная
программа откорректирована, в неё включены дополнительные целевые
показатели:
1. Объём средств на культуру из внебюджетных источников;
2. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по
экономике;
3. Увеличение количества качественных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о
русском языке и русской культуре;
4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
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Для повышения культурного уровня населения городского округа
Рефтинский, на расчётную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по
стабилизации сферы культуры, предполагающие:
- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально,
создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего
дня, а также различных видов культурно-досуговых и просветительских услуг;
- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно с
детьми, подростками и молодёжью;
- обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для
инвалидов;
- поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование
стимулов для семейного творчества;
- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов
патриотической направленности и мероприятий, направленных на повышение
уважения граждан к символам России.
На решение задач и достижение целей Муниципальной программы могут
оказать влияние 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 программы;
4) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций
культуры, реализующих мероприятия Муниципальной программы;
5) длительный срок реализации Муниципальной программы.
В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и
внедрить эффективную систему контроля за реализацией программных
мероприятий, а также эффективностью использования бюджетных средств,
проводить регулярную оценку результативности реализации Муниципальной
программы с привлечением независимых экспертов, совершенствовать уровень
квалификации кадров, участвующих в реализации мероприятий Муниципальной
программы и контроле за её реализацией, осуществление оперативного
информирования исполнителей отдельных мероприятий Муниципальной
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 культурной и финансово-экономической деятельности;
3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования расходов
по Муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного дефицита.
Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объём
и полноту реализации программных мероприятий, в связи с чем в процессе
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реализации Муниципальной программы необходимо своевременное внесение
соответствующих изменений в объёмы и сроки реализации запланированных
мероприятий.
Управление
внешними
рисками
должно
осуществляться
через
систематическое проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды
с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий
Муниципальной программы, совершенствование механизмов её реализации,
оперативное внесение изменений в Муниципальную программу, исключающих
или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых
показателей.
Проблемы и задачи по каждому учреждению определена в Подпрограммах.
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 Муниципальной программе.
Необходимо отметить, что для МБУК «Библиотечная система» установлены
показатели на 2018 и 2019 годы, содержащие нулевое значение, в связи с
проведением плановых проверок библиотечного фонда. Эта работа предполагает
закрытие библиотек на определённый срок, когда обслуживание читателей
прекращается.
Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в
соответствии с методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 5
Муниципальной программы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной
программы
В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
Муниципальной программы. Перечень мероприятий Муниципальной программы
с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также
взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия,
приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.
Исполнителями Муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму
администрации городского округа Рефтинский;
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств»;
4) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский;
5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная
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система» городского округа Рефтинский.
Программа предполагает реализацию и финансирование основных
мероприятий подпрограмм.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и
средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету
городского округа Рефтинский, внебюджетные источники финансирования.
Заказчиком Программы является администрация городского округа
Рефтинский (далее - администрация).
Заказчик:
- является главным распорядителем бюджетных средств;
- организует работу по исполнению подпрограммных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение
подпрограммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на реализацию подпрограммы;
- определяет механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей,
результатах
мониторинга
реализации
подпрограммы,
подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
подпрограммы на очередной финансовый год.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде
отчёта в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Рефтинский.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях
софинансирования в виде предоставления межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с
заключаемыми соглашениями между соответствующими Министерствами
Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский.
При реализации Муниципальной программы планируется предоставление
следующих межбюджетных трансфертов:
- 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»;
- субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств
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областного бюджета;
Иные межбюджетные трансферты на предоставление государственной
поддержки
- в форме грантов на конкурсной основе муниципальным общедоступным
(публичным) библиотекам в Свердловской области;
- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа;
- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки
на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества,
работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурнодосугового типа в Свердловской области;
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение 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.
Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных
образований в соответствии с условиями предоставления субсидий.
На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из
внебюджетных источников. А на основании мероприятий, утверждённых
Программой (подпрограммой), составляется смета расходов. При внесении
изменений в Программу (подпрограмму) смета расходов корректируется и
предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации
городского округа Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию
Программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский.
Раздел 5. Методика расчёта целевых показателей
Настоящая
Методика
определяет
порядок
проведения
оценки
эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе Рефтинский» до 2020 года и расчёта значений целевых
показателей и индикаторов Программы.
Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной
программы, позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных
задач при реализации Программы.
Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если
фактическое значение по показателям выше или равно запланированному
целевому значению.
Значения целевых показателей Муниципальной программы рассчитываются
в соответствии со следующим порядком.
Общие целевые показатели учреждений культуры
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Показатель 1: Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объёме
данных доходов учреждений культуры.
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Отношение доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей доход
деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры,
умноженное на 100%.
Показатель 2. Доля обучающихся продолживших обучение по программам
среднего и высшего профессионального образования в области культуры и
искусства
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Отношение количества обучающихся, продолживших обучение к
количеству выпускников в образовательном учреждении х100%.
Показатель
3.
Доля
детей,
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в образовательном
учреждении.
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Значение показателя рассчитывается как отношение количества
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
образовательные программы к общему количеству обучающихся, умноженное на
100%.
Показатель 4. Доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории.
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Значение показателя рассчитывается как отношение количества
педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории к общему количеству педагогических работников, умноженное на
100%.
Показатель 5. Доля педагогов повысивших квалификацию.
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Значение показателя рассчитывается как отношение количества
педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, к
общей численности педагогических работников, подлежащих к прохождению
повышения квалификации за отчетный период, умноженное на 100%.
Показатель 6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Значение показателя рассчитывается как отношение количества родителей
(законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством
предоставляемой услуги к общему количеству опрошенных родителей (законных
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представителей) обучающихся в образовательном учреждении, умноженное на
100%.
Показатель 7. Увеличение числа детей - учащихся детских школ искусств,
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках.
Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ».
Значение показателя определяется как отношение количества детей учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях,
выставках к общему количеству детей, проживающих в городском округе, в
возрасте от 0 до 17 лет, умноженное на 100%.
Показатель 8: Доля доходов – МАУ «ЦКиИ» от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в общем объёме доходов данных
учреждений культуры.
Источник информации – МАУ «ЦКиИ».
Отношение доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности в
общем объёме данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%.
Показатель 9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ
«ЦКиИ», в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Источник информации – МАУ «ЦКиИ».
Значение показателя рассчитывается как отношение численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию в «ЦКиИ», в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100 процентов.
Показатель 10. Доля коллективов со званием народный (образцовый)
коллектив самодеятельного художественного творчества от общего количества
клубных формирований.
Источник информации – МАУ «ЦКиИ».
Источник информации - форма государственной статистической отчётности
«Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 08.10.2015 № 464.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества
коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание
«народный (образцовый)», к общему числу формирований самодеятельного
народного творчества, умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дксхт = (Кксхт / Очфснт) x 100%, где:
Кксхт - количество коллективов самодеятельного художественного
творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»;
Очфснт - общее число формирований самодеятельного народного
творчества.
Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли
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коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание
«народный (образцовый)», не менее чем на 9 процентов к 2020 году.
Показатель 11. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством
предоставляемой работы.
Источник информации – МАУ «ЦКиИ».
Значение показателя рассчитывается как отношение численности
опрошенных потребителей удовлетворённых условиями и качеством работы к
общему числу опрошенных х 100 %
Показатель 12. Количество зрителей.
Источник информации – МАУ «ЦКиИ».
Значение показателя указывается сумма количества зрителей на концертах,
концертных программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий период.
Показатель 13. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению
с предыдущим годом.
Источник информации – МБУК «Библиотечная система».
Источник информации – форма федерального статистического наблюдения
«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России», составленная на основании формы № 6-НК, утверждённой
Приказом Росстата от 30.12.2015 года № 671.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества посещений
за отчётный год к количеству посещений за предыдущий год, умноженное на 100
процентов, минус 100.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
(П(отч.) / П(предш.)) х 100-100, где
П(отч.) – количество посещений в отчётном году;
П(предш.) – количество посещений в предшествующем отчётному году.
Показатель 14: Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объёме
данных доходов учреждений культуры.
Источник информации – МБУК «Библиотечная система».
Отношение доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход
деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры,
умноженное на 100%.
Показатель 15. Количество экземпляров, поступивших документов на всех
видах носителей.
Источник информации – МБУК «Библиотечная система».
Значение показателя указывается как фактическое количество экземпляров,
поступивших документов на всех видах носителей, новых поступлений в фонд
муниципальной библиотеки.
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Показатель 16. Количество внесённых и отредактированных в электронные
и карточные каталоги библиографических записей.
Источник информации – МБУК «Библиотечная система».
Значение показателя указывается как фактическое количество внесённых и
отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических
записей в год.
Показатель 17. Увеличение количества качественных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
позволяющих
получать информацию о русской культуре.
Источник информации – МБУК «Библиотечная система».
Значение показателя указывается как фактическое количество качественных
ресурсов в год.
Показатель 18. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством
услуги.
Источник информации – МБУК «Библиотечная система».
Значение показателя определяется по результатам социологического
исследования удовлетворённости населения качеством и доступностью
оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры, проводимого
ежегодно в соответствии с методическими рекомендациями по проведению
мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
утверждёнными распоряжением Правительства Свердловской области от
29.09.2009 года № 1025-РП «О методических рекомендациях по проведению
мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг».
Показатель 19. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и
искусства.
Источник информации - форма федерального статистического наблюдения
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа», утвержденная
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 08.10.2015 года
№ 464.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий
муниципальных учреждений культуры и искусства, не требующих капитального
ремонта и не аварийных, к общему количеству зданий муниципальных
учреждений культуры и искусства, умноженное на 100 процентов.
Показатель 20. Объём средств на культуру из внебюджетных источников.
В значении показателя указывается сумма средств на культуру от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за текущий
период.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
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Дмук = (Кзмук / Окзмук) x 100%, где:
Кзмук - количество зданий муниципальных учреждений культуры и
искусства, не требующих капитального ремонта и неаварийных;
Окзмук - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры и
искусства.
Показатель 21. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том
числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям
народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества
проведённых мероприятий для детей до 14 лет к общему количеству проведённых
культурно - досуговых мероприятий, умноженное на 100 процентов.
Показатель 22. Количество участий коллективов художественной
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней.
Значение показателя указывается как фактическое количество участий в
год.

Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

№
строки
1
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Наименование цели
Источник
(целей) и задач,
значений
2020
целевых показателей
показателей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу
развития общества и экономики городского округа Рефтинский
Подпрограмма 1. "Развитие МАУДО "Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский" до 2020 года
Задача 1.1. Обеспечение условий для развития деятельности муниципального учреждения искусства
Доля доходов МАУДО процент
64
64
64
64 Распоряжение
Правительства
«Рефтинская ДШИ»
от
РФ от
предпринимательской и
29.02.2016 №
326-о «Об
иной приносящей
утверждении
доход деятельности в
общем объёме данных
Стратегии
доходов учреждений
государственной
культуры
культурной
политики на
период до 2030
года»
Доля обучающихся
человек
2
2
2
2
2
2
2 Постановление
продолживших
главы
обучение по
городского
программам среднего и
округа
высшего
Рефтинский от
профессионального
23.01.2017 года
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1.1.3.

1.2.

образования в области
культуры и искусства
Доля детей,
процент
14
25
25
25
25
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Задача 1.2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала учреждения искусства

1.2.1.

Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории

проценты

63

65

65

75

75

75

1.2.2.

Доля педагогов
повысивших
квалификацию

проценты

83

85

85

85

100

100

№ 28
Постановление
главы
городского
округа
Рефтинский от
23.01.2017 года
№ 28

75 Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
100 Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
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1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

2.
2.1.
2.1.1.

года»

Задача 1.3. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере искусства
Доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

75

90

90

90

Задача 1.4. Формирование развития эффективной системы поддержки творчески одарённых детей и молодёжи
Увеличение числа
детей - учащихся
детских школ искусств,
принявших участие в
творческих конкурсах,
фестивалях, выставках

проценты

90 Указ
Президента РФ
от 07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

5,9 Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
Подпрограмма 2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр культуры и
искусства» до 2020 года
Задача 2.1. сохранение, приумножение и пропаганда культурных ценностей городского округа Рефтинский
Доля доходов МАУ
процент
35,3
35,3
35,3
35,3 Распоряжение
«ЦКиИ» от
Правительства
предпринимательской и
РФ от
иной приносящей
29.02.2016 №
доход деятельности в
326-о «Об
общем объеме данных
утверждении
5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9
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доходов учреждений
культуры

2.1.2.

Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от 14
до 30 лет участвующих
в мероприятиях по
патриотическому
воспитанию, в общей
численности молодых
людей от 14 до 30 лет

процент

2.1.3.

Доля коллективов со
званием народный
(образцовый) коллектив
самодеятельного
художественного
творчества от общего
количества клубных
формирований

процент

2.1.4.

Удовлетворённость
потребителей
условиями и качеством
предоставляемой
работы

процент

11,8

11,8

11,8

40

40

40

16,6

16,6

16,6

90

90

91

Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
40 Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
16,6 Указ
Президента РФ
от 07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
92 Указ
Президента РФ
от 07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
социальной

23
2.1.5.
.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

политики»
45,8 Постановление
главы
городского
округа
Рефтинский
№ 16 от
19.01.2017
Подпрограмма 3. «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 2020 года
Задача 3.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг, оказываемых населению
Темп роста количества процент
1,3
1,3
0,3
0,2
0,0
0,0
0,1 Постановление
посещений библиотеки
главы
по сравнению с
городского
предыдущим годом
округа
Рефтинский
№ 15 от
19.01.2017
Доля доходов МБУК
процент
0,4
0,41
0,42
0,43 Распоряжение
«Библиотечная
Правительства
система» от
РФ от
предпринимательской и
29.02.2016 №
иной приносящей
326-о «Об
доход деятельности в
утверждении
общем объеме данных
Стратегии
доходов учреждений
государственной
культуры
культурной
политики на
период до 2030
года»
Удельный вес
процент
5,4
5,4
5,4
5,4 Распоряжение
численности молодых
Правительства
людей в возрасте от 14
РФ от
до 30 лет участвующих
29.02.2016 №
в мероприятиях по
326-о «Об
патриотическому
утверждении
Количество зрителей

тысяч
человек

44,2

44,7

45

45,2

45,4

45,6
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воспитанию, в общей
численности молодых
людей от 14 до 30 лет

3.2.
3.2.1.

Задача 3.2. Формирование библиотечного фонда с учётом запросов населения, обеспечение его сохранности
Количество
тысяч
0,8
0,8
0,8
1,05
1,2
1,3
экземпляров,
штук
поступивших
документов на всех
видах носителей

3.2.2.

Количество внесённых
и отредактированных в
электронные и
карточные каталоги
библиографических
записей

тысяч
единиц

3.2.3.

Увеличение количества
материалов в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет",
позволяющих получать
информацию о русской
культуре

единица

12,05

12,05

13,27

2,5

3,8

3,8

10

11

12

Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
1,3 Постановление
главы
городского
округа
Рефтинский
№ 15 от
19.01.2017
3,8 Указ
Президента РФ
от 07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
13 Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
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3.2.4.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Удовлетворённость
потребителей
условиями и качеством
услуги

процент

92 Указ
Президента РФ
от 07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
Подпрограмма 4. "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа
Рефтинский" до 2020 года
Задача 4.1. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов
Доля учреждений
процент
100
100
100
100
100 Распоряжение
культуры и искусства,
Правительства
находящихся в
РФ от
удовлетворительном
29.02.2016
состоянии, в общем
№ 326-о «Об
количестве учреждений
утверждении
культуры и искусства.
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
Объём средств на
рубли
4440000 4445000 4450000
4455000 Распоряжение
культуру из
Правительства
внебюджетных
РФ от
источников
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
0

0

80

90

90

91
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5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Подпрограмма 5. "Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский" до 2020 года
Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества
Доля культурнопроцентов
47,6
47,9
48,2
48,2
48,2
48,2
48,2
досуговых
мероприятий для детей,
в том числе
направленных на
формирование
патриотизма,
приобщение к
традициям народной
культуры, от общего
количества проводимых
мероприятий
Количество участий
единиц
8
9
10
10
12
13
14
коллективов
художественной
самодеятельности в
фестивалях и конкурсах
различных уровней

года»
Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
Распоряжение
Правительства
РФ от
29.02.2016 №
326-о «Об
утверждении
Стратегии
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года»
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Приложение № 2
к постановлению главы городского
округа Рефтинский
от ________ № _____
«О внесении изменений в постановление
главы городского округа Рефтинский от
14.01.2014 года № 19 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие
культуры
в
городском
округе
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции
от 04.08.2017 года)»
Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие
культуры
в
городском
округе
Рефтинский» до 2020 года

№
строки

1
1

2
3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Наименование
мероприятия/Источники
расходов на
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет

3
402 479,59

4
45 374,70

5
50 469,53

6
65 545,48

7
52 907,43

8
51 861,24

9
52 612,85

10
83 708,36

14,60
8 410,30

0,00
3 112,90

14,60
1 705,60

0,00
1 976,40

0,00
1 615,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Номера
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
11

28
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27

местный бюджет
Капитальные вложения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 1.
"РАЗВИТИЕ МАУДО
"РЕФТИНСКАЯ ДШИ"
В ГРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ" ДО
2020 ГОДА
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"РАЗВИТИЕ МАУДО
"РЕФТИНСКАЯ ДШИ"
В ГРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ" ДО
2020 ГОДА
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение
учреждения МАУДО
"Рефтинская ДШИ"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.2.

394 054,69
17 322,49
1 474,50
15 847,99
385 157,10
14,60
6 935,80
378 206,70

42 261,80
1 564,30
1 474,50
89,80
43 810,40
0,00
1 638,40
42 172,00

48 749,33
1 575,86
0,00
1 575,86
48 893,67
14,60
1 705,60
47 173,47

63 569,08
13 559,13
0,00
13 559,13
51 986,35
0,00
1 976,40
50 009,95

51 292,03
125,25
0,00
125,25
52 782,18
0,00
1 615,40
51 166,78

51 861,24
145,79
0,00
145,79
51 715,45
0,00
0,00
51 715,45

52 612,85
166,08
0,00
166,08
52 446,77
0,00
0,00
52 446,77

83 708,36
186,08
0,00
186,08
83 522,28
0,00
0,00
83 522,28

171 925,31

19 422,10

22 132,62

23 391,54

24 232,95

24 229,26

24 804,14

33 712,70

6 650,80
165 274,51

1 353,40
18 068,70

1 705,60
20 427,02

1 976,40
21 415,14

1 615,40
22 617,55

0,00
24 229,26

0,00
24 804,14

0,00
33 712,70

171 925,31

19 422,10

22 132,62

23 391,54

24 232,95

24 229,26

24 804,14

33 712,70

6 650,80
165 274,51
163 490,42

1 353,40
18 068,70
17 840,00

1 705,60
20 427,02
19 780,82

1 976,40
21 415,14
21 298,95

1 615,40
22 617,55
22 309,35

0,00
24 229,26
24 075,46

0,00
24 804,14
24 642,64

0,00
33 712,70
33 543,20

163 490,42
308,51

17 840,00
38,00

19 780,82
35,72

21 298,95
36,09

22 309,35
39,70

24 075,46
50,40

24 642,64
53,00

33 543,20
55,60

1.1.2., 1.1.3.,
1.2.1., 1.2.2.,
1.3.1., 1.4.1.

1.1.., 1.1.3.,

29

28
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42

Укрепление кадрового и
творческого потенциала
МАУДО "Рефтинская
ДШИ"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.3.
Повышение доступности
культурных благ и услуг
для населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.4.
Прочие мероприятия,
направленные на
поддержку и развитие
художественного
творчества
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.5.
Приобретение
планшетов для
рисования песком
федеральный бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.6.
Обеспечение меры
социальной поддержки
по бесплатному
получению
художественного
образования детямсиротам, детям,
оставшимся без
попечения родителей, и
иным категориям
несовершеннолетних

1.2.1., 1.2.2.

308,51
670,27

38,00
85,50

35,72
80,37

36,09
80,10

39,70
98,50

50,40
103,40

53,00
108,50

55,60
113,90

1.3.1.

670,27
50,00

85,50
50,00

80,37
0,00

80,10
0,00

98,50
0,00

103,40
0,00

108,50
0,00

113,90
0,00

1.1.1., 1.4.1.

50,00
55,20

50,00
55,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

55,20
6 650,80

55,20
1 353,40

0,00
1 705,60

0,00
1 976,40

0,00
1 615,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.1.3.

1.1.2., 1.1.3.,
1.4.1.

30

43
44
45
46

47
48
49
50

51
52

53
54

55
56

граждан, нуждающихся
в социальной поддержке
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.7.
Заключение
энергосервисного
контракта
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.8.
Мероприятия по
противопожарной
безопасности, в т.ч.
проверка
работоспособности
внутренних пожарных
кранов
местный бюджет
Мероприятие 1.9.
Мероприятия по
противопожарной
безопасности, в т.ч.
Замена деревянных
пожарных шкафов на
металлические
местный бюджет
Мероприятие 1.10.
Мероприятия по
противопожарной
безопасности, в т.ч.
Монтаж оборудования
для передачи сигнала от
внутренней пожарной
сигнализации на пульт
территориального
подразделения МЧС
местный бюджет
Мероприятие 1.11.

6 650,80
35,00

1 353,40
0,00

1 705,60
35,00

1 976,40
0,00

1 615,40
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

35,00
6,00

0,00
0,00

35,00
6,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

6,00
26,70

0,00
0,00

6,00
26,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

26,70
58,78

0,00
0,00

26,70
58,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

58,78
33,52

0,00
0,00

58,78
33,52

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

31

57
58

59
60

61
62

63
64

65

Ремонт помещений
учреждения, укладка
полов линолеумом
местный бюджет
Мероприятие 1.12.
Приобретение
специального
оборудования и
музыкальных
инструментов
местный бюджет
Мероприятие 1.13.
Оплата кредиторской
задолженности по
начислениям на
выплаты по оплате
труда за 2014 год
местный бюджет
Мероприятие 1.14.
Юбилей МАУ ДО
"Рефтинская ДШИ"
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2.
«РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ»,
РЕАЛИЗУЕМАЯ НА
БАЗЕ МАУ «ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА» ДО 2020
ГОДА
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
«РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ»,
РЕАЛИЗУЕМАЯ НА
БАЗЕ МАУ «ЦЕНТР

33,52
75,00

0,00
0,00

33,52
75,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

75,00
295,11

0,00
0,00

75,00
295,11

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.3.1.

295,11
170,00

0,00
0,00

295,11
0,00

0,00
0,00

0,00
170,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.4.1.

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

137 304,78

16 363,50

17 524,04

16 755,00

18 448,00

17 683,95

17 706,69

32 823,60

32

66
67
68
69
70

71
72
73
74

75
76

77
78

79
80
81
82

83
84

85
86

КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА» ДО 2020
ГОДА
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.1.
Финансовое обеспечение
МАУ "ЦКиИ"
местный бюджет
Мероприятие 2.2.
Укрепление кадрового
потенциала
местный бюджет
Мероприятие 2.3.
Проведение молодёжных
общепоселковых
мероприятий
"Спасибо", "Голос"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.4.
Фестиваль "Весенние
ритмы"
местный бюджет
Мероприятие 2.5.
Фестиваль военной и
патриотической песни
"Славу пою тебе,
Родина!"
местный бюджет
Мероприятие 2.6.

137 304,78

16 363,50

17 524,04

16 755,00

18 448,00

17 683,95

17 706,69

32 823,60

137 304,78

16 363,50

17 524,04

16 755,00

18 448,00

17 683,95

17 706,69

32 823,60

137 304,78
134 797,76

16 363,50
16 131,90

17 524,04
17 371,66

16 755,00
16 485,94

18 448,00
17 917,22

17 683,95
17 190,17

17 706,69
17 146,17

32 823,60
32 554,70

134 797,76
116,98

16 131,90
11,20

17 371,66
6,80

16 485,94
12,70

17 917,22
12,78

17 190,17
17,50

17 146,17
28,00

32 554,70
28,00

116,98
392,35

11,20
5,50

6,80
0,00

12,70
0,00

12,78
186,40

17,50
91,25

28,00
102,90

28,00
6,30

392,35
308,28

5,50
23,50

0,00
27,88

0,00
32,30

186,40
54,00

91,25
64,28

102,90
73,92

6,30
32,40

308,28
32,18

23,50
12,10

27,88
0,00

32,30
2,50

54,00
3,50

64,28
4,13

73,92
4,75

32,40
5,20

32,18
153,61

12,10
17,40

0,00
20,99

2,50
15,99

3,50
21,00

4,13
25,06

4,75
28,87

5,20
24,30

2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4.,
2.1.5.
2.1.3.

2.1.2., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.,
5.1.2.

2.1.2., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.,
5.1.2.

2.1.2., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.,
5.1.2.

2.1.2., 2.1.4.,

33

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

Фестиваль
"Музыкальная
жемчужина"
местный бюджет
Мероприятие 2.7.
Творческие встречилаборатории
любительских
объединений
местный бюджет
Мероприятие 2.8.
Конференция
"Возрождение
родословных традиций"
местный бюджет
Мероприятие 2.9.
Поддержка развития
коллективов
самодеятельного
творчества
местный бюджет
Мероприятие 2.10. Цикл
мероприятий, в рамках
локальной программы
"Хоровод круглый год"
местный бюджет
Мероприятие 2.11.
печать сборников
"Возрождение
родословных традиций"
местный бюджет
Мероприятие 2.12.
Праздничная программа
ко Дню работника
культуры "Верность
призванию"
местный бюджет
Мероприятие 2.13.
Мероприятие День
знанийтеатрализованная

2.1.5., 5.1.1.,
5.1.2.
153,61
328,87

17,40
25,00

20,99
21,00

15,99
39,00

21,00
68,00

25,06
72,86

28,87
75,21

24,30
27,80

328,87
83,00

25,00
8,90

21,00
9,70

39,00
10,60

68,00
12,10

72,86
14,28

75,21
16,22

27,80
11,20

83,00
698,40

8,90
50,80

9,70
33,51

10,60
45,97

12,10
144,00

14,28
169,92

16,22
195,40

11,20
58,80

698,40
23,20

50,80
8,20

33,51
5,50

45,97
0,00

144,00
0,00

169,92
0,00

195,40
0,00

58,80
9,50

23,20
209,50

8,20
46,00

5,50
25,00

0,00
25,00

0,00
25,00

0,00
29,50

0,00
29,50

9,50
29,50

209,50
26,90

46,00
11,00

25,00
0,00

25,00
0,00

25,00
0,00

29,50
0,00

29,50
0,00

29,50
15,90

26,90
10,80

11,00
5,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15,90
5,80

2.1.2., 2.1.3.,
2.1.4.

2.1.2., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.

2.1.1., 2.2.2.,
2.1.3., 2.1.4.,
2.1.5, 5.1.1.,
5.1.2.

2.1.4., 5.1.1.

2.1.2., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.

2.1.4., 2.1.5.,
5.1.2.

2.1.3., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.

34
101
102

103
104

105
106

107
108

109

110
111
112
113
114

программа
местный бюджет
Мероприятие 2.14.
мероприятие День
пожилого человека
местный бюджет
Мероприятие 2.15. День
инвалида тематическая
программа "Нам весело
в кругу друзей" (для
детей с ограниченными
возможностями)
местный бюджет
Мероприятие 2.16.
оплата коммунальных
услуг МАУ "ЦКиИ"
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3.
«РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ» ДО
2020 ГОДА
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
«РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ» ДО
2020 ГОДА
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные
вложения»
Всего по направлению

10,80
15,20

5,00
7,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5,80
8,20

15,20
24,75

7,00
0,00

0,00
2,00

0,00
2,00

0,00
4,00

0,00
5,00

0,00
5,75

8,20
6,00

24,75
83,00

0,00
0,00

2,00
0,00

2,00
83,00

4,00
0,00

5,00
0,00

5,75
0,00

6,00
0,00

83,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 481,17

6 276,20

8 157,99

7 991,61

8 770,01

8 798,53

8 841,08

15 645,75

14,60
64 466,57

0,00
6 276,20

14,60
8 143,39

0,00
7 991,61

0,00
8 770,01

0,00
8 798,53

0,00
8 841,08

0,00
15 645,75

863,80

89,80

63,00

87,80

125,25

145,79

166,08

186,08

2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4.,
2.4.3.
2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4.,
2.1.5., 5.1.1.,
5.1.2.

2.1.1.

35

115
116
117
118

119

120
121
122
123

«Капитальные
вложения», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего по направлению
«Иные капитальные
вложения», в том числе:
Мероприятие 3.4.
Приобретение
электронных изданий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.6.
Книжная продукция

863,80
863,80

89,80
89,80

63,00
63,00

87,80
87,80

125,25
125,25

145,79
145,79

166,08
166,08

186,08
186,08

28,20

0,00

0,00

5,00

5,25

5,79

6,08

6,08

28,20
835,60

0,00
89,80

0,00
63,00

5,00
82,80

5,25
120,00

5,79
140,00

6,08
160,00

6,08
180,00

835,60

89,80

63,00

82,80

120,00

140,00

160,00

180,00

63 617,37

6 186,40

8 094,99

7 903,81

8 644,76

8 652,74

8 675,00

15 459,67

124
125
126
127
128

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:

129
130
131
132

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.1.
Финансовое обеспечение
учреждения МБУК БС

14,60
63 602,77
62 280,79

0,00
6 186,40
6 043,80

14,60
8 080,39
7 961,06

0,00
7 903,81
7 739,60

0,00
8 644,76
8 433,44

0,00
8 652,74
8 440,56

0,00
8 675,00
8 446,73

0,00
15 459,67
15 215,60

133
134
135
136

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.2.
Обновление
антивирусных программ

62 280,79
67,69

6 043,80
6,00

7 961,06
9,60

7 739,60
9,59

8 433,44
10,00

8 440,56
10,50

8 446,73
11,00

15 215,60
11,00

137
138

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.2.1.,
3.2.3.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.2.1.,
3.2.4.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.2.1.,
3.2.2., 3.2.3.,
3.2.4.

3.1.1., 3.1.2.,
3.2.1., 3.2.2.,
3.2.3., 3.2.4.

36
139
140

местный бюджет
Мероприятие 3.3.
Техническое
сопровождение Системы
автоматизации
библиотек ИРБИС 64

67,69
177,14

6,00
23,70

9,60
23,72

9,59
23,72

10,00
24,90

10,50
26,15

11,00
26,15

11,00
28,80

141
142
143
144

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.5.
Формирование
библиотечных фондов
(подписка на
периодические издания)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.7.
Мероприятия по
противопожарной и
антитеррористической
безопасности и
сохранности фондов.
Обслуживание
пожарной сигнализации
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.8.
Обеспечение
повышения
квалификации
библиотечных кадров.
Участие в областных
обучающих семинарах,
конференциях, учеба на
курсах повышения
квалификации по
охране труда, пожарной
безопасности

177,14
558,04

23,70
60,00

23,72
47,46

23,72
70,58

24,90
80,00

26,15
90,00

26,15
100,00

28,80
110,00

14,60
543,44
89,43

0,00
60,00
12,40

14,60
32,86
12,32

0,00
70,58
12,32

0,00
80,00
12,32

0,00
90,00
12,93

0,00
100,00
13,57

0,00
110,00
13,57

4.1.1., 4.1.2.

89,43
246,53

12,40
30,70

12,32
23,83

12,32
29,00

12,32
37,80

12,93
39,70

13,57
41,70

13,57
43,80

3.2.3., 3.2.4.

145
146
147
148

149
150
151
152

3.1.1., 3.2.2.,
3.2.3.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.2.1.,
3.2.3., 3.2.4.

37
153
154
155
156

157
158
159
160

161
162
163
164

165
166
167
168

169
170
171
172

173
174
175

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.9.
Обеспечение проведения
культурно-массовой
работы. Месячник,
посвященный Дню
защитника Отечества
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.10.
Мероприятия к Неделе
детской книги
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.11.
Мероприятия по
профилактике пьянства,
алкоголизма и
употребления
наркотиков
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.12. Цикл
мероприятий в период
летней оздоровительной
кампании
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.13. Цикл
мероприятий,
посвящённых Дню
инвалида
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

246,53
10,30

30,70
0,00

23,83
0,00

29,00
0,00

37,80
2,40

39,70
2,50

41,70
2,60

43,80
2,80

10,30
37,00

0,00
0,00

0,00
5,00

0,00
6,00

2,40
6,00

2,50
6,00

2,60
7,00

2,80
7,00

37,00
4,45

0,00
0,00

5,00
0,00

6,00
0,00

6,00
1,00

6,00
1,10

7,00
1,15

7,00
1,20

4,45
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

1,00
-

1,10
-

1,15
-

1,20
-

21,00

0,00

0,00

3,00

4,20

4,40

4,60

4,80

21,00

0,00

0,00

3,00

4,20

4,40

4,60

4,80

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

3.1.1. 3.1.2.,
3.2.3., 3.2.4.

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

38
176
177
178
179
180

181
182
183
184
185
186

187
188
189
190

191
192
193
194

195
196
197
198
199
200

Мероприятие 3.14. Дни
милосердия
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.15.
Конкурс чтецов «Поэзия
Рефтинской земли»,
посвящённый
А.С.Буслаеву
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.16.
Приобретение ЭЦП
местный бюджет
Мероприятие 3.17.
Патриотическое
воспитание подростков
и молодёжи
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.18.
Обслуживание
читателей пожилого
возраста
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.19.
Конкурсы рисунков,
поделок, творческих
работ
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.20.
Библионочь
федеральный бюджет
областной бюджет

15,10

0,00

0,00

0,00

3,50

3,70

3,90

4,00

15,10
4,20

0,00
0,50

0,00
0,50

0,00
0,00

3,50
0,70

3,70
0,80

3,90
0,80

4,00
0,90

4,20
4,00

0,50
0,00

0,50
4,00

0,00
0,00

0,70
0,00

0,80
0,00

0,80
0,00

0,90
0,00

4,00
-

0,00
-

4,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

16,40

0,00

0,00

0,00

3,80

4,00

4,20

4,40

16,40
36,80

0,00
9,30

0,00
4,50

0,00
5,00

3,80
4,20

4,00
4,40

4,20
4,60

4,40
4,80

36,80
34,00

9,30
0,00

4,50
3,00

5,00
5,00

4,20
6,00

4,40
6,00

4,60
7,00

4,80
7,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.3., 3.2.4.

3.2.3.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.2.3.,
3.2.4.

3.1.1., 3.2.4.

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

3.1.1., 3.1.3.,
3.2.4.

39
201
202

203
204

205

206
207
208
209
210

местный бюджет
Мероприятие 3.21.
Установка
дополнительного
освещения по
результатам
специальной оценки
условий труда
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 4.
"УКРЕПЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ" ДО
2020 ГОДА
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"УКРЕПЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ" ДО
2020 ГОДА
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные
вложения»
Всего по направлению
«Капитальные
вложения», в том числе:

34,00
14,50

0,00
0,00

3,00
0,00

5,00
0,00

6,00
14,50

6,00
0,00

7,00
0,00

7,00
0,00

14,50

0,00

0,00

0,00

14,50

0,00

0,00

0,00

17 859,89

1 759,50

312,86

15 303,53

484,00

0,00

0,00

0,00

1 759,50
16 100,39

1 759,50
0,00

0,00
312,86

0,00
15 303,53

0,00
484,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 084,86

1 474,50

312,86

13 297,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

40
211
212
213
214

215

216
217

218
219
220
221

222
223
224
225
226

227
228
229
230

231
232

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего по направлению
«Иные капитальные
вложения», в том числе:
Мероприятие 4.1.
Ремонт кровли и
монтаж элеваторного
узла (МБУК БС)
местный бюджет
Мероприятие 4.3.
Завершение
капитального ремонта
системы отопления в
здании МАУ "ЦКиИ"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.10.
Ремонт фасада здания
МАУ "ЦКиИ"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.2.
Ремонт помещений
учебных классов
ул.Гагарина, 8А
(МАУДО "Рефтинская
ДШИ")
местный бюджет
Мероприятие 4.4.
Приобретение

1 474,50
13 610,36
15 084,86

1 474,50
0,00
1 474,50

0,00
312,86
312,86

0,00
13 297,50
13 297,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

312,86

0,00

312,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1., 4.1.2.

312,86
1 474,50

0,00
1 474,50

312,86
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

1 474,50
13 297,50

1 474,50
0,00

0,00
0,00

0,00
13 297,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

13 297,50

0,00

0,00

13 297,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2 775,03

285,00

0,00

2 006,03

484,00

0,00

0,00

0,00

285,00
2 490,03
84,00

285,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 006,03
0,00

0,00
484,00
84,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

84,00
85,00

0,00
85,00

0,00
0,00

0,00
0,00

84,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

41

233
234
235
236

237
238
239
240

241
242

243
244

напольного покрытия
для МАУ "ЦКиИ"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.5.
Оказание
государственной
поддержки и на
конкурсной основе
муниципальным
учреждениям культуры
- приобретение
сценической обуви для
образцового коллектива
любительского
художественного
творчества хореографической
студии "Мультиденс"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.6.
Приобретение и
установка светодиодных
светильников в
Центральной
библиотеке в МБУК
"Библиотечная система
городского округа
Рефттинский"
местный бюджет
Мероприятие 4.7.
Подготовка
организаций к новому
учебному году (МАУДО
"Рефтинская ДШИ")
местный бюджет
Мероприятие 4.8.
Ремонт кровли МАУ

85,00
200,00

85,00
200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

200,00
39,36

200,00
0,00

0,00
0,00

0,00
39,36

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.

39,36
253,00

0,00
0,00

0,00
0,00

39,36
153,00

0,00
100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.3.1., 4.1.2.

253,00
497,95

0,00
0,00

0,00
0,00

153,00
497,95

100,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.2.1.,
4.3.1.

42
245
246

247
248

249
250

251
252

253
254

255
256

257

"ЦКиИ"
местный бюджет
Мероприятие 4.9.
Приобретение
увлажнителей по
предписанию
Роспотребнадзора
(МАУДО "Рефтинская
ДШИ")
местный бюджет
Мероприятие 4.11.
Ремонтные работы
здания школы МАУ ДО
"Рефтинская ДШИ"ремонт крылец,
отмостков и цоколя
местный бюджет
Мероприятие 4.12.
Установка Интернета в
рамках АПК
"Безопасный город" в
МАУ "ЦКиИ"
местный бюджет
Мероприятие 4.13.
Текущий ремонт
помещений в здании
МАУ "ЦКиИ"
местный бюджет
Мероприятие 4.14.
Создание сайтов для
слабовидящих в
учреждениях культуры
(МАУ "ЦКиИ", МБУК
БС, МАУДО
"Рефтинская ДШИ")
местный бюджет
Мероприятие 4.15.
Ремонт системы
стаивания снега МАУ
"ЦКиИ"
местный бюджет

497,95
115,80

0,00
0,00

0,00
0,00

497,95
115,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

115,80
984,92

0,00
0,00

0,00
0,00

115,80
984,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

984,92
12,50

0,00
0,00

0,00
0,00

984,92
12,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

12,50
202,50

0,00
0,00

0,00
0,00

12,50
202,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1., 4.1.2.

202,50
-

0,00
-

0,00
-

202,50
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

4.1.2.

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

43
258

259

260
261
262
263
264

265
266

267

268
269
270

271
272
273
274

ПОДПРОГРАММА 5.
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ" ДО
2020 ГОДА
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
РЕФТИНСКИЙ" ДО
2020 ГОДА
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные
вложения»
Всего по направлению
«Капитальные
вложения», в том числе:
местный бюджет
Всего по направлению
«Иные капитальные
вложения», в том числе:
Мероприятие 5.13.
Строительство
мемориальных плит у
Обелиска
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.1.

10 908,44

1 553,40

2 342,02

2 103,80

972,47

1 149,50

1 260,94

1 526,31

10 908,44

1 553,40

2 342,02

2 103,80

972,47

1 149,50

1 260,94

1 526,31

1 373,83

0,00

1 200,00

173,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1 373,83
1 373,83

0,00
0,00

1 200,00
1 200,00

173,83
173,83

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 373,83

0,00

1 200,00

173,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1 373,83

0,00

1 200,00

173,83

0,00

0,00

0,00

0,00

9 534,61

1 553,40

1 142,02

1 929,97

972,47

1 149,50

1 260,94

1 526,31

9 534,61
4 268,62

1 553,40
907,10

1 142,02
854,32

1 929,97
447,99

972,47
383,55

1 149,50
448,00

1 260,94
466,66

1 526,31
761,00

5.1.1., 5.1.2.

5.1.1., 5.1.2.
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275
276
277
278

279
280
281
282

283
284
285
286

287
288

Оформительские
расходы;
художественное
изготовление ледовых и
снежных фигур;
заготовка и
приобретение
материалов;
транспортные расходы;
установка, монтаж и
демонтаж елки;
электроремонтные
работы; заготовка льда
и др.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.2.
Финансовое обеспечение
проведения
общепоселковых
мероприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.3.
Проведение
общепоселкового
мероприятия "Широкая
масленица" в городском
округе Рефтинский
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.4.
проведение
общепоселкового
мероприятия: День
посёлка
федеральный бюджет
областной бюджет

4 268,62
193,80

907,10
193,80

854,32
0,00

447,99
0,00

383,55
0,00

448,00
0,00

466,66
0,00

761,00
0,00

5.1.1., 5.1.2.

193,80
215,64

193,80
26,30

0,00
14,80

0,00
14,79

0,00
37,90

0,00
43,90

0,00
55,75

0,00
22,20

5.1.1., 5.1.2.

215,64
3 793,46

26,30
324,00

14,80
223,40

14,79
1 129,00

37,90
434,10

43,90
510,74

55,75
586,11

22,20
586,11

5.1.1., 5.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-
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289
290

291
292
293
294

295
296
297
298

299
300
301
302

303
304
305
306
307
308
309
310

311
312
313

местный бюджет
Мероприятие 5.5.
Торжественный митинг
ко Дню Победы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.6. День
памяти и скорби 22
июня
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.7.
проведение
общепоселковых
Новогодних
мероприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.8.
Открытие снежного
городка
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.9. КВН
среди предприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.10.
Приобретение
новогодней
искусственной елки и
комплекта освещения
(гирлянды) к ней.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

3 793,46
156,20

324,00
8,00

223,40
12,00

1 129,00
17,00

434,10
24,40

510,74
28,80

586,11
33,00

586,11
33,00

5.1.1., 5.1.2.

156,20
21,03

8,00
2,00

12,00
3,50

17,00
0,50

24,40
2,62

28,80
3,09

33,00
3,82

33,00
5,50

5.1.1., 5.1.2.

21,03
274,54

2,00
48,00

3,50
20,00

0,50
19,87

2,62
30,40

3,09
53,87

3,82
51,20

5,50
51,20

5.1.1., 5.1.2.

274,54
33,10

48,00
4,50

20,00
0,00

19,87
0,00

30,40
6,50

53,87
7,00

51,20
7,40

51,20
7,70

5.1.1., 5.1.2.

33,10
113,00

4,50
20,00

0,00
12,00

0,00
0,00

6,50
0,00

7,00
25,70

7,40
27,00

7,70
28,30

5.1.1., 5.1.2.

113,00
300,82

20,00
0,00

12,00
0,00

0,00
300,82

0,00
0,00

25,70
0,00

27,00
0,00

28,30
0,00

5.1.1., 5.1.2.

300,82

0,00

0,00

300,82

0,00

0,00

0,00

0,00
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314

315
316
317
318
319
320
321
322

323
324

325

Мероприятие 5.11. День
молодёжи (10 поводов
влюбиться)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.12. День
России
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.14.
Обеспечение
общепоселковых
массовых мероприятий
местный бюджет
Мероприятие 5.15.
Участие в финале
юбилейного XXV
областного фестиваля
молодёжной клубной
культуры
"ТИНЕЙДЖЕРЛИДЕР" (МАОУ "СОШ
№ 6")
местный бюджет

117,70

0,00

0,00

0,00

28,00

28,40

30,00

31,30

5.1.1., 5.1.2.

117,70
19,70

0,00
19,70

0,00
0,00

0,00
0,00

28,00
0,00

28,40
0,00

30,00
0,00

31,30
0,00

5.1.1., 5.1.2.

19,70
2,00

19,70
0,00

0,00
2,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.1.1., 5.1.2.

2,00
25,00

0,00
0,00

2,00
0,00

0,00
0,00

0,00
25,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.1.1., 5.1.2.

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение № 3
к
Муниципальной
программе
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма
«Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе
Рефтинский» до 2020 года
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели и задачи подпрограммы

Администрация городского округа
Рефтинский
2014 - 2020 годы

Цель. Духовно нравственное развитие и
реализация человеческого потенциала в
условиях перехода к инновационному
типу развития общества и экономики в
городском округе Рефтинский
Задачи:
1. Обеспечение условий для развития
деятельности
муниципального
учреждения искусства
2. Создание условий для сохранения и
развития кадрового и творческого
потенциала учреждения искусства
3. Повышение доступности и качества
услуг, оказываемых в сфере искусства
4. Формирование развития эффективной
системы
поддержки
творчески
одарённых детей и молодёжи
Перечень
основных
целевых 1. Доля
доходов
муниципальных
показателей подпрограммы
учреждений
культуры
от
предпринимательской
и
иной
приносящей доход деятельности в
общем
объёме
данных
доходов
учреждений культуры
2. Доля обучающихся продолживших
обучение по программам среднего и
высшего
профессионального
образования в области культуры и
искусства
3. Доля
детей,
осваивающих
дополнительные предпрофессиональные
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образовательные
программы
в
образовательном учреждении
4. Доля педагогов, имеющих высшую и
первую квалификационные категории
5.
Доля
педагогов,
повысивших
квалификацию
6. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
7. Увеличение числа детей - учащихся
детских школ искусств, принявших
участие в творческих конкурсах,
фестивалях, выставках
м финансирования подпрограммы ВСЕГО:
муниципальной программы по годам 171 925,31 тыс. рублей
реализации, тыс. рублей
в том числе
2014 год - 19 422,10 тыс. рублей,
2015 год - 22 132,62 тыс. рублей,
2016 год - 23 391,54 тыс. рублей,
2017 год – 24 232,95 тыс. рублей,
2018 год - 24 229,26 тыс. рублей,
2019 год - 24 804,14 тыс. рублей,
2020 год - 33 712,70 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
областной бюджет
6 650,80 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 1 353,40 тыс. рублей,
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей,
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей,
2017 год - 1615,40 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
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местный бюджет
165 274,51 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 18 068,70 тыс. рублей,
2015 год - 20 427,02 тыс. рублей,
2016 год - 21 415,14 тыс. рублей,
2017 год - 22 617,55 тыс. рублей,
2018 год - 24 229,26 тыс. рублей,
2019 год - 24 804,14 тыс. рублей,
2020 год - 33 712,70 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной http://goreftinsky.ru
программы
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский»
Образование, в том числе и дополнительное, на современном этапе является
одним из главных приоритетов развития государства и общества. В ежегодных
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации подчеркивалась необходимость модернизации системы
образования, продолжающей лучшие традиции и отвечающей современным
требованиям.
Государственная образовательная политика, в части дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, реализуется на территории городского
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округа
Рефтинский
через
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств».
МАУДО
«Рефтинская
ДШИ»
является
уникальным
центром
художественного образования детей в Свердловской области и в России. Это
школа целостного восприятия мира и искусства для детей и взрослых, где можно
научиться рисовать, танцевать, конструировать и мыслить, постигать красоту
окружающего мира и создавать новые художественные образы.
МАУДО «Рефтинская ДШИ» известна населению посёлка как
образовательное учреждение, где создан благоприятные условия для всех –
преподавателей, концертмейстеров и, конечно, детей и их родителей.
Музыкальное искусство, хореография, живопись, моделирование одежды,
эстетическое образование – разнообразные направления позволяют детям
Рефтинского получить основы профессионального мастерства в области искусств.
Школа реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств «Живопись» и «Хореографическое творчество» и дополнительные
общеразвивающие программы.
В Свердловской области в результате реализованных в предыдущие годы
мероприятий и предпринятых мер государственной поддержки сложилась
достаточно эффективная система поддержки творчески одарённых детей. Доля
учащихся детских школ искусств - участников конкурсов составила 41 процент. В
МАУДО «Рефтинская ДШИ» доля учащихся, участвовавших в творческих
конкурсных мероприятиях, фестивалях, выставках различного уровня в течение
года составляет 62 % (339 учащихся) от общего количества при среднегодовом
контингенте 546 человек, из них 41% являются победителями различного уровня.
Необходимо отметить положительную динамику по реализации показателя
«Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего
числа детей» согласно Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». В
МАУДО «Рефтинская ДШИ» эффективно ведётся работа по привлечению детей к
участию в творческих мероприятиях различного уровня. Показатель в 2016 году
он составил 9,7 % и продолжает расти.
Однако остаётся нерешённым вопрос об обновлении фонда музыкальных
инструментов, которые имеют 100% износ, оснащения образовательного процесса
современным техническим оборудованием (оборудование теоретических классов
компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками); существует острая
потребность расширения учебных площадей для занятий – не хватает учебных
классов по направлениям предпрофессиональных образовательных программ
«Живопись» и «Хореографическое творчество» - строительство «пристроя» к
зданию школы стоит актуальной проблемой уже на протяжении десятков лет.
При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312
мест, а учебные площади предполагали развитие только одного направления –
музыкального. В настоящее время контингент составляет 546 учащихся, которые
занимаются на 6 отделениях. Современная школа искусств - динамически
развивающая образовательная организация, остро нуждается в дополнительных
помещениях, учебных классах. В связи с этим необходимо начать планомерную
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реализацию мероприятий по внедрению проекта по расширению учебных
площадей школы.
Кроме того, необходимо продолжать укреплять кадровый потенциал путём
организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов,
решать проблему омоложения педагогических кадров, привлечения и поддержки
молодых специалистов; поддерживать и развивать творческую деятельность
учащихся и преподавателей, повышать доступность участия в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Таким образом развитие
инфраструктуры для выявления и поддержки одарённых детей является одним из
направлений реализации муниципальной программы.
Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить лучшее, что
было накоплено за многие годы в сфере культуры, значительно укрепить
кадровый и повысить творческий потенциал, укрепить материальную базу МАУ
ДО «Рефтинская ДШИ», качественно улучшить предоставление муниципальных
услуг для населения, обеспечить доступность в получении образовательных
услуг. Необходимо дальнейшее развитие учреждения, закрепление творческих
достижений, повышение культурного уровня населения, развитие творческого
потенциала личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи.
Мероприятия, проводимые по Подпрограмме, направлены на содействие
образования и воспитания населения, повышение его культурного уровня с
учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп
населения, создание условий для свободного доступа к информации, знаниям и
культурным ценностям.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели
и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы
по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды», а также взаимосвязь
с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского
округа Рефтинский;
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств».
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и
средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету
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городского округа Рефтинский.
Заказчиком Программы
Рефтинский.

является

администрация

городского

округа
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Приложение № 4
к
Муниципальной
программе
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на
базе МАУ «Центр культуры и искусства» до 2020 года
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели и задачи подпрограммы

Администрация городского округа
Рефтинский
2014 - 2020 годы

Перечень
основных
целевых
показателей подпрограммы

Общие целевые показатели
для учреждений культуры
1. Доля
доходов
муниципальных
учреждений
культуры
от
предпринимательской
и
иной
приносящей доход деятельности в
общем данных доходов учреждений
культуры
2. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, в общей
численности молодых людей от 14 до 30
лет
3. Доля
коллективов
со
званием
народный
(образцовый)
коллектив
самодеятельного
художественного
творчества от общего количества
клубных формирований
4. Удовлетворённость
потребителей

Цель. Духовно нравственное развитие и
реализация человеческого потенциала в
условиях перехода к инновационному
типу развития общества и экономики в
городском округе Рефтинский
Задачи:
1. Сохранение,
приумножение
и
пропаганда
культурных
ценностей
городского округа Рефтинский
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условиями и качеством работы
5. Количество зрителей
Объём
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО:
137 304,78 тыс. рублей
в том числе
2014 год - 16 363,50 тыс. рублей,
2015 год - 17 524,04 тыс. рублей,
2016 год - 16 755,00 тыс. рублей,
2017 год - 18 448,00 тыс. рублей,
2018 год - 17 683,95 тыс. рублей,
2019 год - 17 706,69 тыс. рублей,
2020 год - 32 823,60 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
областной бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
137 304,78 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 16 363,50 тыс. рублей,
2015 год - 17 524,0 4тыс. рублей,
2016 год - 16 755,0 0тыс. рублей,
2017 год - 18 448,0 0тыс. рублей,
2018 год - 17 683,95 тыс. рублей,
2019 год - 17 706,69 тыс. рублей,
2020 год - 32 823,60 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной http://goreftinsky.ru
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программы
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский»
На территории городского округа Рефтинский функционирует единственное
учреждение клубного типа – это МАУ «Центр культуры и искусства». Данное
учреждение, как муниципальное, существует с 2003 года. За этот период в
учреждении накоплен определённый опыт работы, количественные и
качественные результаты которого возрастают с каждым годом.
С целью решения важной Государственной задачи, предусмотренной
Государственной программой «Развитие культуры в Свердловской области до
2020 года», по оказанию поддержки деятельности домов и дворцов культуры, а
также коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих на
их базе, МАУ «Центр культуры и искусства» и администрация городского округа
Рефтинский провели большую работу по достижению важнейшего показателя,
характеризующего сферу культуры.
В учреждении функционируют 18 клубных формирований, объединений,
кружков, в которых занимается 365 человек (в том числе 223 человека - дети до
14 лет).
Значительно повысился уровень подготовки участников творческих
коллективов, участвующих в областных, региональных и международных
конкурсах, фестивалях, получивших дипломы 1 степени и ГРАН-ПРИ.
Разработаны новые творческие проекты с целью привлечения рабочей молодёжи
к занятиям творчеством.
В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный»
(образцовый):
-Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ», руководители
Арина Всеволодовна Бабушок, Светлана Григорьевна Бабушок. Количество
участников 14 человек.
- Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс»,
руководители Наталия Владимировна Белошейкина, Ольга Андреевна Куликова.
Количество участников 43 человека.
-Народный коллектив любительского художественного творчества клубное
объединение «АРТРЕФТ», руководитель Евгений Борисович Лоскутов.
Количество участников 19 человек.
Задачей
культурно-досугового
учреждения
является
введение
информационных форм организации досуга населения и увеличение процента
охвата населения. Проведение данных мероприятий позволит увеличить
обеспеченность
населения
городского
округа
культурно-досуговыми
мероприятиями и повышение качества предоставляемых услуг.
В МАУ «Центр культуры и искусства» ежегодно выделяются средства
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местного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждения, но
несмотря на проводимую работу необходимо провести косметический ремонт
следующих помещений: зрительный зал, танцевальный зал и помещений для
занятий. Зрительный зал Центра культуры и искусства – это единственный зал на
территории городского округа Рефтинский, где проводятся все значимые
общепоселковые мероприятия. Процент износа оборудования в данном
помещении высокий. Ежегодно в зале проводится более 150 мероприятий и
ежедневные репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения
качественного, профессионального звукового оборудования и динамического
света для данного зала.
Решением обозначенной выше проблемы укрепления материальнотехнической базы учреждений возможен путём участия в конкурсном отборе на
право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных
работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными
инструментами за счёт средств областного бюджета. С этой целью мероприятия
включены в проект настоящей Муниципальной программы.
Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить, что было
накоплено за многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и
повысить творческий потенциалы, укрепить материальную базу учреждения,
улучшить качество предоставления муниципальных услуг для населения,
обеспечить доступность в получении культурно - досуговых услуг. Необходимо
дальнейшее развитие учреждения, закрепление творческих достижений,
повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала
личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи.
Мероприятия, проводимые по Подпрограмме, направлены на повышение
культурного уровня населения, с учётом потребностей и интересов различных
социально-возрастных групп населения, создание условий для свободного
доступа к информации, знаниям и культурным ценностям.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели
и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы
по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды», а также взаимосвязь
с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в
приложении № 2 к Муниципальной программе.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
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2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского
округа Рефтинский;
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства».
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и
средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету
городского округа Рефтинский.
Заказчиком Программы является администрация городского округа
Рефтинский.
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Приложение № 5
к
Муниципальной
программе
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма
«Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели и задачи подпрограммы

Перечень
основных
целевых
показателей подпрограммы

Администрация городского округа
Рефтинский
2014 - 2020 годы
Цель. Духовно нравственное развитие и
реализация человеческого потенциала в
условиях перехода к инновационному
типу развития общества и экономики в
городском округе Рефтинский
Задачи:
1. Повышение доступности и качества
библиотечных
услуг,
оказываемых
населению
2. Формирование библиотечного фонда
с
учётом
запросов
населения,
обеспечение его сохранности
Общие целевые показатели
для учреждений культуры
1. Темп
роста
зарегистрированных
пользователей
по
сравнению
с
предыдущим годом
2. Доля
доходов
муниципальных
учреждений
культуры
от
предпринимательской
и
иной
приносящей доход деятельности в
общем
объёме
доходов
таких
учреждений
3. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, в общей
численности молодых людей от 14 до 30
лет
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Объём финансирования
подпрограммы муниципальной
программы по годам реализации,
тыс. рублей

4. Количество
экземпляров,
поступивших документов на всех видах
носителей
5. Количество
внесённых
и
отредактированных в электронные и
карточные каталоги библиографических
записей
6. Увеличение количества материалов в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», позволяющих получать
информацию о русской культуре
7. Удовлетворённость потребителей
качеством услуги
ВСЕГО:
64 481,17 тыс. рублей
в том числе
2014 год - 6 276,20 тыс. рублей,
2015 год - 8 157,99 тыс. рублей,
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей,
2017 год - 8 770,01 тыс. рублей,
2018 год - 8 798,53 тыс. рублей,
2019 год - 8 841,08 тыс. рублей,
2020 год - 15 645,75 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
14,60тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 14,60 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
областной бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
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Адрес размещения муниципальной
программы в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

64 466,57 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 6 276,20 тыс. рублей,
2015 год - 8 143,39 тыс. рублей,
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей,
2017 год - 8 770,01 тыс. рублей,
2018 год - 8 798,53 тыс. рублей,
2019 год - 8 841,08 тыс. рублей,
2020 год - 15 645,75 тыс. рублей
http://goreftinsky.ru

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский»
В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до
2020 года библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий
важнейшие социальные и коммуникативные функции, продвигающий
государственные реформы, активно влияющий на процессы науки, образования,
социального развития, экономики, культуры.
Основной целью учреждения является максимальное удовлетворение
разносторонних личностных, профессиональных, культурных, образовательных
потребностей пользователей различных социально-возрастных групп населения
городского округа Рефтинский.
На современном этапе основными задачами библиотек являются
обеспечение доступа к источникам информации различным группам
пользователей, формирование культуры чтения и приобщение к книге, развитие
инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, расширение
социального партнёрства и участие в социально-культурных программах и
проектах городского округа Рефтинский.
В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский
входят 2 библиотеки: Центральная и библиотека № 1.
Все рабочие места специалистов Учреждения автоматизированы. Имеются
сканеры, МФУ, принтеры, мультимедийные проекторы.
На базе Центральной библиотеки в 2013 году открыт и успешно работает
центр общественного доступа к сети Интернет (далее по тексту -ЦОД) на 8
автоматизированных
рабочих мест. В ЦОДе активно проводится
консультирование людей пожилого возраста по основам компьютерной
грамотности. Данный вид деятельности библиотеки пользуется повышенным
спросом. В ЦОДе можно воспользоваться электронным каталогом МБУК
«Библиотечная система», услугами государственного портала, поисковыми
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системами; учащиеся имеют возможность создания электронных презентаций,
выполняя домашние задания.
Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе
электронными
ресурсами,
являются
приоритетными
направлениями,
реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». В городском округе Рефтинский сохраняется проблема
недостаточного комплектования библиотечных фондов общедоступных
библиотек. Норматив ЮНЕСКО (250 экземпляров на 1000 тысячу населения) не
выполняется: на территории городского округа Рефтинский он составил 62 книги
ввиду ограничения бюджетных средств. Согласно данному нормативу должно
быть приобретено 4037 экземпляров новых книг. По этой причине многие
запросы пользователей остаются невыполненными. Но, несмотря на это,
количество читателей ежегодно увеличивается (2014 г. – 3654 читателей, 2015 г. –
3801, 2016 г. – 3821). В проекте Муниципальной программы «Развитие культуры
в городском округе Рефтинский» до 2020 года» на 2018 год увеличена сумма на
приобретение книжной продукции со 120 тысяч до 200 тысяч рублей по
отношению к 2017 году.
Одной из задач информатизации библиотек является создание сайта,
который решает задачи по организации обслуживания пользователей в режиме
удалённого доступа, пропаганде книги, чтения, самой библиотеки, привлечению
новых пользователей, организации новой услуги – виртуальной справочной
службы. На сегодняшний день МБУК «Библиотечная система» имеет свой
собственный сайт (lib-reft.ru), целенаправленно, регулярно ведётся работа по
наполнению его контентом. Но в соответствии с требованиями сегодняшнего дня
сайт должен быть адаптирован и для людей слабовидящих. К сожалению, та
платформа, на которой работает сайт учреждения, не позволяет создать версию
для этой категории пользователей. А для создания нового сайта необходимы
денежные средства.
С 2008 года МБУК «Библиотечная система» работает в автоматизированной
библиотечной программе ИРБИС 64, которая ежегодно обновляется. Программа
эта создана не только для формирования электронного каталога, но и для
автоматизированного обслуживания читателей, учёта документов, литературы,
т.е. позволяет обеспечивать информатизацию основных библиотечных процессов
и предоставлять муниципальные услуги в электронной форме.
В 2014 году электронный каталог (библиографическая база данных) МБУК
«Библиотечная система» слит с Региональным каталогом библиотек
Свердловской области (РКБ СО), что позволяет удалённым пользователям
получить муниципальную услугу по «Предоставлению доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек на территории городского округа Рефтинский».
В среднем за год электронный каталог пополняется 4 тысячами новых записей.
Таким образом, компьютеризация библиотек, использование электронных
информационных ресурсов позволяет библиотекам МБУК «Библиотечная
система» войти в общее информационное поле мировой сети Интернет и
обеспечить тем самым доступ к оперативной информации.
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Удалённый доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам, поиск
информации в Интернете, репродуцирование документов, самостоятельная работа
пользователя на компьютере библиотеки, электронная доставка документов
входят в минимальный набор услуг современной муниципальной библиотеки.
Несмотря на то, что здание введено в строй в 2013 году, назрела
необходимость в замене светильников, которые не подлежат ремонту, на
современные энергосберегающие светодиодные светильники (10 уже
установлены в читальном зале центральной библиотеки), что, несомненно,
позволит экономить электроэнергию.
Серьёзное внимание в библиотеках уделяется обслуживанию социально
незащищённых групп населения. Не первый год все библиотеки продолжают
индивидуальное обслуживание на дому, предоставляя услугу «Книга на дом»
людям, которые не могут самостоятельно посещать библиотеки в силу
преклонного возраста или физических недостатков.
С 2008 года в Центральной библиотеке работает пункт выдачи «говорящих
книг» (флэш-карт) для инвалидов по зрению: со Свердловской областной
специальной библиотекой для слепых заключён договор на предоставление во
временное пользование изданий специальных форматов.
При недостаточном финансировании нет возможности в полной мере
создать безбарьерную, доступную среду для людей с ограниченными
возможностями здоровья: необходимо создание автоматизированного рабочего
места, адаптация сайта МБУК «Библиотечная система» для слабовидящих,
приобретение визуальных средств информации и так далее.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели
и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы
по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды», а также взаимосвязь
с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в
приложении № 2 к Муниципальной программе.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского
округа Рефтинский;
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная
система» городского округа Рефтинский.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и
средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету
городского округа Рефтинский.
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Заказчиком
Рефтинский.

Программы

является
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городского

округа
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Приложение № 6
к
Муниципальной
программе
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма
«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели и задачи подпрограммы

Администрация городского округа
Рефтинский
2014 - 2020 годы
Цель.
Укрепление
материальнотехнической базы учреждений культуры
городского округа Рефтинский
Задача:
1. Предотвращение
дальнейшего
ветшания
и
разрушения
зданий,
продление
сроков
службы
конструктивных элементов

Перечень
основных
целевых 1. Доля
учреждений
культуры
и
показателей подпрограммы
искусства,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии,
в
общем
количестве
учреждений
культуры и искусства
2. Объём средств на культуру из
внебюджетных источников
Объем
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы по годам реализации, тыс.
рублей

ВСЕГО:
17 859,89 тыс. рублей
в том числе
2014 год - 1 759,50 тыс. рублей,
2015 год - 312,86 тыс. рублей,
2016 год - 15 303,53 тыс. рублей,
2017 год - 484,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
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Адрес размещения муниципальной
программы в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
областной бюджет
1 759,50 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 1 759,50 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
16 100,39 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. рублей,
2015 год - 312,86 тыс. рублей,
2016 год - 15 303,53 тыс. рублей,
2017 год - 484,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
http://goreftinsky.ru

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский»
В городском округе Рефтинский на сегодняшний день функционируют три
учреждения культуры: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры
и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств».
Реализация настоящей подпрограммы позволит сохранить лучшее, что было
накоплено за многие годы в сфере культуры, укрепить материальную базу
учреждений культуры, качественно улучшить предоставление муниципальных
услуг для населения в учреждениях культуры.
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Укрепление материально-технической базы Центра культуры и искусства
один из важнейших этапов программы. Современное звукотехническое
оборудование, инвентарь позволит сделать услугу в сфере культуры наиболее
качественной, и, как следствие, повысить уровень посещаемости мероприятий
жителями городского округа. Для качественного оснащения мероприятий
звуковым сопровождением в учреждение необходимо приобрести комплект
акустической системы для зрительного зала и банкетного зала.
На протяжении многих лет, из-за отсутствия средств, не было возможности
отремонтировать кровлю здания МАУ «Центр культуры и искусства» городского
округа Рефтинский, которая сильно протекала. В связи с этим в здании
пострадали практически все помещения второго этажа, зимний сад, танцевальный
зал и зрительный зал. В 2012 году был произведён ремонт всей кровли здания, а в
2015 году кровли вокруг Зимнего сада. Сумма текущего ремонта кровли
составила 497, 96 тысяч рублей.
В 2008 году в Центре культуре и искусства был начат ремонт системы
отопления. В 2013 году проведено техническое обследование системы отопления
здания и составлены сметные расчёты. В 2014 году полностью завершены работы
по ремонту системы отопления, сумма которых составила в размере 2 428, 8
тысяч рублей.
Вопрос о замене светового оборудования концертного зала является
приоритетным. Световое оборудование было установлено в 1976 году. В
настоящее время большая часть данного оборудования не работает, так как нет
возможности его ремонтировать. Лампы, которые необходимы для этого
оборудования, сняты с производства. Установка нового светового оборудования
необходима по многим причинам. Это и экономия электроэнергии (мощность
оборудования ниже), и снижение нагрузки на электропроводку, и безопасность
(старые лампы от перегрева часто взрываются) и качественное предоставление
услуг населению. На благотворительные средства ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
частично отремонтировано световое оборудование, остальное – продолжает
требовать ремонта.
В 2016 году выделены средства на ремонт фасада здания Центра культуры и
искусства в сумме 13, 500 млн. рублей. В декабре 2016 начаты работы: 1 этап
замена окон на фасаде здания. 2 этап – облицовка фасада здания, проведена в 1
квартале 2017 года, 3 - этап – ремонт крылец, проведён во 2 квартале 2017 года.
Но несмотря на проводимую работу необходимо провести косметический
ремонт следующих помещений: зрительный зал, танцевальный зал и помещений
для занятий. Зрительный зал Центра культуры и искусства – это единственный
зал на территории городского округа Рефтинский, где проводятся все значимые
общепоселковые мероприятия. Процент износа оборудования в данном
помещении высокий. Ежегодно в зале проводится более 150 мероприятий и
ежедневные репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения
качественного, профессионального звукового оборудования и динамического
света для данного зала.
Решением обозначенной выше проблемы укрепления материальнотехнической базы учреждений возможен путём участия в конкурсном отборе на
право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных
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работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными
инструментами за счёт средств областного бюджета. С этой целью мероприятия
включены в проект настоящей Муниципальной программы.
За последние годы в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» наметилась динамика в
вопросах улучшения материальной, учебной и технической базы. В 2016 году
проведены ремонтные работы здания Рефтинской детской школы искусств:
ремонт крылец, отмостков и цоколя в сумме 983, 983 тысячи рублей. Также было
приобретено пианино для ведения учебной деятельности.
Но, несмотря на вложения в данные направления, в школе сохраняются
проблемы: обновление фонда музыкальных инструментов, которые имеют 100%
износ, оснащения образовательного процесса современным техническим
оборудованием
(оборудование
теоретических
классов
компьютерами,
ноутбуками, интерактивными досками).
Решением обозначенной выше проблемы укрепления материальнотехнической базы учреждений возможен путём участия в конкурсном отборе на
право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных
работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными
инструментами за счёт средств областного бюджета. С этой целью мероприятия
включены в проект настоящей Муниципальной программы.
Также существует острая потребность расширения учебных площадей для
занятий – не хватает учебных классов по направлениям предпрофессиональных
образовательных программ «Живопись» и «Хореографическое творчество» строительство «пристроя» к зданию школы стоит актуальной проблемой уже на
протяжении десятков лет.
При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312
мест, а учебные площади предполагали развитие только одного направления –
музыкального. В настоящее время контингент составляет 546 учащихся, которые
занимаются на 6 отделениях. Современная школа искусств - динамически
развивающая образовательная организация, остро нуждается в дополнительных
помещениях, учебных классах. В связи с этим необходимо начать планомерную
реализацию мероприятий по внедрению проекта по расширению учебных
площадей школы.
В 2015 была отремонтирована кровля в Центральной библиотеке на сумму
293,9 тысяч рублей. По результатам аттестации рабочих мест произведена замена
светильников в Центральной библиотеке на светодиодные в сумме 18,5 тысяч
рублей и работы продолжатся при наличии финансирования.
Остро ощущается нехватка книжных стеллажей: книги лежат в коробках,
стопками на подоконниках окон, на полках располагаются в два ряда или вовсе
сверху на расставленных книгах, что затрудняет поиск литературы, и такая
расстановка, в принципе, не безопасна. Необходимо приобретение металлических
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стеллажей. Реализация мероприятий по продвижению данного вопроса намечена
на 2018 год.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели
и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы
по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды», а также взаимосвязь
с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в
приложении № 2 к Муниципальной программе.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского
округа Рефтинский;
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств»;
4) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский;
5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная
система» городского округа Рефтинский.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и
средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету
городского округа Рефтинский.
Заказчиком Программы является администрация городского округа
Рефтинский.
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Приложение № 7
к
Муниципальной
программе
«Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма
«Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе
Рефтинский» до 2020 года
АСПОРТ
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели и задачи подпрограммы

Перечень основных целевых
показателей подпрограммы

Объём финансирования
подпрограммы муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

Администрация городского округа
Рефтинский
2014 - 2020 годы
Цель. Духовно нравственное развитие и
реализация человеческого потенциала в
условиях перехода к инновационному
типу развития общества и экономики в
городском округе Рефтинский
Задачи:
1. Развитие и сохранение народного
художественного творчества.
1. Доля
культурно-досуговых
мероприятий для детей, в том числе
направленных
на
формирование
патриотизма, приобщение к традициям
народной
культуры,
от
общего
количества проводимых мероприятий.
2. Количество участий коллективов
художественной самодеятельности в
фестивалях и конкурсах различных
уровней.
ВСЕГО:
10 908,44 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 1 553,40 тыс. рублей,
2015 год - 2 342,02 тыс. рублей,
2016 год - 2 103,80 тыс. рублей,
2017 год - 972,47 тыс. рублей,
2018 год - 1 149,50 тыс. рублей,
2019 год - 1 260,94 тыс. рублей,
2020 год - 1 526,31 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
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Адрес размещения
муниципальной программы в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

0,00 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. рублей,
2015 год - 0,00 тыс. рублей,
2016 год - 0,00 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
0,00 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 00,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,00 тыс. рублей,
2016 год - 0,00 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
10 908,44 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 1 553,40 тыс. рублей,
2015 год - 2 342,02 тыс. рублей,
2016 год - 2 103,80 тыс. рублей,
2017 год - 972,47 тыс. рублей,
2018 год - 1 149,50 тыс. рублей,
2019 год - 1 260,94 тыс. рублей,
2020 год - 1 526,31 тыс. рублей
http://goreftinsky.ru

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский»
В целях сохранения традиций и популяризации культурных ценностей,
ежегодно на территории городского округа Рефтинский проводятся
общепоселковые массовые мероприятия. Самые крупные и масштабные
мероприятия (такие как «Проводы русской зимы», «День посёлка», «Открытие
снежного городка») проводятся на площади Центра культуры и искусства.
Подготовка к проведению данных мероприятий требует выполнения
определённых работ - строительство ледового городка, подготовка территории к
празднику, уборка территории после проведения праздника, транспортные услуги.
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Для проведения новогодних мероприятий, учитывая долголетний износ
новогодней ёлки, к новому 2017 году приобретена новогодняя уличная
искусственная ёлка и комплект освещения к ней.
В 2015 году проведены работы по изготовлению и установке мемориальных
плит и благоустройству территории «Обелиска Победы», посвящённого воинам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2016 году работы по
благоустройству Обелиска Победы закончены. На площади «Обелиска Победы»
ежегодно организовываются Митинги, посвящённые Дню Победы и Дню памяти
и скорби. На аллее славы третий год проходит Всероссийская акция
«Бессмертный полк». А в День памяти и скорби 22 июня – Всероссийская акция
«Свеча памяти».
В 2016 году, к юбилею посёлка Рефтинский, было проведено
общепоселковое мероприятие День посёлка. Программа праздника была
насыщенной и интересной и, конечно, затратной по сравнению с другими годами.
В рамках празднования юбилея посёлка выпущена книга о посёлке Рефтинском и
напечатана в количестве 500 экземпляров.
Для подготовки и проведения крупных общепоселковых мероприятий
необходимо качественное и профессиональное оборудование (сценическая
площадка, световое и звуковое оборудование), а также оснащение необходимым
материалом и инвентарём. Для более качественного звукового сопровождения
мероприятий необходимо приобретение и монтаж уличного звукового
оборудования. В связи с этим необходимо начать планомерную реализацию
мероприятий по данному вопросу.
Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить качественную
подготовку к общепоселковым мероприятиям, улучшить качество предоставления
муниципальных услуг.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые
показатели реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели
и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
муниципальной программы. Перечень мероприятий Муниципальной программы
по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды», а также взаимосвязь
с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в
приложении № 2 к Муниципальной программе.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа Рефтинский;
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского
округа Рефтинский;
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства»
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городского округа Рефтинский.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и
средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету
городского округа Рефтинский.
Заказчиком Муниципальной программы является администрация
городского округа Рефтинский.

