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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№30 (426) 14 августа 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.08.2017 № 506                                                                                                             п. Рефтинский 
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 30.12.2016 года) 
В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала в 

городском округе Рефтинский и удовлетворения потребностей граждан в услугах сферы 
культуры, во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года 
 № 1268-ПП «Об утверждении государственной  программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года»,  на основании пункта 18 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 30.12.2016 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 оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2017  № 506 «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 30.12.2016 года)» 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года  

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 - 2020 годы  
Цели и задачи муниципальной программы Цель 1. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого 

потенциала 
Задача 1.1. Обеспечение условий для развития деятельности 
учреждений   
Задача 1.2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала учреждений 
Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждения 
Задача 1.4. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 
Цель 2. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе 
Рефтинский 
Задача 2.1. сохранение, приумножение и пропаганда культурных 
ценностей городского округа 
Задача 2.2. Развитие и сохранение народного художественного 
творчества 
Задача 2.3. создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры 
Задача 2.4. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры 
Цель 3. Обеспечение и развитие библиотечного обслуживания 
населения городского округа Рефтинский с учётом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп 
Задача 3.1. Обеспечение доступности библиотечных услуг и 
библиотечных фондов для жителей городского округа Рефтинский 
Задача 3.2. Формирование библиотечного фонда с учётом 
образовательных потребностей и культурных запросов населения, 
обеспечение его сохранности 
Задача 3.3. Методическое и кадровое обеспечение библиотек 
Цель 4. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Рефтинский 
Задача 4.1. Приобретение специального оборудования, инструментов, 
музыкального инвентаря для учреждений культуры 
Задача 4.2. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 
Задача 4.3. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения 
зданий, продление сроков службы конструктивных элементов 
Задача 4.4. Создание условий для развития сети учреждений культуры 
в городском округе Рефтинский 
Цель 5. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры 
Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного 
творчества 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

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 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

Общие целевые показатели для учреждений культуры 
1. Учреждения культуры улучшившие материально-техническую базу  
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью 
оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Объём средств на культуру из внебюджетных источников 

  
  
  
  
  
  
  
  



“Рефтинский вестник” №30(426) 14 августа 2017 г.2 стр.

 
Цели и задачи муниципальной программы Цель 1. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого 

потенциала 
Задача 1.1. Обеспечение условий для развития деятельности 
учреждений   
Задача 1.2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала учреждений 
Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждения 
Задача 1.4. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 
Цель 2. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе 
Рефтинский 
Задача 2.1. сохранение, приумножение и пропаганда культурных 
ценностей городского округа 
Задача 2.2. Развитие и сохранение народного художественного 
творчества 
Задача 2.3. создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры 
Задача 2.4. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры 
Цель 3. Обеспечение и развитие библиотечного обслуживания 
населения городского округа Рефтинский с учётом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп 
Задача 3.1. Обеспечение доступности библиотечных услуг и 
библиотечных фондов для жителей городского округа Рефтинский 
Задача 3.2. Формирование библиотечного фонда с учётом 
образовательных потребностей и культурных запросов населения, 
обеспечение его сохранности 
Задача 3.3. Методическое и кадровое обеспечение библиотек 
Цель 4. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Рефтинский 
Задача 4.1. Приобретение специального оборудования, инструментов, 
музыкального инвентаря для учреждений культуры 
Задача 4.2. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 
Задача 4.3. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения 
зданий, продление сроков службы конструктивных элементов 
Задача 4.4. Создание условий для развития сети учреждений культуры 
в городском округе Рефтинский 
Цель 5. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры 
Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного 
творчества 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

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 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

Общие целевые показатели для учреждений культуры 
1. Учреждения культуры улучшившие материально-техническую базу  
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью 
оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Объём средств на культуру из внебюджетных источников 

  
  
  
  
  
  
  
   
  Целевые показатели для Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Рефтинская ДШИ» (далее – МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ») 

6. Доля детей, ставших победителями и призёрами областных, 
всероссийских и международных мероприятий 
7. Выполнение плана приёма учащихся 
8. Доля обучающихся,  продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства 
9. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в образовательном учреждении 
10. Доля доходов  МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме данных доходов  учреждений культуры 
11. Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование и высшее профессиональное 
образование 
12. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории 
13. Доля педагогов, повысивших квалификацию 
14. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 
15. Увеличение числа детей - учащихся детских школ искусств, 
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 
16. Доля учащихся, успевающих по всем дисциплинам 

Целевые показатели для Муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и искусства»  городского округа Рефтинский  

(далее – МАУ «ЦКиИ») 
17. Темп роста количества зрителей на концертах, концертных 
программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с 
предыдущим годом 
18. Количество зрителей 
19. Доля доходов  МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме данных доходов учреждений культуры 
20. 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 
21. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества», от общего количества 
клубных формирований  
22. Количество участников в действующих клубных формированиях 
23. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 
формирований 
24. Количество клубных формирований 
25. Доля специалистов, принявших участие в методических и 
координационно-учебных мероприятиях от общего количества 
работающих специалистов 
26. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях 
27. Количество культурно-массовых мероприятий 
28. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
предоставляемой работы 
29. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества проводимых 
мероприятий 
30. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней 
31. Посещаемость населением городского округа Рефтинский 
мероприятий, проводимых МАУ «ЦКиИ» 

Целевые показатели для Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский 
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  Целевые показатели для Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Рефтинская ДШИ» (далее – МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ») 

6. Доля детей, ставших победителями и призёрами областных, 
всероссийских и международных мероприятий 
7. Выполнение плана приёма учащихся 
8. Доля обучающихся,  продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства 
9. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в образовательном учреждении 
10. Доля доходов  МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме данных доходов  учреждений культуры 
11. Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование и высшее профессиональное 
образование 
12. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории 
13. Доля педагогов, повысивших квалификацию 
14. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 
15. Увеличение числа детей - учащихся детских школ искусств, 
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 
16. Доля учащихся, успевающих по всем дисциплинам 

Целевые показатели для Муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и искусства»  городского округа Рефтинский  

(далее – МАУ «ЦКиИ») 
17. Темп роста количества зрителей на концертах, концертных 
программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с 
предыдущим годом 
18. Количество зрителей 
19. Доля доходов  МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме данных доходов учреждений культуры 
20. 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 
21. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества», от общего количества 
клубных формирований  
22. Количество участников в действующих клубных формированиях 
23. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 
формирований 
24. Количество клубных формирований 
25. Доля специалистов, принявших участие в методических и 
координационно-учебных мероприятиях от общего количества 
работающих специалистов 
26. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях 
27. Количество культурно-массовых мероприятий 
28. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
предоставляемой работы 
29. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества проводимых 
мероприятий 
30. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней 
31. Посещаемость населением городского округа Рефтинский 
мероприятий, проводимых МАУ «ЦКиИ» 

Целевые показатели для Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  Целевые показатели для Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Рефтинская ДШИ» (далее – МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ») 

6. Доля детей, ставших победителями и призёрами областных, 
всероссийских и международных мероприятий 
7. Выполнение плана приёма учащихся 
8. Доля обучающихся,  продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства 
9. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в образовательном учреждении 
10. Доля доходов  МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме данных доходов  учреждений культуры 
11. Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование и высшее профессиональное 
образование 
12. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории 
13. Доля педагогов, повысивших квалификацию 
14. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 
15. Увеличение числа детей - учащихся детских школ искусств, 
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 
16. Доля учащихся, успевающих по всем дисциплинам 

Целевые показатели для Муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и искусства»  городского округа Рефтинский  

(далее – МАУ «ЦКиИ») 
17. Темп роста количества зрителей на концертах, концертных 
программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с 
предыдущим годом 
18. Количество зрителей 
19. Доля доходов  МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме данных доходов учреждений культуры 
20. 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 
21. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества», от общего количества 
клубных формирований  
22. Количество участников в действующих клубных формированиях 
23. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 
формирований 
24. Количество клубных формирований 
25. Доля специалистов, принявших участие в методических и 
координационно-учебных мероприятиях от общего количества 
работающих специалистов 
26. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях 
27. Количество культурно-массовых мероприятий 
28. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
предоставляемой работы 
29. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества проводимых 
мероприятий 
30. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней 
31. Посещаемость населением городского округа Рефтинский 
мероприятий, проводимых МАУ «ЦКиИ» 

Целевые показатели для Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский 
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(далее – МБУК «Библиотечная система») 

32. Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с 
предыдущим годом 
33. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом 
34. Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа 
запросов 
35. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский от предпринимательской  и иной приносящей доход 
деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры 
36. 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 
37. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 
носителей 
38. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 
карточные каталоги библиографических записей 
39. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги 
40. Работа по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий (количество мероприятий) 
41. Методическая работа в установленной сфере деятельности 
42. Увеличение количества материалов в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет», позволяющих получать 
информацию о русской культуре 
 

Обьём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
401 530,61 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 - 51 958,45 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 
  393 105,71 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, 
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2017 год - 50 343,05 тыс. рублей, 
2018 год - 51 861,24 тыс. рублей, 
2019 год - 52 612,85 тыс. рублей, 
2020 год - 83 708,36 тыс. рублей 

    Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 
  
  

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития 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. 

Реализация настоящей Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» (далее – Муниципальная программа) 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. 
Необходимо дальнейшее развитие сферы культуры: закрепление творческих достижений, 
повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала личности и 
реализация творческих способностей детей и молодёжи. 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. Выше перечисленные задачи планируется осуществить с помощью 
поддержки Областной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 
года. 

Содействуя развитию сферы культуры, необходимо строго соблюдать следующие 
принципы: 

- неразрывность и взаимозависимость развития городского округа Рефтинский с 
развитием сферы культуры; 

- гармоничное развитие и максимально полное раскрытие творческого потенциала 
каждой отдельной личности, как главная цель общества; 

-  доступность культурной жизни и участие в ней для реализации одного из важнейших 
прав личности в развитом обществе; 

- оказание всяческой поддержки, содействия и уважения любым видам культурной 
деятельности; 

- сохранение и развитие творческого наследия городского округа, объединяющее его 
жителей в единое культурное пространство, создающее условия для формирования социальной 
стабильности и развития патриотизма; 

-  рост экономического благополучия и социальной защищённости граждан на основе 
интеграции культурной политики в общую политику развития всех сфер социально-
экономической жизни городского округа. 

В 2014-2016 годах проведена значительная работа по реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года в части сохранения и развития российской культуры 
по планомерному достижению целей, определённых в Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года, разработанной во исполнение основ Государственной 
культурной политики, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808. 
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Большая работа проделана МАУ «ЦКиИ» и администрацией городского округа 

Рефтинский по достижению важнейшего показателя, характеризующего сферу культуры. Более 
48 процентов проведённых культурных мероприятий в 2016 году были направлены на детскую и 
семейную аудиторию (в 2014 – 47,6 процентов, 2015 – 47,9 процентов). Рост числа мероприятий 
для детей  составил 0,3 процента по сравнению с предыдущим годом, или 0,6 процентов по 
сравнению с 2014 годом. Фактически достигнутое значение целевого показателя «доля детей, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах», 
предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  № 597, по 
итогам составило 0,6%. Согласно реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области», в 2016 году произошёл рост участников культурно-
массовых мероприятий на территории городского округа Рефтинский на 0,2 процента по 
сравнению с 2015 годом. 

Одним из самых важных, с точки зрения соблюдения интересов потребителей услуг, 
является организация  Министерством культуры Свердловской области  независимой системы 
оценки качества работы государственных областных и муниципальных учреждений культуры. 

По итогам проведённой независимой оценки качества (далее - НОК)  всех 
муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области, 
257 учреждений (81 процент от общего числа), получили высокие оценки – от 50 до 97 
процентов от максимально возможной оценки, что позволяет оценить  общий уровень 
удовлетворённости населения качеством услуг учреждений культуры как достаточно высокий. 
Результаты независимой оценки качества услуг учреждений культуры городского округа 
Рефтинский по проверяемым критериям: 
- МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» - 90,8% 
- МАУ «ЦКиИ» - 85% 
- МБУК «Библиотечная система» - 89% 

Необходимо отметить большую работу Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы городского 
округа Рефтинский, которые своим составом обсудили полученные результаты НОК оказания 
услуг учреждений культуры городского округа Рефтинский, заслушали руководителей 
учреждений культуры и разработали предложения по улучшению качества их работы.  

Удовлетворённость  потребителей качеством услуг 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». 

Планомерно растут доходы учреждений от приносящей доход деятельности. В 2016 году  
получено доходов в сумме 4 443тыс. рублей (увеличение дохода на 9,7 процента к 2015 году).  

Одной из актуальных проблем остаётся недостаточное комплектование библиотечных 
фондов общедоступных библиотек. В 2016 году в МБУК «Библиотечная система» количество 
экземпляров новых поступлений составило 1203 единиц. На 1000 человек населения это 
составило всего 75 экземпляров. По нормативу должно быть приобретено 4000 экземпляров 
новых книг. 

Продолжается старение кадрового состава отрасли культура. По итогам года средний 
возраст специалистов учреждений культуры городского округа Рефтинский увеличился на 1 год 
и составил 46 лет (в 2015 году – 45 лет). 

В 2016 году завершено внедрение системы «эффективного контракта» (переведено 100 
процентов административно-управленческого персонала и основного персонала). 



7 стр.“Рефтинский вестник” №30(426) 14 августа 2017 г.

 
 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р (далее – 
Стратегия). В связи с выполнением задач Стратегии  данная 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 информационно-

телекоммуникационной 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. 

На территории городского округа Рефтинский утверждено постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.02.2017 года   № 83 «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2017-2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период  
до 2030 года».  

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 2020 года» 
Показатель по Свердловской области 

(%) 
Показатель по городскому округу Рефтинский (%)  

Посещаемость населением Свердловской области 
мероприятий, проводимых культурно-досуговыми 
учреждениями   
2014 год – 240% 
2015 год – 260,9% 
2016 год – 275% 

Посещаемость населением городского округа Рефтинский 
мероприятий, проводимых МАУ «ЦКиИ» 
план 2014 год – 262%   факт – 331% 
план 2015 год – 263%   факт – 338% 
план 2016 год – 270%   факт – 346% 

Доля коллективов самодеятельного художественного 
творчества, имеющих звание «Народный 
(образцовый)»  
2014 год – 9,4% 
2015 год – 10% 
2016 год – 10,5% 

Доля коллективов со званием «Народный (образцовый)» от 
общего количества клубных формирований 
план 2014 год – 11,8%,  факт  -17,6% 
план 2015 год – 11,8%,  факт – 16,6% 
план 2016 год – 11,8%,  факт – 16,6% 

Уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью оказываемых населению 
государственных услуг в сфере культуры  
2014 год – 65%  
2015 год – 72% 
2016 год – 77%  

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% 

Настоящей Муниципальной программой определены пять основных направлений 
развития культуры в городском округе Рефтинский через реализацию следующих Подпрограмм 
(приложения № 3,4,5,6,7 к настоящей Программе): 

1. «Развитие МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский» до 2020 
года; 

2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» 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. 
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Законом Свердловской области от 15.06.2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»  запланирован ежегодный 
прирост количества коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 
звание «Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества», а 
также количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе. В связи с этим 
создание условий для творческой самореализации граждан является одной из важных 
государственных задач, решение которой может осуществляться через оказание поддержки 
деятельности домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
художественного творчества, работающих на их базе, в том числе на конкурсной основе, 
позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности.  

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: 57 
человек. 

- Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», руководители Наталия 
Владимировна Белошейкина, Ольга Андреевна Куликова. 
Количество участников: 53 человека. 

- «Народный коллектив любительского художественного творчества» клубное 
объединение «АРТРЕФТ», руководитель Евгений Борисович Лоскутов. 
Количество участников: 21 человек. 

 В связи с ежегодным сокращением сети общедоступных библиотек и недостаточным 
финансированием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями сохраняется 
отрицательная динамика основных показателей обслуживания читателей - число 
зарегистрированных пользователей и книговыдача ежегодно уменьшаются. В городском округе 
Рефтинский, к сожалению, показатели по книговыдаче падают, так как сказывается 
недофинансирование  учреждения на пополнение книжного фонда, приобретение новой 
литературы. В 2016 году фонд увеличился в основном за счёт пожертвований жителей посёлка в 
виде книг. Всего приобретено за счёт средств местного бюджета 392 экземпляра книг. 
Читателями до сих пор востребованы журналы и газеты. Но в отчётном году выписано всего 25 
наименований периодических изданий (в отличие от прошлых лет, когда выписывалось до 60 
наименований). 
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года: 
 2014 2015 2016 
 Книжный фонд (ед.) 83673 83742 83249 
в том числе – количество электронных изданий (ед.) 125 147 167 
 Новые поступления (ед.) 2028 1459 1591 
 Выбытия (ед.) 2254 1390 2084 
 Количество читателей (ед.) 3654 3801 3821 
 Количество посещений (ед.) 24921 24923 26709 
 Книговыдача (ед.) 62535 59954 60319 
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 2 2 2 
Количество компьютеров  (ед.) 21 21 21 
количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 9 9 9 

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в 
общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе 
намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, 
направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных 
библиотек. 

Библиотеками осуществляются 2 муниципальные услуги:  
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1) Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах; 

2) Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 
на территории городского округа Рефтинский. 

Административные регламенты на предоставление муниципальных услуг утверждены 
постановлениями главы городского округа Рефтинский и размещены на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в разделе «Разное», рубрике «Постановления и 
распоряжения главы городского округа Рефтинский». 

 В библиотеках городского округа Рефтинский автоматизированы как рабочие места 
специалистов, так  и пользовательские места, библиотеки имеют доступ в интернет, работает 
сайт учреждения, который заполняется контентом в еженедельном режиме. Ведётся 
электронный каталог, который также пополняется электронными записями: в 2016 году он 
увеличился на 4000 тысячи записей. 

В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание на проблемы 
детских школ искусств. Основополагающим документом, выводящим работу с одарёнными 
детьми на уровень государственной важности, стала Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утверждённая 03.04.2012 года Президентом 
Российской Федерации. 

В Свердловской области в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий и 
предпринятых мер государственной поддержки сложилась достаточно эффективная система 
поддержки творчески одарённых детей. 

За период 2016 года  учащиеся Рефтинской детской школы искусств продолжили участие 
и 171 участник стал Победителем и призёром городских, кустовых, региональных, 
всероссийских и международных мероприятий.  

Участники (учащиеся) конкурсов, за творческие успехи получили 31 Диплом 
международного и всероссийского уровня, 26 Дипломов регионального и областного уровня, 11 
Дипломов кустового и городского уровня, 9 Грамот и Благодарственных писем различного 
уровня. Итого: 77 наград. 

К 2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
должна быть увеличена до 8 процентов от общего числа детей, что требует продолжения 
начатой работы. 

Достигнутый за январь - июнь 2016 года уровень заработной платы работников отрасли 
культуры ещё не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, 
особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является основной 
причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Достижение 
установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников 
культуры к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в 
отрасли культуры. Решение данной задачи предусмотрено государственной программой. 

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. 



10 стр.“Рефтинский вестник” №30(426) 14 августа 2017 г.

 
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, 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 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. 

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.  

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 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 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 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. 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

администрация). 
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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 
Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 

сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ.  

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.  

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 
Показатель 1. Учреждения культуры, улучшившие материально-техническую базу. 
 Значение показателя определяется как фактическое количество учреждений культуры, 

улучивших материально-техническую базу. 
 
Показатель 2. Уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью 

оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры. 
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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 3. 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.  

Значение показателя рассчитывается по формуле:  
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 4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по 
экономике. 

Значение общего показателя оплаты труда учреждений культуры к оплате труда в среднем 
по экономике и умноженное на 100%. 

Показатель 5. 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. 
Целевые показатели для МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

Показатель 6. Доля детей, ставших победителями и призёрами областных,  всероссийских 
и международных мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся ставших 
победителями и призёрами областных, всероссийских и международных мероприятий к общему 
количеству детей, обучающихся по основному курсу в образовательном учреждении, 
умноженное на 100%. 

Показатель 7. Выполнение плана приёма учащихся. 
Значение показателя определяется как отношение количества зачисленных в текущем 

году к утверждённому образовательным учреждением плану приёма, умноженное на 100%. 
Показатель 8. Доля обучающихся продолживших обучение по программам среднего и 

высшего профессионального образования в области культуры и искусства. 
Значение показателя определяется как отношение количества обучающихся, 

продолживших обучение к количеству выпускников в образовательном учреждении х100% 
Показатель 9. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в образовательном учреждении. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы к общему 
количеству обучающихся, умноженное на 100%. 

Показатель 10: 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%. 
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Показатель 11. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование и высшее профессиональное образование. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование и высшее профессиональное 
образование к общему количеству педагогических работников, умноженное на 100%. 

Показатель 12. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогических 
работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории к общему количеству 
педагогических работников, умноженное на 100%. 

Показатель 13. Доля педагогов повысивших квалификацию. 
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 14. 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 представителей) обучающихся в образовательном 
учреждении, умноженное на 100%. 

Показатель 15. Увеличение числа детей - учащихся детских школ искусств, принявших 
участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках. 

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 16. Доля учащихся, успевающих по всем дисциплинам. 
Значение показателя определяется как отношение количества учащихся, успевающих по 

всем дисциплинам к  общему количеству детей, обучающихся по основному курсу обучения, 
умноженное на 100%. 

Целевые показатели для МАУ «ЦКиИ» 
Показатель 17. Темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, 

иных зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим годом. 
Источник информации – МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества посещений концертных 

мероприятий за отчётный год к количеству посещений концертных мероприятий за предыдущий 
год, умноженное на 100 процентов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
КЗ (отчётный)/КЗ (предшествующий) *100 – 100, 
где КЗ (отчётный)- количество зрителей вовлечённых в мероприятия в отчётном году;  
КЗ (предшествующий) – количество зрителей вовлечённых в мероприятия в 

предшествующем году 
Показатель 18. Количество зрителей. 
Значение показателя указывается сумма количества зрителей на концертах, концертных 

программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий период. 
Показатель 19: 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%. 
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Показатель 20. 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 21. Доля коллективов со званием народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества от общего количества клубных формирований. 

Источник информации - форма государственной статистической отчетности «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 коллективов 

самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», не 
менее чем на 9 процентов к 2020 году. 

Показатель 22. Количество участников в действующих клубных формированиях. 
Значение показателя указывается сумма количества участников всех действующих 

клубных формированиях в учреждении. 
Показатель 23. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества участников клубных 

формирований к общей численности населения городского округа Рефтинский, умноженное на 
100%. 

Показатель 24. Количество клубных формирований 
Значение показателя указывается как сумма количества всех действующих клубных 

формированиях в учреждении. 
Показатель 25. Доля специалистов принявших участие в методических и 

координационно-учебных мероприятиях от общего количества работающих специалистов. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества специалистов принявших 

участие в методических и координационно-учебных мероприятиях, к общей к численности  
работающих специалистов, умноженное на 100%. 

Показатель 26. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей культурно - 
досуговых мероприятий, проведённых МАУ «ЦКиИ» за прошедший год, к общей численности 
населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 27. Количество культурно-массовых мероприятий. 
Значение показателя указывается как фактическое количество культурно-массовых 

мероприятий в год.  
Показатель 28. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 

предоставляемой работы. 
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Значение показателя рассчитывается как отношение численности опрошенных 

потребителей удовлетворённых условиями и качеством  работы к общему числу опрошенных х 
100 %         

Показатель 29. 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 30. Количество участий коллективов художественной самодеятельности в 
фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Значение показателя указывается как фактическое количество участий в год. 
Показатель 31. Посещаемость населением городского округа Рефтинский мероприятий, 

проводимых МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей культурно - 

досуговых мероприятий, проведённых МБУ «ЦКиИ» за прошедший год, к общей численности 
населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Целевые показатели для МБУК «Библиотечная система»  
городского округа Рефтинский 

Показатель 32. Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с 
предыдущим годом. 

Источник информации – форма федерального статистического наблюдения «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», 
составленная на основании формы № 6-Н, утверждённой Приказом Росстата от 30.12.2015 года 
№ 671.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зарегистрированных 
пользователей за отчётный год к количеству зарегистрированных пользователей за предыдущий 
год, умноженное на 100 процентов, минус 100.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
(Ч(отч.) / Ч(предш.)) х 100-100, где 
Ч(отч.) – количество зарегистрированных пользователей в отчётном году; 
Ч(предш.) – количество зарегистрированных пользователей в предшествующем 

отчётному году. 
Показатель 33. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом. 
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 34. Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов. 
Источник информации - МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение числа удовлетворённых запросов в 

отчётном году к общему числу запросов отчётном году, умноженное на 100 процентов.  
З уд. / З опр. х 100, где 
З уд. – число удовлетворенных запросов в отчётном году; 
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З опр. – общее число запросов в отчётном году. 
Показатель 35: 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 36. 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. 

Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя рассчитывается как отношение 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, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 37. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 
носителей. 

Значение показателя указывается как фактическое количество экземпляров, поступивших 
документов на всех видах носителей, новых поступлений в фонд муниципальной библиотеки. 

Показатель 38. Количество внесённых и отредактированных в электронные и карточные 
каталоги библиографических записей. 

Значение показателя указывается как фактическое количество внесённых и 
отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических записей в год. 

Показатель 39. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги. 
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 40. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 
(количество мероприятий). 

Значение показателя указывается как фактическое количество культурно-массовых 
мероприятий в год.  

Показатель 41. Методическая работа в установленной сфере деятельности. 
Значение показателя указывается как фактическое количество мероприятий по 

методической работе в установленной сфере деятельности в год.  
Показатель 42. 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. 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года  
№ 

строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерен

ия 

  Источник 
значений 

показателей 
201

4 
201

5 
201

6 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Подпрограмма 1.                   
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"Развитие МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

1. Цель 1. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала  
1.1. Задача 1.1. Обеспечение условий для развития деятельности учреждения  

1.1.1. Доля доходов  
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» от 
предпринимательск
ой и иной 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объёме 
данных доходов  
учреждений 
культуры 

процент       64 64 64 64 отчёт 
учреждения 

1.1.2. Выполнение плана 
приема учащихся 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 
23.01.2017 
года 
 № 28 

1.1.3. Доля обучающихся 
продолживших 
обучение по 
программам 
среднего и высшего 
профессионального 
образования в 
области культуры и 
искусства 

процент 2 2 2 2 2 2 2 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 
23.01.2017 
года  
№ 28 

1.1.4. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
областных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент     2 15 18 20 20 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 
23.01.2017 
года № 28 

1.1.5. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональ
ные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

процент     14 25 25 25 25 отчёт 
учреждения 

1.2. Задача 1.2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала учреждения 
1.2.1. доля 

педагогических 
работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование и 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 отчёт 
руководител
я 
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высшее 
профессиональное 
образование 

1.2.2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории 

проценты 63 65 65 75 75 75 75 отчёт 
руководител
я 

1.2.3. Доля педагогов 
повысивших 
квалификацию 

проценты 83 85 85 85 85 85 85 отчёт 
руководител
я 

1.3. Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждения 
1.3.1. Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 

процент     75 90 90 90 90 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 
23.01.2017 
года  
№ 28 

1.4. Задача 1.4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой 
реализации граждан  

1.4.1. Увеличение числа 
детей - учащихся 
детских школ 
искусств, 
принявших участие 
в творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках 

проценты 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 
23.01.2017 
года 
 № 28 

1.4.2. Доля учащихся, 
успевающих по 
всем дисциплинам 

проценты 95 95 95 95 95 95 95 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 
23.01.2017 
года  
№ 28 

2. Подпрограмма 2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 
«Центр культуры и искусства» до 2020 года  

2. Цель 2. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе Рефтинский  
2.1. Задача 2.1. сохранение, приумножение и пропаганда культурных ценностей городского округа  

2.1.1. Темп роста 
количества зрителей 
на концертах, 
концертных 
программах, иных 
зрелищных 
мероприятиях по 
сравнению с 
предыдущим годом 

проценты 1,6 1,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский  
от 
19.01.2017 
года 
 № 16 

2.1.2. Количество 
зрителей 

тысяч 
человек 

44,2 44,7 45 45,2 45,4 45,6 45,8 отчет 
руководител
я 

2.1.3. Доля доходов МАУ 
«ЦКиИ» от 
предпринимательск
ой и иной 
приносящей доход 

процент       35,3 35,3 35,3 35,3 отчёт 
учреждений 
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деятельности в 
общем объеме 
данных доходов  
учреждений 
культуры 

2.1.4. 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       40 40 40 40 отчёт 
учреждений 

2.2. Задача 2.2. Развитие и сохранение народного художественного творчества  
2.2.1. Доля коллективов 

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

  11,8 11,8 11,8 16,6 16,6 16,6 16,6 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 16 от 
19.01.2017 

2.2.2. Количество 
участников в 
действующих 
клубных 
формированиях 

человек 385 385 385 385 385 385 385 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 16 от 
19.01.2017 

2.2.3. Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
работе клубных 
формирований 

проценты     2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 16 от 
19.01.2017 

2.2.4. Количество 
клубных 
формирований 

штуках     17  17 17 17 17  отчет 
руководител
я 

2.3. Задача 2.3. создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы 
культуры  

2.3.2. Доля специалистов 
принявших участие 
в методических и 
координационно-
учебных 
мероприятиях от 
общего количества 
работающих 
специалистов 

проценты 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 отчёт 
учреждений 

2.4. Задача 2.4. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры  
2.4.1. Удельный вес 

населения, 
участвующего в 
культурно-
досуговых 

проценты     27,6 27,8 27,9 28 28,1 отчет 
руководител
я 
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мероприятиях 

2.4.2. Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий 

количест
во 

    217 247 247 247 247 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 16 от 
19.01.2017 

2.4.3. Удовлетворённость 
потребителей 
условиями и 
качеством 
предоставляемой  
работы 

    90 90 91 92  

3. Подпрограмма 3. «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года   

3. Цель 3. Обеспечение и развитие библиотечного обслуживания населения городского округа 
Рефтинский с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп  

3.1. Задача 3.1. Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей 
городского округа Рефтинский 

3.1.1. Темп роста 
зарегистрированных 
пользователей по 
сравнению с 
предыдущим годом 

проценты 2,5 2,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 15 от 
19.01.2017 

3.1.2. Темп роста 
количества 
посещений 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом 

проценты 1,3 1,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 15 от 
19.01.2017 

3.1.3. Доля 
удовлетворенных 
запросов 
пользователей от 
общего числа 
запросов 

проценты 85 85 85 85 85 85 85 постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 15 от 
19.01.2017 

3.1.4. Доля доходов 
МБУК 
«Библиотечная 
система» от 
предпринимательск
ой и иной 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объеме 
данных доходов  
учреждений 
культуры 

процент       0,4 0,41 0,42 0,43 отчёт 
учреждений 

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

процент       5,4 5,4 5,4 5,4 отчет 
руководител
я 
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молодых людей от 
14 до 30 лет 

3.2. Задача 3.2. Формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и культурных 
запросов населения, обеспечение его сохранности  

3.2.1. Количество 
экземпляров, 
поступивших 
документов на всех 
видах носителей 

тысяч 
штук 

0,8 0,8 0,8 1,05 1,07 1,08 1,08 постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 15 от 
19.01.2017 

3.2.2. Количество 
внесенных и 
отредактированных 
в электронные и 
карточные каталоги 
библиографических 
записей 

тысяч 
единиц 

12,0
5 

12,0
5 

13,2
7 

2,5 3,8 3,8 3,8 постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 15 от 
19.01.2017 

3.2.3. Удовлетворённость 
потребителей 
условиями и 
качеством услуги 

процент 0 0 80 90 90 91 92 постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
№ 15 от 
19.01.2017 

3.3. Задача 3.3. Методическое и кадровое обеспечение библиотек  
3.3.1. Работа по 

организации и 
проведению 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(количество 
мероприятий) 

штук 150 150 153 170 170 170 170 отчёт 
руководител
я 

3.3.2. Методическая 
работа в 
установленной 
сфере деятельности 

единицы     7 4 4 4 4 Отчёт 
руководител
я 

4. Подпрограмма 4. "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 2020 года  

4. Цель 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа 
Рефтинский  

4.1. Задача 4.1. Приобретение специального оборудования, инструментов, музыкального инвентаря для 
учреждений культуры  

4.1.1. Учреждения 
культуры 
улучшившие  
материально-
техническую базу  

количест
во 

0 00 1 1 1 1 1 отчет 
учреждений 
 

4.2. Задача 4.2. Обеспечение условий для творческой реализации граждан 
4.2.1. Уровень 

удовлетворённости 
населения 
качеством и 
доступностью 
оказываемых 
населению 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

проценто
в 

67,5 68,5 70 80 90 91 92 Отчёт 
учреждений 

4.3. Задача 4.2. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы 
конструктивных элементов  
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4.3.1. Доля учреждений 

культуры и 
искусства, 
находящихся в 
удовлетворительно
м состоянии, в 
общем количестве 
учреждений 
культуры и 
искусства. 

Процент 
 

    100 100 100 100 100 отчет 
учреждений 

4.4. Задача 4.5. Создание условий для развития сети учреждений культуры в городском округе Рефтинский  
4.4.1. Соотношение 

оплаты труда в 
сфере культуры к 
оплате труда в 
среднем по 
экономике 

процент     87,8
1 

91,01 100 100 100 отчет 
учреждений 

4.4.2. Увеличение 
количества 
материалов в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети 
"Интернет", 
позволяющих 
получать 
информацию о 
русской культуре 

единица       10 12 13 14 отчет 
руководител
я 

4.4.3. Объём средств на 
культуру из 
внебюджетных 
источников 

рубли       444000
0 

444500
0 

445000
0 

445500
0 

отчет 
учреждений 

5. Подпрограмма 5. "Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский" до 
2020 года  

5. Цель 5. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры  
5.1. Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества  

5.1.1. Доля культурно-
досуговых 
мероприятий для 
детей, в том числе 
направленных на 
формирование 
патриотизма, 
приобщение к 
традициям 
народной культуры, 
от общего 
количества 
проводимых 
мероприятий 

проценто
в 

47,6 47,9 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 отчёт 
учреждений 

5.1.2. Количество участий 
коллективов 
художественной 
самодеятельности в 
фестивалях и 
конкурсах 
различных уровней 

единиц 8 9 10 10 12 13 14 отчёт 
руководител
я 

5.1.3. Посещаемость 
населением 
городского округа 
Рефтинский 
мероприятий, 

процент     270 280 290 290 295 Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
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проводимых МАУ 
"ЦКиИ" 

№ 16 от 
19.01.2017 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года  
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

401 530
,61 

45 374
,70 

50 469
,53 

65 545
,48 

51 958
,45 

51 861
,24 

52 612
,85 

83 708
,36 

  

2 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 8 410,3
0 

3 112,
90 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 393 105
,71 

42 261
,80 

48 749
,33 

63 569
,08 

50 343
,05 

51 861
,24 

52 612
,85 

83 708
,36 

  

5 Капитальные 
вложения 

17 322,
49 

1 564,
30 

1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 145,79 166,08 186,08   

6 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

7 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 местный бюджет 15 847,
99 

89,80 1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 145,79 166,08 186,08   

9 Прочие нужды 384 208
,12 

43 810
,40 

48 893
,67 

51 986
,35 

51 833
,20 

51 715
,45 

52 446
,77 

83 522
,28 

  

10 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 областной бюджет 6 935,8
0 

1 638,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

12 местный бюджет 377 257
,72 

42 172
,00 

47 173
,47 

50 009
,95 

50 217
,80 

51 715
,45 

52 446
,77 

83 522
,28 

  

13 ПОДПРОГРАММ
А  1. "РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"РАЗВИТИЕ 
МАУДО 

170 976
,33 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

23 283
,97 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 
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"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

15 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

16 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

17 местный бюджет 164 325
,53 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

21 668
,57 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

18 «Прочие нужды»                   
19 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

170 976
,33 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

23 283
,97 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

20 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

21 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

22 местный бюджет 164 325
,53 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

21 668
,57 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

23 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

162 541
,44 

17 840
,00 

19 780
,82 

21 298
,95 

21 360
,37 

24 075
,46 

24 642
,64 

33 543
,20 

1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.2. 

24 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

25 областной бюджет - - - - - - - -   
26 местный бюджет 162 541

,44 
17 840

,00 
19 780

,82 
21 298

,95 
21 360

,37 
24 075

,46 
24 642

,64 
33 543

,20 
  

27 Мероприятие 1.2. 
Укрепление 
кадрового и 
творческого 
потенциала 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

308,51 38,00 35,72 36,09 39,70 50,40 53,00 55,60 1.1.1., 
1.1.4., 
1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

28 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

29 областной бюджет - - - - - - - -   
30 местный бюджет 308,51 38,00 35,72 36,09 39,70 50,40 53,00 55,60   
31 Мероприятие 1.3. 

Повышение 
доступности 
культурных благ 
и услуг для 
населения 

670,27 85,50 80,37 80,10 98,50 103,40 108,50 113,90 1.4.1. 

32 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

33 областной бюджет - - - - - - - -   
34 местный бюджет 670,27 85,50 80,37 80,10 98,50 103,40 108,50 113,90   
35 Мероприятие 1.4. 

Прочие 
мероприятия, 
направленные на 
поддержку и 
развитие 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4., 
1.4.1., 
1.4.2. 
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художественного 
творчества 

36 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

37 областной бюджет - - - - - - - -   
38 местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 1.5. 

Приобретение 
планшетов для 
рисования песком 

55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4., 
1.1.5. 

40 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

41 местный бюджет 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
42 Мероприятие 1.6. 

Обеспечение 
меры социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования 
детям-сиротам, 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолет
них граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

43 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

44 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

45 местный бюджет - - - - - - - -   
46 Мероприятие 1.7. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта 

35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

47 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

48 областной бюджет - - - - - - - -   
49 местный бюджет 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
50 Мероприятие 1.8. 

Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. проверка 
работоспособност
и внутренних 
пожарных кранов 

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

51 местный бюджет 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
52 Мероприятие 1.9. 

Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. Замена 
деревянных 
пожарных 
шкафов на 

26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 
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металлические 

53 местный бюджет 26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
54 Мероприятие 

1.10. 
Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. Монтаж 
оборудования для 
передачи сигнала 
от внутренней 
пожарной 
сигнализации на 
пульт 
территориального 
подразделения 
МЧС 

58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

55 местный бюджет 58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
56 Мероприятие 

1.11. Ремонт 
помещений 
учреждения, 
укладка полов 
линолеумом 

33,52 0,00 33,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

57 местный бюджет 33,52 0,00 33,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
58 Мероприятие 

1.12. 
Приобретение 
специального 
оборудования и 
музыкальных 
инструментов 

75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

59 местный бюджет 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
60 Мероприятие 

1.13. Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда за 
2014 год 

295,11 0,00 295,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

61 местный бюджет 295,11 0,00 295,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
62 Мероприятие 

1.14. Юбилей 
МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

63 местный бюджет 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00   
64 ПОДПРОГРАММ

А  2. «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

                  

65 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ

137 304
,78 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 448
,00 

17 683
,95 

17 706
,69 

32 823
,60 
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Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

66 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

67 областной бюджет - - - - - - - -   
68 местный бюджет 137 304

,78 
16 363

,50 
17 524

,04 
16 755

,00 
18 448

,00 
17 683

,95 
17 706

,69 
32 823

,60 
  

69 «Прочие нужды»                   
70 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

137 304
,78 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 448
,00 

17 683
,95 

17 706
,69 

32 823
,60 

  

71 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

72 областной бюджет - - - - - - - -   
73 местный бюджет 137 304

,78 
16 363

,50 
17 524

,04 
16 755

,00 
18 448

,00 
17 683

,95 
17 706

,69 
32 823

,60 
  

74 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

134 797
,76 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

17 917
,22 

17 190
,17 

17 146
,17 

32 554
,70 

2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.4., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

75 местный бюджет 134 797
,76 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

17 917
,22 

17 190
,17 

17 146
,17 

32 554
,70 

  

76 Мероприятие 2.2. 
Укрепление 
кадрового 
потенциала 

116,98 11,20 6,80 12,70 12,78 17,50 28,00 28,00 2.3.2. 

77 местный бюджет 116,98 11,20 6,80 12,70 12,78 17,50 28,00 28,00   
78 Мероприятие 2.3. 

Проведение 
молодёжных 
общепоселковых 
мероприятий 
"Спасибо", 
"Голос" 

392,35 5,50 0,00 0,00 186,40 91,25 102,90 6,30 2.1.2., 
2.1.4., 
2.4.1., 
2.4.2. 

79 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

80 областной бюджет - - - - - - - -   
81 местный бюджет 392,35 5,50 0,00 0,00 186,40 91,25 102,90 6,30   
82 Мероприятие 2.4. 

Фестиваль 
"Весенние 
ритмы" 

308,28 23,50 27,88 32,30 54,00 64,28 73,92 32,40 2.1.2., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

83 местный бюджет 308,28 23,50 27,88 32,30 54,00 64,28 73,92 32,40   
84 Мероприятие 2.5. 32,18 12,10 0,00 2,50 3,50 4,13 4,75 5,20 2.1.2., 
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Фестиваль 
военной и 
патриотической 
песни "Славу пою 
тебе, Родина!" 

2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

85 местный бюджет 32,18 12,10 0,00 2,50 3,50 4,13 4,75 5,20   
86 Мероприятие 2.6. 

Фестиваль 
"Музыкальная 
жемчужина"  

153,61 17,40 20,99 15,99 21,00 25,06 28,87 24,30 2.1.2., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

87 местный бюджет 153,61 17,40 20,99 15,99 21,00 25,06 28,87 24,30   
88 Мероприятие 2.7. 

Творческие 
встречи-
лаборатории 
любительских 
объединений 

328,87 25,00 21,00 39,00 68,00 72,86 75,21 27,80 2.1.2., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

89 местный бюджет 328,87 25,00 21,00 39,00 68,00 72,86 75,21 27,80   
90 Мероприятие 2.8. 

Конференция 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

83,00 8,90 9,70 10,60 12,10 14,28 16,22 11,20 2.1.2., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

91 местный бюджет 83,00 8,90 9,70 10,60 12,10 14,28 16,22 11,20   
92 Мероприятие 2.9. 

Поддержка 
развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

698,40 50,80 33,51 45,97 144,00 169,92 195,40 58,80 2.2.1., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

93 местный бюджет 698,40 50,80 33,51 45,97 144,00 169,92 195,40 58,80   
94 Мероприятие 

2.10. Цикл 
мероприятий, в 
рамках 
локальной 
программы 
"Хоровод 
круглый год" 

23,20 8,20 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 2.1.2., 
2.4.2., 
2.4.3. 

95 местный бюджет 23,20 8,20 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50   
96 Мероприятие 

2.11. печать 
сборников 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

209,50 46,00 25,00 25,00 25,00 29,50 29,50 29,50 2.2.1., 
2.2.2., 
2.2.4. 

97 местный бюджет 209,50 46,00 25,00 25,00 25,00 29,50 29,50 29,50   
98 Мероприятие 

2.12. Праздничная 
программа ко 
Дню работника 
культуры 
"Верность 
призванию" 

26,90 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 2.1.1., 
2.1.2. 

99 местный бюджет 26,90 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90   
100 Мероприятие 

2.13. 
Мероприятие 
День знаний-
театрализованная 
программа 

10,80 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 2.1.1., 
2.1.2., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

101 местный бюджет 10,80 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80   
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102 Мероприятие 

2.14. мероприятие 
День пожилого 
человека 

15,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 2.1.1., 
2.1.2., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

103 местный бюджет 15,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20   
104 Мероприятие 

2.15. День 
инвалида 
тематическая 
программа "Нам 
весело в кругу 
друзей" (для 
детей с 
ограниченными 
возможностями) 

24,75 0,00 2,00 2,00 4,00 5,00 5,75 6,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.4.1., 
2.4.2., 
2.4.3. 

105 местный бюджет 24,75 0,00 2,00 2,00 4,00 5,00 5,75 6,00   
106 Мероприятие 

2.16. оплата 
коммунальных 
услуг МАУ 
"ЦКиИ" 

83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.3. 

107 местный бюджет 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
108 ПОДПРОГРАММ

А  3. «РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

                  

109 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

64 481,
17 

6 276,
20 

8 157,
99 

7 991,
61 

8 770,
01 

8 798,
53 

8 841,
08 

15 645
,75 

  

110 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

111 областной бюджет - - - - - - - -   
112 местный бюджет 64 466,

57 
6 276,

20 
8 143,

39 
7 991,

61 
8 770,

01 
8 798,

53 
8 841,

08 
15 645

,75 
  

113 «Капитальные 
вложения» 

                  

114 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

863,80 89,80 63,00 87,80 125,25 145,79 166,08 186,08   

115 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   
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116 областной бюджет - - - - - - - -   
117 местный бюджет 863,80 89,80 63,00 87,80 125,25 145,79 166,08 186,08   
118 Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

863,80 89,80 63,00 87,80 125,25 145,79 166,08 186,08   

119 Мероприятие 3.4. 
Приобретение 
электронных 
изданий 

28,20 0,00 0,00 5,00 5,25 5,79 6,08 6,08 3.1.1., 
3.1.2., 
3.1.3., 
3.2.1., 
3.2.3. 

120 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

121 областной бюджет - - - - - - - -   
122 местный бюджет 28,20 0,00 0,00 5,00 5,25 5,79 6,08 6,08   
123 Мероприятие 3.6. 

Книжная 
продукция 

835,60 89,80 63,00 82,80 120,00 140,00 160,00 180,00 3.1.1., 
3.1.2., 
3.1.3., 
3.2.1., 
3.2.3. 

124 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

125 областной бюджет - - - - - - - -   
126 местный бюджет 835,60 89,80 63,00 82,80 120,00 140,00 160,00 180,00   
127 «Прочие нужды»                   
128 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

63 617,
37 

6 186,
40 

8 094,
99 

7 903,
81 

8 644,
76 

8 652,
74 

8 675,
00 

15 459
,67 

  

129 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

130 областной бюджет - - - - - - - -   
131 местный бюджет 63 602,

77 
6 186,

40 
8 080,

39 
7 903,

81 
8 644,

76 
8 652,

74 
8 675,

00 
15 459

,67 
  

132 Мероприятие 3.1. 
Организация 
представления 
библиотечно-
информационных 
услуг (текущее 
содержание 
МБУК БС) 

62 280,
79 

6 043,
80 

7 961,
06 

7 739,
60 

8 433,
44 

8 440,
56 

8 446,
73 

15 215
,60 

3.1.1., 
3.1.2., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.2.1., 
3.2.2., 
3.2.3., 
3.3.1. 

133 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

134 областной бюджет - - - - - - - -   
135 местный бюджет 62 280,

79 
6 043,

80 
7 961,

06 
7 739,

60 
8 433,

44 
8 440,

56 
8 446,

73 
15 215

,60 
  

136 Мероприятие 3.2. 
Обновление 
антивирусных 
программ 

67,69 6,00 9,60 9,59 10,00 10,50 11,00 11,00 3.2.1., 
3.2.2., 
3.2.3. 

137 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

138 областной бюджет - - - - - - - -   
139 местный бюджет 67,69 6,00 9,60 9,59 10,00 10,50 11,00 11,00   
140 Мероприятие 3.3. 

Техническое 
сопровождение 
Системы 
автоматизации 

177,14 23,70 23,72 23,72 24,90 26,15 26,15 28,80 3.2.2., 
3.2.3. 



“Рефтинский вестник” №30(426) 14 августа 2017 г. 31 стр.

 
библиотек 
ИРБИС 64 

141 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

142 областной бюджет - - - - - - - -   
143 местный бюджет 177,14 23,70 23,72 23,72 24,90 26,15 26,15 28,80   
144 Мероприятие 3.5. 

Формирование 
библиотечных 
фондов (подписка 
на периодические 
издания) 

558,04 60,00 47,46 70,58 80,00 90,00 100,00 110,00 3.1.1., 
3.1.2., 
3.1.3., 
3.2.1., 
3.2.3. 

145 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

146 областной бюджет - - - - - - - -   
147 местный бюджет 543,44 60,00 32,86 70,58 80,00 90,00 100,00 110,00   
148 Мероприятие 3.7. 

Мероприятия по 
противопожарной 
и 
антитеррористиче
ской безопасности 
и сохранности 
фондов. 
Обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

89,43 12,40 12,32 12,32 12,32 12,93 13,57 13,57 3.2.3. 

149 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

150 областной бюджет - - - - - - - -   
151 местный бюджет 89,43 12,40 12,32 12,32 12,32 12,93 13,57 13,57   
152 Мероприятие 3.8. 

Обеспечение 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Участие в 
областных 
обучающих 
семинарах, 
конференциях, 
учеба на курсах 
повышения 
квалификации по 
охране труда, 
пожарной 
безопасности 

246,53 30,70 23,83 29,00 37,80 39,70 41,70 43,80 3.2.3., 
3.3.2. 

153 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

154 областной бюджет - - - - - - - -   
155 местный бюджет 246,53 30,70 23,83 29,00 37,80 39,70 41,70 43,80   
156 Мероприятие 3.9. 

Обеспечение 
проведения 
культурно-
массовой работы. 
Месячник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

10,30 0,00 0,00 0,00 2,40 2,50 2,60 2,80 3.1.2., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.3.1. 

157 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   
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158 областной бюджет - - - - - - - -   
159 местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 2,40 2,50 2,60 2,80   
160 Мероприятие 

3.10. 
Мероприятия к 
Неделе детской 
книги 

37,00 0,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 3.1.2., 
3.2.3., 
3.3.1. 

161 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

162 областной бюджет - - - - - - - -   
163 местный бюджет 37,00 0,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00   
164 Мероприятие 

3.11. 
Мероприятия по 
профилактике 
пьянства, 
алкоголизма и 
употребления 
наркотиков 

4,45 0,00 0,00 0,00 1,00 1,10 1,15 1,20 3.3.1. 

165 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

166 областной бюджет - - - - - - - -   
167 местный бюджет 4,45 0,00 0,00 0,00 1,00 1,10 1,15 1,20   
168 Мероприятие 

3.12. Цикл 
мероприятий в 
период летней 
оздоровительной 
кампании 

- - - - - - - - 3.1.2., 
3.2.3., 
3.3.1. 

169 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

170 областной бюджет - - - - - - - -   
171 местный бюджет - - - - - - - -   
172 Мероприятие 

3.13. Цикл 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню инвалида 

21,00 0,00 0,00 3,00 4,20 4,40 4,60 4,80 3.1.2., 
3.2.3., 
3.3.1. 

173 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

174 областной бюджет - - - - - - - -   
175 местный бюджет 21,00 0,00 0,00 3,00 4,20 4,40 4,60 4,80   
176 Мероприятие 

3.14. Дни 
милосердия 

15,10 0,00 0,00 0,00 3,50 3,70 3,90 4,00 3.1.2., 
3.1.4., 
3.2.3., 
3.3.1. 

177 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

178 областной бюджет - - - - - - - -   
179 местный бюджет 15,10 0,00 0,00 0,00 3,50 3,70 3,90 4,00   
180 Мероприятие 

3.15. Конкурс 
чтецов «Поэзия 
Рефтинской 
земли», 
посвящённый 
А.С.Буслаеву 

4,20 0,50 0,50 0,00 0,70 0,80 0,80 0,90 3.1.2., 
3.3.1. 

181 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

182 областной бюджет - - - - - - - -   
183 местный бюджет 4,20 0,50 0,50 0,00 0,70 0,80 0,80 0,90   
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184 Мероприятие 

3.16. 
Приобретение 
ЭЦП 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.3. 

185 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
186 Мероприятие 

3.17. 
Патриотическое 
воспитание 
подростков и 
молодёжи 

- - - - - - - - 3.1.2., 
3.1.5., 
3.2.3., 
3.3.1. 

187 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

188 областной бюджет - - - - - - - -   
189 местный бюджет - - - - - - - -   
190 Мероприятие 

3.18. 
Обслуживание 
читателей 
пожилого 
возраста 

16,40 0,00 0,00 0,00 3,80 4,00 4,20 4,40 3.1.2., 
3.2.3., 
3.3.1. 

191 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

192 областной бюджет - - - - - - - -   
193 местный бюджет 16,40 0,00 0,00 0,00 3,80 4,00 4,20 4,40   
194 Мероприятие 

3.19. Конкурсы 
рисунков, 
поделок, 
творческих работ 

36,80 9,30 4,50 5,00 4,20 4,40 4,60 4,80 3.1.2., 
3.1.4., 
3.2.3., 
3.3.1. 

195 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

196 областной бюджет - - - - - - - -   
197 местный бюджет 36,80 9,30 4,50 5,00 4,20 4,40 4,60 4,80   
198 Мероприятие 

3.20. Библионочь 
34,00 0,00 3,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 3.1.2., 

3.1.4., 
3.1.5., 
3.3.1. 

199 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

200 областной бюджет - - - - - - - -   
201 местный бюджет 34,00 0,00 3,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00   
202 Мероприятие 

3.21. Установка 
дополнительного 
освещения по 
результатам 
специальной 
оценки условий 
труда 

14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 3.2.3. 

203 местный бюджет 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00   
204 ПОДПРОГРАММ

А  4. 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
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РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

205 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

17 859,
89 

1 759,
50 

312,86 15 303
,53 

484,00 0,00 0,00 0,00   

206 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

207 областной бюджет 1 759,5
0 

1 759,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

208 местный бюджет 16 100,
39 

0,00 312,86 15 303
,53 

484,00 0,00 0,00 0,00   

209 «Капитальные 
вложения» 

                  

210 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

15 084,
86 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

211 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

212 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

213 местный бюджет 13 610,
36 

0,00 312,86 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

214 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

15 084,
86 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

215 Мероприятие 4.1. 
Ремонт кровли и 
монтаж 
элеваторного узла 
(МБУК БС) 

312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1., 
4.3.1. 

216 местный бюджет 312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
217 Мероприятие 4.3. 

Завершение 
капитального 
ремонта системы 
отопления в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1., 
4.3.1. 

218 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

219 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

220 местный бюджет - - - - - - - -   
221 Мероприятие 

4.10. Ремонт 
13 297,

50 
0,00 0,00 13 297

,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 

4.2.1., 
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фасада здания 
МАУ "ЦКиИ" 

4.3.1. 

222 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

223 областной бюджет - - - - - - - -   
224 местный бюджет 13 297,

50 
0,00 0,00 13 297

,50 
0,00 0,00 0,00 0,00   

225 «Прочие нужды»                   
226 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

2 775,0
3 

285,00 0,00 2 006,
03 

484,00 0,00 0,00 0,00   

227 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

228 областной бюджет 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
229 местный бюджет 2 490,0

3 
0,00 0,00 2 006,

03 
484,00 0,00 0,00 0,00   

230 Мероприятие 4.2.  
Ремонт 
помещений 
учебных классов 
ул. Гагарина, 8А 

84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1., 
4.3.1. 

231 местный бюджет 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00   
232 Мероприятие 4.4. 

Приобретение 
напольного 
покрытия для 
МАУ "ЦКиИ" 

85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1., 
4.3.1. 

233 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

234 областной бюджет 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
235 местный бюджет - - - - - - - -   
236 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" 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

237 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

238 областной бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
239 местный бюджет - - - - - - - -   
240 Мероприятие 4.6. 

Приобретение и 
установка 
светодиодных 
светильников в 
Центральной 

39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 
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библиотеке  в 
МБУК 
"Библиотечная 
система 
городского округа 
Рефттинский" 

241 местный бюджет 39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00   
242 Мероприятие 4.7. 

Подготовка  
организаций к 
новому учебному 
году (МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

253,00 0,00 0,00 153,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
4.2.1., 
4.3.1. 

243 местный бюджет 253,00 0,00 0,00 153,00 100,00 0,00 0,00 0,00   
244 Мероприятие 4.8. 

Ремонт кровли  
МАУ "ЦКиИ" 

497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1., 
4.3.1. 

245 местный бюджет 497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00   
246 Мероприятие 4.9. 

Приобретение 
увлажнителей по 
предписанию 
Роспотребнадзора 
(МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
4.2.1. 

247 местный бюджет 115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00   
248 Мероприятие 

4.11. Ремонтные 
работы здания 
школы МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ"-ремонт 
крылец, 
отмостков и 
цоколя 

984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1. 

249 местный бюджет 984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00   
250 Мероприятие 

4.12. Установка 
Интернета в 
рамках АПК 
"Безопасный 
город" в МАУ 
"ЦКиИ" 

12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1. 

251 местный бюджет 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
252 Мероприятие 

4.13. Текущий 
ремонт 
помещений в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1., 
5.1.3. 

253 местный бюджет 202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
254 Мероприятие 

4.14. Создание 
сайтов для 
слабовидящих в 
учреждениях 
культуры (МАУ 
"ЦКиИ", МБУК 
БС, МАУДО 
"Рефтинская 

- - - - - - - - 4.2.1. 
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ДШИ") 

255 местный бюджет - - - - - - - -   
256 Мероприятие 

4.15. Ремонт 
системы оттайки 
кровли (ревизию 
и ремонт системы 
обогрева кровли) 
МАУ "ЦКиИ" 

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1. 

257 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   
258 ПОДПРОГРАММ

А  5. 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

259 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

10 908,
44 

1 553,
40 

2 342,
02 

2 103,
80 

972,47 1 149,
50 

1 260,
94 

1 526,
31 

  

260 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

261 областной бюджет - - - - - - - -   
262 местный бюджет 10 908,

44 
1 553,

40 
2 342,

02 
2 103,

80 
972,47 1 149,

50 
1 260,

94 
1 526,

31 
  

263 «Капитальные 
вложения» 

                  

264 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

265 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

266 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

267 Мероприятие 
5.13. 
Строительство 
мемориальных 
плит у Обелиска 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.3. 

268 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

269 «Прочие нужды»                   
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270 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

9 534,6
1 

1 553,
40 

1 142,
02 

1 929,
97 

972,47 1 149,
50 

1 260,
94 

1 526,
31 

  

271 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

272 областной бюджет - - - - - - - -   
273 местный бюджет 9 534,6

1 
1 553,

40 
1 142,

02 
1 929,

97 
972,47 1 149,

50 
1 260,

94 
1 526,

31 
  

274 Мероприятие 5.1. 
Оформительские 
расходы; 
художественное 
изготовление 
ледовых и 
снежных фигур; 
заготовка и 
приобретение 
материалов; 
транспортные 
расходы; 
установка, 
монтаж и 
демонтаж елки; 
электроремонтны
е работы; 
заготовка льда и 
др. 

4 265,0
7 

907,10 854,32 447,99 380,00 448,00 466,66 761,00 5.1.1., 
5.1.3. 

275 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

276 областной бюджет - - - - - - - -   
277 местный бюджет 4 265,0

7 
907,10 854,32 447,99 380,00 448,00 466,66 761,00   

278 Мероприятие 5.2. 
Финансовое 
обеспечение 
проведения 
общепоселковых 
мероприятий 

193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2., 
5.1.3. 

279 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

280 областной бюджет - - - - - - - -   
281 местный бюджет 193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
282 Мероприятие 5.3. 

проведение 
общепоселкового 
мероприятия 
"Широкая 
масленица" в 
посёлке  

215,64 26,30 14,80 14,79 37,90 43,90 55,75 22,20 5.1.1., 
5.1.3. 

283 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

284 областной бюджет - - - - - - - -   
285 местный бюджет 215,64 26,30 14,80 14,79 37,90 43,90 55,75 22,20   
286 Мероприятие 5.4. 

проведение 
общепоселкового 
мероприятия: 
День посёлка 

3 797,0
1 

324,00 223,40 1 129,
00 

437,65 510,74 586,11 586,11 5.1.1., 
5.1.3. 

287 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

288 областной бюджет - - - - - - - -   
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289 местный бюджет 3 797,0

1 
324,00 223,40 1 129,

00 
437,65 510,74 586,11 586,11   

290 Мероприятие 5.5. 
Торжественный 
митинг ко Дню 
Победы 

156,20 8,00 12,00 17,00 24,40 28,80 33,00 33,00 5.1.1., 
5.1.3. 

291 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

292 областной бюджет - - - - - - - -   
293 местный бюджет 156,20 8,00 12,00 17,00 24,40 28,80 33,00 33,00   
294 Мероприятие 5.6. 

День памяти и 
скорби 22 июня 

21,03 2,00 3,50 0,50 2,62 3,09 3,82 5,50 5.1.1., 
5.1.3. 

295 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

296 областной бюджет - - - - - - - -   
297 местный бюджет 21,03 2,00 3,50 0,50 2,62 3,09 3,82 5,50   
298 Мероприятие 5.7. 

проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

274,54 48,00 20,00 19,87 30,40 53,87 51,20 51,20 5.1.1., 
5.1.3. 

299 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

300 областной бюджет - - - - - - - -   
301 местный бюджет 274,54 48,00 20,00 19,87 30,40 53,87 51,20 51,20   
302 Мероприятие 5.8. 

Открытие 
снежного городка 

33,10 4,50 0,00 0,00 6,50 7,00 7,40 7,70 5.1.1., 
5.1.3. 

303 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

304 областной бюджет - - - - - - - -   
305 местный бюджет 33,10 4,50 0,00 0,00 6,50 7,00 7,40 7,70   
306 Мероприятие 5.9. 

КВН среди 
предприятий 

113,00 20,00 12,00 0,00 0,00 25,70 27,00 28,30 5.1.1., 
5.1.3. 

307 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

308 областной бюджет - - - - - - - -   
309 местный бюджет 113,00 20,00 12,00 0,00 0,00 25,70 27,00 28,30   
310 Мероприятие 

5.10. 
Приобретение  
новогодней 
искусственной 
елки и комплекта 
освещения 
(гирлянды)  к ней. 

300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

311 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

312 областной бюджет - - - - - - - -   
313 местный бюджет 300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00   
314 Мероприятие 

5.11. День 
молодёжи (10 
поводов 
влюбиться) 

117,70 0,00 0,00 0,00 28,00 28,40 30,00 31,30 5.1.1., 
5.1.3. 

315 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

316 областной бюджет - - - - - - - -   
317 местный бюджет 117,70 0,00 0,00 0,00 28,00 28,40 30,00 31,30   
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318 Мероприятие 

5.12. День России 
19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 

5.1.3. 
319 федеральный 

бюджет 
- - - - - - - -   

320 областной бюджет - - - - - - - -   
321 местный бюджет 19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
322 Мероприятие 

5.14. Обеспечение 
общепоселковых 
массовых 
мероприятий 

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.3. 

323 местный бюджет 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
324 Мероприятие 

5.15. Участие в 
финале 
юбилейного XXV 
областного 
фестиваля 
молодёжной 
клубной 
культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР" 

25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4., 
5.1.2. 

325 местный бюджет 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00   
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 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной программы 2014 - 2020 годы  
Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала 
Задачи: 
1. Обеспечение условий для развития деятельности учреждения  
2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала учреждения 
3. Укрепление материально-технической базы учреждения 
4. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Учреждения культуры улучшившие материально-техническую 
базу  
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и 
доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в 
сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Объём средств на культуру из внебюджетных источников 

Целевые показатели для МАУ ДО  
«Рефтинская ДШИ» 

6. Доля детей, ставших победителями и призёрами областных, 
всероссийских и международных мероприятий 
7. Выполнение плана приёма учащихся 
8. Доля обучающихся,  продолживших обучение по программам 
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среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства 
9. Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в 
образовательном учреждении 
10. Доля доходов муниципальных учреждений культуры от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме доходов таких учреждений 
11. Доля педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование и высшее профессиональное 
образование 
12. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 
13. Доля педагогов, повысивших квалификацию 
14. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
15. Увеличение числа детей - учащихся детских школ искусств, 
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках 
16. Доля учащихся, успевающих по всем дисциплинам 

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

ВСЕГО: 
170 976,33 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 – 23 283,97 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 

  местный бюджет 
  164 325,53 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 - 21 668,57 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 программы в http://goreftinsky.ru 
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информационно- телекоммуникационнойсети 
Интернет 

  
  
  
  

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического 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 округа Рефтинский через 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств» (далее по тексту – Школа). 

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. 

Детская школа искусств  известна населению посёлка как образовательное учреждение, 
где созданы  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. Контингент обучающихся составляет 
542 человека, коллектив сотрудников 54 человека, из них преподавателей – 30 человек. Школа 
реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств «Живопись» 
и «Хореографическое творчество» и дополнительные общеразвивающие программы. 

Много участников и гостей собирают  замечательные концерты, проводимые в школе.  
Ежегодно коллективом школы организуются областные и региональные конкурсы - конкурс 
учащихся художественного моделирования одежды «Юный Кутюрье» (2005, 2008, 2010, 2012, 
2014, 2016 годы),  конкурс хореографических коллективов «Фуэте» (2005, 2007, 2009, 2011, 
2013, 2015, 2017 годы),  Уральские летние международные академии искусств (2005, 2008, 2011, 
2013, 2014, 2016 годы). 

  С 2007 году наша школа признана одной из лучших школ искусств России, входит в 
Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России», является Лауреатом конкурса 
«Сто лучших школ России» в номинации «Лучшая школа искусств». По итогам всероссийского 
рейтинга образовательного проекта RAZVITUM, который успешно реализует «Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального образования» при поддержке 
администрации Санкт-Петербурга и муниципальных органов управления образованием 
регионов России детская школа искусств признана лидером Всероссийского рейтинга  
образовательных учреждений, тем самым подтвердив высокий уровень профессионального 
мастерства педагогического коллектива и администрации образовательной организации. На 
сегодняшний день в мероприятиях проекта приняли участие 521 образовательное учреждение из 
362 населённых пунктов России. В соответствии с протоколом оргкомитета № 15 от 07.02.2017 
года МАУДО «Рефтинская ДШИ» удостоено звания «Победитель» и награждено золотой 
медалью. О высоком уровне учебной деятельности школы свидетельствуют многочисленные 
победы её учащихся в творческих состязаниях, проводимых как в посёлке, так и за его 
пределами (в том числе за рубежом).  

Учащиеся и преподаватели школы являются лауреатами и дипломантами областных, 
всероссийских и международных конкурсов, ведут активную концертную и просветительскую 
деятельность.    

Вехи школы: 
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1967 год - открытие детской музыкальной школы в п. Рефтинский. Директор школы - 

Жугрина Людмила Григорьевна (1967 - 2009 года) - Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Ветеран труда, Почётный гражданин городского округа Рефтинский. 

1976 год - сдано в эксплуатацию новое здание музыкальной школы на 312 мест. 
1985 год – музыкальная школа получила новый статус и новое имя «Детская школа 

искусств», открылись отделения - художественное, хореографическое, общеэстетического 
образования. 

1989 год - в Школе открылось отделение художественного моделирования одежды. 
1991 год - в Школе открылось отделение синтеза искусств. Впервые был проведён 

педагогический эксперимент по комплексному развитию детей в области искусства с 3-х лет. 
1997 год -  Школа зарегистрирована как самостоятельное юридическое лицо и получила 

первую лицензию на ведение образовательной деятельности в области начального 
художественного образования. 

2002, 2007 годы - Школа успешно прошла повторную процедуру лицензирования, 
открытие театрального отделения. 

2003, 2007 годы - Школа прошла государственную аккредитацию с присвоением 
учреждению Высшей категории. 

2012 год - получила бессрочную лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. 

2013 год - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств Изобразительное искусство «Живопись», Хореографическое 
искусство «Хореографическое творчество». 

2016 год – реализация дополнительных предпрофессиональных программ и 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусства. 

За последние годы в учреждении наметилась динамика в вопросах улучшения 
материальной, учебной и технической базы, но, несмотря на вложения в данные направления, в 
Школе сохраняются проблемы. Так, остаётся нерешённым вопрос об обновлении фонда 
музыкальных инструментов, которые имеют 100% износ, существует необходимость 
расширения учебных площадей для занятий. Необходимо укреплять кадровый потенциал 
Школы, повышать уровень квалификации преподавателей, решать проблему омоложения 
педагогических кадров; поддерживать и развивать творческую деятельность учащихся и 
преподавателей, доступность участия в конкурсах профессионального мастерства различного 
уровня.   

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 Школы, качественно улучшить предоставление 
муниципальных услуг для населения, обеспечить доступность в получении образовательных 
услуг. Необходимо дальнейшее развитие Школы, 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 
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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 городского округа Рефтинский. 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский. 

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 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 - 2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы Цель. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе 
Рефтинский 
Задачи: 
1. Сохранение, приумножение и пропаганда культурных ценностей 
городского округа 
2. Развитие и сохранение народного художественного творчества 
3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры 
4. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению 
в сфере культуры 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Учреждения культуры улучшившие материально-техническую базу  
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью 
оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Объём средств на культуру из внебюджетных источников 

Целевые показатели для  
МАУ «ЦКиИ» 

 городского округа Рефтинский 
6. Темп роста количества зрителей на концертах, концертных 
программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с 
предыдущим годом 
7. Количество зрителей 
8. Доля доходов муниципальных учреждений культуры от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме доходов таких учреждений 
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 
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10. Доля коллективов со званием народный (образцовый) от общего 
количества клубных формирований 
11. Количество участников в действующих клубных формированиях 
12. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 
формирований 
13. Количество клубных формирований 
14. Доля специалистов, принявших участие в методических и 
координационно-учебных мероприятиях от общего количества 
работающих специалистов 
15. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях 
16. Количество культурно-массовых мероприятий 
17. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством работы 
18. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества проводимых 
мероприятий 
19. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней 
20. Посещаемость населением городского округа Рефтинский 
мероприятий, проводимых МАУ «ЦКиИ» 

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 информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 

  
  
  
  

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического 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. 

За последние три года были достигнуты положительные изменения в предоставлении  
муниципальных услуг населению в сфере культуры: увеличилось количество культурно - 
досуговых мероприятий с использованием различных форм клубной работы на 2,3 %. В 
учреждении функционируют 18 клубных формирований, объединений, кружков, в которых 
занимается  379 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.  

Здание, в котором располагается МАУ «Центр культуры и искусства», введено в 
эксплуатацию в 1975 году. С 1975 года по 2002 год здание принадлежало предприятию 
Рефтинская ГРЭС. В 2002 году оно было передано на баланс городскому округу Рефтинский. 
Дворец культуры сменил свой статус и стал Муниципальным учреждением «Центр культуры и 
искусства». При передаче здания материально- техническая база, в большем объёме, была 
передана на баланс предприятия Рефтинская ГРЭС. За период с 1975 по 2002 год в здании не 
проводилось капитальных ремонтов, за исключением ремонта купола в зимнем саду.  

В ходе реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года», были выполнены следующие мероприятия: 

- Установлена система пожарной сигнализации; 
- Произведён ремонт туалетных комнат; 
- Произведён ремонт отопительной системы здания; 
- Произведён ремонт кровли; 
- Установлена система оповещения; 
- Установлены пластиковые окна в 10 кабинетах и установлены противопожарные двери 

(за счёт средств от приносящей доход деятельности); 
- За счёт благотворительных средств, произведена замена светового оборудования в 

зрительном зале (установлен новый заливной свет). 
- Установлены пластиковые окна на фасаде здания; 
- Произведена облицовка фасада здания; 
- Сделан косметический ремонт помещения зимнего сада, коридора на 2 этаже, кассового 

зала и танцевального зала. 
На сегодняшний момент помещения для занятий, зрительный зал, танцевальный зал  

требуют косметического ремонта. Все помещения второго этажа, зимний сад требуют 
капитального ремонта.  

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. 

Для качественного проведения крупных мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, 
фестивалей и так далее) необходимо приобретение столов, стульев, банкеток, передвижных 
стендов.  
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Ежедневно в учреждении занимаются коллективы художественной самодеятельности, 

для обеспечения нормальных условий которым необходимы мебель, звуковое и световое 
оборудование. На сегодняшний день у учреждения нет возможности приобрести всё 
необходимое для обеспечения качественного обслуживания населения в сфере культурных 
услуг.  Время диктует новые условия предоставления услуг. Это и комфорт, и эстетика 
помещений, и современный инвентарь для проведения досуговых мероприятий. 

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; 
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. 

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 

Администрация городского округа Рефтинский  

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 -  2020 годы   

Цели и задачи подпрограммы Цель. Обеспечение и развитие библиотечного обслуживания 
населения городского округа Рефтинский с учётом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп 
Задачи: 
1. Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных 
фондов для жителей городского округа Рефтинский 
2. Формирование библиотечного фонда с учётом образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
сохранности 
3. Методическое и кадровое обеспечение библиотек 
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Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Учреждения культуры улучшившие материально-техническую 
базу  
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и 
доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в 
сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Объём средств на культуру из внебюджетных источников 

Целевые показатели для МБУК  
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский 

6. Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с 
предыдущим годом 
7. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом 
8. Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа 
запросов 
9. Доля доходов муниципальных учреждений культуры от 
предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности в 
общем объёме доходов таких учреждений 
10. 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 
11. Количество экземпляров, поступивших документов на всех 
видах носителей 
12. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 
карточные каталоги библиографических записей 
13. Удовлетворённость потребителей качеством услуги 
14. Работа по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий (количество мероприятий) 
15. Методическая работа в установленной сфере деятельности 
16. Увеличение количества материалов в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет», позволяющих получать 
информацию о русской культуре 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

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,  
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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  
  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 

 

Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 

http://goreftinsky.ru  
   
   
   
   

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического 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.  

В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский входят 2 
библиотеки: Центральная и библиотека №1.  

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 и населения посёлка, 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 2013 году состоялось знаковое событие для населения городского округа Рефтинский: 
на средства, выделенные компанией Enel, произведена реконструкция и осуществлён 
капитальный ремонт здания площадью 421 кв. м, переданного в оперативное управление МБУК 
«Библиотечная система» ещё в 2008 году, специально для размещения в нём  библиотеки, 
отвечающей современным требованиям.  

В декабре 2013 года состоялось  торжественное открытие центральной библиотеки, в 
которой предусмотрены помещения не только для проведения массовых мероприятий 
(конференц-зал), абонементного обслуживания читателей, хранения универсальных книжных 
фондов, но и электронный читальный зал, где открыт и успешно работает центр общественного 
доступа в Интернет (далее – ЦОД) на 8 рабочих пользовательских мест. В рамках  программы 
«Информационное общество городского округа Рефтинский на 2011 – 2015 годы» для создания 
такого Центра на условиях софинансирования закуплены 8 компьютеров, лицензионное 
программное обеспечение к ним, МФУ, сканер. Созданы также  автоматизированные рабочие 
места для сотрудников библиотеки. В рамках программы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский на 2012 -2015 годы» на эти цели поставлено компьютерное оборудование,  
программное обеспечение, сканер для оцифровки фондов. Приобретена современная 
библиотечная мебель,  как для читателей, так и для специалистов учреждения (стеллажи, столы, 
стулья, кафедры). 



“Рефтинский вестник” №30(426) 14 августа 2017 г.50 стр.

 
Все мероприятия в конференц-зале сопровождаются электронными презентациями: на 

спонсорские средства приобретены современный проектор и подвесной экран.  
Надо отметить, что с открытием новой библиотеки увеличилось количество читателей, 

посещений, проводимых массовых мероприятий с различными возрастными категориями 
населения городского округа Рефтинский, акций. Помещение конференц-зала востребовано 
другими организациями посёлка для проведения различных обучающих занятий.   

На базе ЦОДа 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 системами; 
учащиеся имеют возможность создания электронных презентаций, выполняя домашние задания. 

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. 

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) МКУК 
«Библиотечная система» слит с Региональным каталогом библиотек Свердловской области (РКБ 
СО). РКБ СО в свою очередь представлен на Едином портале государственных услуг и в 
Сводном каталоге библиотек России, что позволяет удалённым пользователям   получить 
муниципальную услугу по «Предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек на территории городского округа Рефтинский». 
В среднем за год электронный каталог пополняется  4 тысячами новых записей, как на вновь 
поступившую литературу, так и на уже имеющуюся в фондах библиотек  (ретророспись). 

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.  

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. 

Сотрудниками библиотек  МБУК «Библиотечная система» созданы  комфортные условия 
для качественного обслуживания пользователей – это открытый доступ книжного фонда, 
удобное расположение стеллажей, эстетично оформленные книжные выставки, обилие 
комнатных цветов, компетентность и доброжелательность библиотекарей. Всё это весьма 
существенно влияет на восприятие библиотек её посетителями и на привлечение потенциальных 
пользователей в библиотеку.  

Но, к сожалению, 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. 



“Рефтинский вестник” №30(426) 14 августа 2017 г. 51 стр.

 
Несмотря на то, что здание введено в строй в 2013 году, уже назрела необходимость в 

замене светильников, которые не подлежат ремонту, на современные энергосберегающие 
светодиодные светильники (10 установлены в читальном зале центральной библиотеки). Это, 
несомненно, позволит экономить электроэнергию. 

Серьёзное внимание в библиотеках нашей системы уделяется обслуживанию социально 
незащищённых групп населения. Уже не первый год все библиотеки продолжают  
индивидуальное обслуживание на дому: предоставляют услугу «Книга на дом» людям, которые 
не могут самостоятельно посещать библиотеки в силу преклонного возраста или физических 
недостатков. При подборе литературы для таких читателей  всегда учитываются  
индивидуальные пожелания, читательские наклонности и интересы.  

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. 

Специалисты библиотек частые гости в Центре социального обслуживания населения 
«Ветеран». Для отдыхающих и поправляющих в центре здоровье людей пожилого возраста 
ежемесячно проводятся различные тематические мероприятия. 

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.  

Проводя анализ  деятельности и обеспеченности муниципальных библиотек городского 
округа Рефтинский на  соответствие  нормативам  «Модельного стандарта деятельности 
муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской области», одобренный 
Постановлением коллегии Министерства культуры Свердловской области от 28.02.2006 года, 
выявляются проблемы, которые необходимо решать в рамках реализации программных 
мероприятий.  Так, к примеру, книгообеспеченность 1 жителя книгами должна составлять 3-6 
томов.  На территории го Рефтинский она составила в течение последних трёх лет (2013-2015 
годы) 5 книг. Можно отметить, что этот показатель выполняется, но выполняется только 
благодаря имеющимся старым книжным фондам, порой уже давно требующим  списания: книги 
либо устарели по содержанию, либо стали ветхими. А вот норматив пополняемости 
библиотечного фонда новыми поступлениями книг (200/250 книг в год на 1000 человек жителей) 
не выполняется на протяжении уже многих лет. Так, например, в  2013 году приобретено на 1000 
жителей городского округа  Рефтинский  60 книг, в 2014  г. – 32, в 2015 г.  всего 16, в 2016 г. – 
75 книг. Таким образом, потребности и запросы  населения в получении данной услуги 
выполняются не всегда.  

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; 
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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. 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский. 

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 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной программы 2014 -  2020 годы  
Цели и задачи подпрограммы Цель. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа Рефтинский 
Задачи: 
1. Приобретение специального оборудования, инструментов, 
музыкального инвентаря для учреждений культуры 
2. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 
3. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения 
зданий, продление сроков службы конструктивных элементов 
4. Создание условий для развития сети учреждений культуры в 
городском округе Рефтинский 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры 
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и 
доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в 
сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Увеличение количества материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», позволяющих 
получать информацию о русском языке 

  
  

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: 
  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 
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  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 

Адрес размещения муниципальной программы в 
информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет 

http://goreftinsky.ru 
  
  
  
  

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического 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. 

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. 

 
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. 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский. 

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 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной программы 2014 -  2020 годы  
Цели и задачи подпрограммы Цель. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа Рефтинский 
Задачи: 
1. Приобретение специального оборудования, инструментов, 
музыкального инвентаря для учреждений культуры 
2. Расширение участия населения в культурной жизни, 
обеспечение условий для творческой реализации граждан 
3. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения 
зданий, продление сроков службы конструктивных элементов 
4. Создание условий для развития сети учреждений культуры в 
городском округе Рефтинский 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры 
2. Уровень удовлетворённости населения качеством и 
доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в 
сфере культуры 
3. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства 
4. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике 
5. Увеличение количества материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», позволяющих 
получать информацию о русском языке 

  
  

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: 
  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 
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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.  

За последние годы в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» наметилась динамика в вопросах 
улучшения материальной, учебной и технической базы, но,  несмотря на вложения в данные 
направления, в школе сохраняются проблемы. Так,  актуальным остается вопрос об обновлении 
всего фонда музыкальных инструментов, который имеет 100% износ, существует необходимость 
ремонта здания (цоколя и отмостков) и учебных помещений, расширения учебных площадей для 
занятий. В рамках данной подпрограммы предполагается реализация мероприятий, 
направленных на оснащение школы новыми музыкальными инструментами (фортепиано, баян и 
домра), а также модернизацию светового оборудования, отвечающего современным 
требованиям, концертного зала школы, где проходят мероприятия различного уровня от 
школьного до всероссийского. Всё это позволит улучшить качество образовательного процесса, 
а также качество иных предоставляемых услуг населению городского округа. 

В 2015 была отремонтирована кровля в Центральной библиотеке на сумму 293,9 тысяч 
рублей. По результатам аттестации рабочих мест произведена замена светильников в библиотеке 
№ 1 на светодиодные в сумме 18,5 тысяч рублей и продолжатся работы в Центральной 
библиотеке на сумму 20,855 тысяч рублей. На 2017 год составлена смета и планируются 
ремонтные работы в книгохранилище (ремонт стен).  

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. 

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. 
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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. 

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  

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 - 2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы Цель. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 
сфере культуры. 
Задачи: 
1. Развитие и сохранение народного художественного творчества. 

  

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 
  
  
  

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. 
3. Посещаемость населением городского округа Рефтинский мероприятий, 
проводимых МАУ «ЦКиИ». 
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой образовательной услуги. 

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

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 
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, 
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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 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно- 
 -телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 
  
  
  
  

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического 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. 

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.     

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. 

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; 
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2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» 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. 

 
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 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно- 
 -телекоммуникационной 
сети Интернет 
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проведения праздника, транспортные услуги. 

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.     

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 
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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. 

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; 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.08.2017 № 508                                                                                                             п. Рефтинский 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский на 2018-2020 годы 
Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.07.2017 года № 

468 «О Порядке разработки прогноза социально – экономического развития городского округа 
Рефтинский на среднесрочный период» и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на 2018-2020 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.08.2017 № 508 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития городского округа Рефтинский на 
2018-2020 годы» 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2018-2020 
годы 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
2016 2017 2018 2019 2020 

I. Финансы            
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 1 340,30 1 246,86 1 269,46 1 259,17 1 259,17 
1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 38,00 27,00 34,00 43,00 56,00 
1.1.1. сальдо прибылей и убытков 
(справочно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 
1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 422,90 436,10 451,90 451,90 451,90 
1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 5,20 5,70 6,20 6,60 6,60 
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного 
вмененного дохода) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Налог с патентной системы 
налогообложения млн. руб. 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 

1.6. Земельный налог млн. руб. 6,20 6,00 6,70 8,00 8,00 
1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,00 0,06 0,06 0,07 0,07 
1.7.1. налоговая база млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 3,50 2,90 3,10 3,30 3,30 
1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 428,70 428,00 427,80 428,00 428,00 
1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 184,20 101,70 99,00 97,30 97,30 
1.11. Прочие доходы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. руб. 1 051,30 980,86 995,16 995,57 995,57 

1.13. Средства, получаемые от 
вышестоящих уровней власти млн. руб. 289,00 266,00 274,30 263,60 263,60 

2. Финансирование муниципальных 
программ (справочно) млн. руб. 511,00 499,50 520,70 517,60 517,60 

3. Недополученные доходы муниципальных 
образований от предоставления налоговых 
преференций, предусмотренных решениями 
органов местного самоуправления 
(справочно): 

млн. руб. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

3.1. Земельный налог млн. руб. 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 
II. Производственная деятельность            
1. Оборот организаций (по полному кругу) 
по видам экономической деятельности*, 
всего 

млн. руб. 31 756,00 33 974,00 34 994,00 36 043,00 37 125,00 

в том числе:            
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство млн. руб. 5 879,00 5 984,00 6 283,00 6 597,00 6 663,00 

1.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 258,00 266,00 274,00 282,00 291,00 
1.4. Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром млн. руб. 24 980,50 25 729,00 26 501,00 27 296,00 28 115,00 

1.5. Cтроительство млн. руб. 44,00 46,00 47,00 49,00 51,00 
1.6. Оптовая и розничная торговля млн. руб. 430,00 442,00 455,00 468,00 482,00 
1.7. Транспортировка и хранение млн. руб. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
1.8. Деятельность в области информации и 
связи млн. руб. 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

III. Инвестиционная деятельность            
1. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования, 
всего 

млн.руб. 5 894,00 6 188,00 6 498,00 6 823,00 7 164,00 

из них по отраслям экономики:            
1.1. промышленный комплекс млн. руб. 5 115,00 4 859,50 4 616,50 4 385,70 4 166,00 
1.2. сельское хозяйство млн. руб. 369,00 310,00 410,00 300,00 400,00 
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера 
услуг и развлечений млн. руб. 1,50 1,40 1,40 1,50 1,50 

1.4. транспортировка и хранение млн. руб. 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 
IV. Денежные доходы населения            
1. Доходы населения муниципального 
образования, всего млн. руб. 3 838,00 3 871,00 4 040,00 4 218,00 4 404,00 

из них:            
1.1. Доходы от предпринимательской 
деятельности млн. руб. 678,00 688,00 698,00 709,00 720,00 

1.2. Оплата труда млн. руб. 3 140,00 3 162,00 3 320,00 3 486,00 3 660,00 
1.3. Социальные выплаты млн. руб. 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 
2. Среднедушевые денежные доходы (в 
месяц) руб./чел. 19 739,00 19 908,00 20 779,00 21 699,00 22 663,00 

V. Потребительский рынок            
1. Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующего периода млн. руб. 1 679,00 1 708,00 1 739,00 1 772,00 1 804,00 

2. Оборот общественного питания млн.руб. 117,00 123,00 129,00 136,00 143,00 
VI. Демографические показатели            
1. Численность и состав населения            
1.1. Численность постоянного населения 
муниципального образования (на начало 
года) 

чел. 16 202,00 16 204,00 16 203,00 16 201,00 16 197,00 

1.2. Среднегодовая численность населения 
муниципального образования чел. 16 203,00 16 204,00 16 202,00 19 199,00 16 194,00 
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1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет 
(дошкольного возраста) чел. 1 010,00 1 032,00 982,00 983,00 933,00 

1.4. Численность детей и подростков в 
возрасте 8-17 лет (школьного возраста) чел. 1 901,00 1 799,00 1 878,00 1 896,00 1 940,00 

1.5. Численность населения в 
трудоспособном возрасте чел. 8 845,00 8 847,00 8 846,00 8 845,00 8 843,00 

1.6. Численность населения старше 
трудоспособного возраста чел. 4 297,00 4 294,00 4 294,00 4 293,00 4 287,00 

2. Естественное движение            
2.1. Число родившихся чел. 138,00 135,00 137,00 133,00 131,00 
2.2. Число умерших чел. 198,00 195,00 194,00 193,00 195,00 
VII. Развитие социальной сферы            
1. Количество учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
обучающихся во вторую и третью смены 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Обеспеченность врачебными кадрами 
всех специальностей 

ед. на 10 
тыс. 

населения 
22,70 22,50 22,50 22,50 22,50 

3. Обеспеченность врачами общей практики 
ед. на 10 

тыс. 
населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

ед. на 10 
тыс. 

населения 
72,00 66,30 63,00 63,00 63,00 

VIII. Трудовые ресурсы            
1. Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций 

чел. 6 565,00 6 605,00 6 644,00 6 684,00 6 724,00 

2. Потребность организаций в подготовке 
специалистов и квалифицированных 
рабочих по уровням образования в рамках 
программ развития организаций и 
инвестиционных проектов 

чел. 0,00 14,00 10,00 6,00 6,00 

2.1.среднее профессиональное образование чел. 0,00 10,00 7,00 5,00 4,00 
2.1.1 в том числе технического профиля чел. 0,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
2.2. высшее образование чел. 0,00 4,00 3,00 1,00 2,00 
2.2.1 в том числе инженерно-технического 
профиля чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет 
Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2018-2020 гг. 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

разрабатывается в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 года № 1234 «О порядке 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015 года  № 800-ПП 
«О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период», в целях определения направлений и 
ожидаемых результатов социально-экономического развития на среднесрочный период.  

Основные источники получения информации: 
- официальные статистические данные; 
- информация об основных производственных и экономических показателях, 

представляемая организациями, расположенными на территории муниципального образования; 
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- собственная информация муниципального образования, которой располагают 
соответствующие учреждения и подразделения органов местного самоуправления. В первую 
очередь, к ним относятся показатели, характеризующие объекты социальной сферы, местный 
бюджет. 

Важнейшей исходной информацией для подготовки прогноза является анализ 
существующих тенденций развития основных экономических и социальных показателей (темпы 
роста обрабатывающих производств, электроэнергетики, сельскохозяйственного производства, 
изменения в уровне доходов населения, обеспечение населения услугами объектов социальной 
сферы и др.) 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования выполняется 
по фактическим данным за отчётный год, оценке состояния до конца текущего года и прогнозу 
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, исходя из анализа сложившихся 
тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок с учётом 
стратегии развития муниципального образования. 

При разработке используется базовый сценарий прогноза социально-экономического 
развития на среднесрочный период 2018 - 2020 годов, который предполагает умеренный рост 
экономики в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации с 
сохранением отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. 
Предусматривается, что модернизация экономики будет идти темпами, в среднем незначительно 
превышающими уровень 2011 - 2015 годов. 

I. Финансы  
Информационной базой для составления раздела являются данные форм федерального 

статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности, отчётности налоговых органов, отчётов 
об исполнении бюджета муниципального образования.  

В пункте 1 раздела отражаются все доходы и поступления, формируемые в результате 
производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на 
территории муниципального образования. 

Для определения показателей прибыли прибыльных предприятий, сальдированного 
результата и амортизационных отчислений используются данные федерального 
государственного статистического наблюдения и данные предприятий. 

При подготовке раздела «Доходы» учитываются поступления от налогов с территории 
муниципального образования. Эти данные отражены в форме отчётности Федеральной 
налоговой службы №1-НМ и других отчётных формах, сформированных УФНС России. 

Показатель «Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти» представляет собой 
сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде 
дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.  

Показатель «Финансирование муниципальных программ» представляет собой 
исключительно расходы местного бюджета, направленные на финансирование муниципальных 
программ. 

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых 
преференций по земельному налогу указывают в соответствии с отчётными данными по форме 
№ 5-МН. 

II. Производственная деятельность 
Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности 

муниципальной экономики и сформирован с учётом данных статистики (с использованием 
метода экспертных оценок и метода экстраполяции). 

Оборот по полному кругу организаций включает данные по следующим типам 
организаций, осуществляющим деятельности на территории муниципального образования: 

- крупные и средние организации, 
- малые предприятия, включая микропредприятия.  
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По данным статистики города Асбеста на территории городского округа два крупных 
предприятия (разделы D,E): филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и ОАО  
«Птицефабрика «Рефтинская».  

В строке «Оборот организаций» указаны все имеющиеся сведения по предприятиям 
городского округа Рефтинский. Оборот по разделам F,G,I показан в целом по всем 
хозяйствующим субъектам. На территории нет крупных предприятий в данных видах 
деятельности. 

III. Инвестиционная деятельность 
Оценка эффективности инвестиционной деятельности основывается на анализе состояния 

инвестиционного климата муниципального образования в целом и по основным отраслям 
экономики (промышленный комплекс, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, сфера 
услуг и развлечений, транспорт). 

По данным Свердловскстата, в 2016 году на развитие экономики и социальной сферы в 
городском округе, организациями было привлечено инвестиций в размере 5619,4 млн. рублей, 
что составило 104,9 % к соответствующему периоду прошлого года. Объём инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования постепенно увеличивается. Большой 
объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 
филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». На каждом из предприятий действует своя 
программа по развитию и модернизации производства, в рамках которых привлекаются 
инвестиции.  

V. Денежные доходы населения 
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наёмных работников 
(начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной 
задолженности); социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и 
прочие выплаты). 

Доходы от предпринимательской деятельности  доходы населения от индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Основной метод определения доходов от 
предпринимательской деятельности является экспертная оценка, основанная на данных 
статистической информации. 

Оплата труда представляет собой совокупность заработных плат, начисляемых 
работникам в организациях (по данным предприятий). В расчёт включается фонд заработной 
платы (ФЗП) и денежное довольствие военнослужащих. Фонд заработной платы прогнозируется 
на основе данных, представляемых Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, в том числе на официальном сайте 
(http://sverdl.gks.ru, раздел «Муниципальная статистика»).  

Социальные выплаты включают пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и 
прочие выплаты гражданам. Объём социальных выплат населению по муниципальному 
образованию прогнозируется с учётом данных, представляемых Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объёма 
денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. 

VI. Потребительский рынок 
В раздел включён ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного 

питания), характеризующих развитие потребительского рынка, который складывается из 
организаций розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги населению.  

Оборот розничной торговли прогнозируется с учётом предполагаемых темпов развития 
промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения уровня реальных денежных 
доходов населения и социального обеспечения, совершенствования инфраструктуры торговли. 

Ежегодные статистические данные оборота розничной торговли, оборота общественного 
питания публикуются на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области в разделе «Муниципальная статистика».  

-
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VII. Демографические показатели 
Данный раздел содержит данные, характеризующие структуру и состав постоянного 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 
Оценка численности населения, данные о миграции населения, публикуются на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Численность 
постоянного населения на 01.01.2016 года составила 16202 человека.  

Последние годы показали снижение общей численности постоянного населения 
городского округа Рефтинский, но положительные  прогнозные данные основываются на 
положительных данных миграционной службы и естественного движения населения.  

За период с 2012 года отмечается положительная миграционная динамика населения на 
территорию городского округа Рефтинский. В основном это трудоспособное население 
Свердловской области. Данная динамика положительно сказывается на миграционной 
обстановке в городском округе, а так же на общей численности населения.  

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании ежегодной 
статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, 
составляемых органами записи актов гражданского состояния.  

VIII. Развитие социальной сферы  
Данный раздел нацелен на анализ и выявление диспропорций в социальной сфере, 

динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от 
изменений демографической ситуации. 

С 01.01.2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное учреждение 
здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность Свердловской области. 
Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Рефтинская Городская Больница»). Учреждение проводит работу 
по медицинскому обслуживанию всего населения посёлка.  

IХ. Трудовые ресурсы 
Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении 

трудовых ресурсов. Прогноз предоставлен на основании данных, представляемых 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, с использованием метода экспертных оценок и метода экстраполяции. 

Раздел также включает в себя информацию о потребностях организаций в подготовке 
специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и их 
инвестиционных проектов. Данные показатели заполняются на основании заполненных форм 
прогнозов для предприятий.  

 
 ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.08.2017 № 510                                                                                                             п. Рефтинский 

Об утверждении календарного плана мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского 

округа Рефтинский на 2017 год 
В целях гармонизации межнациональных отношений и укрепления толерантности на 

территории городского округа Рефтинский, упорядочения проведения мероприятий, реализации 
постановления главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 года № 1005 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года» и на 
основании пункта 32 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 
Рефтинский на 2017 год (приложение № 1).  
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальной политике Н.Е. Анохину.  

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.08.2017 № 510 «Об утверждении календарного плана 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и укрепление толерантности на 
территории городского округа Рефтинский на 2017 год» 

Календарный план  
мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский на 2017 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за организацию и 
проведение  

1 Конкурс «Символы России», посвящённый Дню 
Российского флага 

Август ОМПСКиТ 

2 Праздничный концерт, посвящённый Дню народов 
Среднего Урала 

Сентябрь МАУ «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский 

3 Конкурс «Толерантность - мой выбор», 
посвящённый международному Дню толерантности 

Ноябрь МАУ «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский, 

ОМПСКиТ 
4 Праздничный концерт «Возьмёмся за руки, друзья», 

посвящённый Дню народного единства 
Ноябрь МАУ «Центр культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский 
 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.08.2017 №  511                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.10.2015 

года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 23.01.2017 года) 

В связи с изменением кадрового состава и на основании пункта 34 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.10.2015 
года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» (в редакции от 23.01.2017 года), 
изложив приложение № 4 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по экономике Н.Б. Мельчакову.  

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.08.2017 года № 511 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных  
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правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 23.01.2017 года) 

Состав 
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия в городском округе 

Рефтинский 
Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации по экономике, председатель 

Координационного совета; 
В.В. Шенец –начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя Координационного совета; 
Т.А. Шинкаренко - начальник отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский, секретарь Координационного совета; 
Члены 
координационного 
совета: 

 

Н.Е. Анохина - заместитель главы администрации по социальной политике; 
А.А. Обоскалов  –председатель Думы городского округа Рефтинский (по согласованию); 
Ю.М. Сухарев    - депутат Думы городского округа Рефтинский (по согласованию); 
Г.В. Маркевич - директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
В.В. Лелеков  
 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 

Л.Ю. Коновалова 
 

- начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский; 

И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский; 

С.М. Смирнова -директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

О.М. Шелепяткина 
 

- ведущий специалист отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский; 

Г.С. Власова 
 
Н. С. Кузнецова 
Р. Х. Гизатулин 
А. Н. Алфёрова 

-главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
- индивидуальный предприниматель; 
- индивидуальный предприниматель; 
- индивидуальный предприниматель. 

И.о. начальника отдела по экономике И. А. Измоденова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.08.2017 № 512                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) с элементами 

межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по работе с 
данными услугами (функциями) 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2011 года № 1556-РП «Об организации перехода 
на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных 
услуг в Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций) с элементами 

межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по работе с данными 
услугами (функциями) (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по работе с данными 
услугами»; 

от 13.08.2012 года № 628 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами»; 

от 04.10.2012 года № 810 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами» (в редакции от 13.08.2012 года); 

от 04.10.2013 года № 911 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами» (в редакции от 04.10.2012 года); 

от 30.01.2014 года № 90 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами» (в редакции от 04.10.2013 года); 

от 31.03.2014 года № 272 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами» (в редакции от 30.01.2014 года); 

от 08.04.2014 года № 306 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами» (в редакции от 31.03.2014 года). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
10.08.2017 года  № 512 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций) с элементами 
межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, 
ответственных по работе с данными услугами (функциями)» 

Перечень муниципальных услуг (функций) 
с элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, 

ответственных по работе с данными услугами (функциями) 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Ответственное структурное 
подразделение по разработке 

технологических карт 
межведомственного 

взаимодействия 

Ф.И.О., должность, 
телефон 

ответственного 
исполнителя по 
работе с услугой 

1 Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – 

начальник отдела, 
(34365) 3-28-64 
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Рефтинский 
2 Принятие документов, а также выдача разрешений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – 

ведущий 
специалист, (34365) 

3-47-17  
3 Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

4 Утверждение схемы расположения земельных участков Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
cпециалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

5 Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Расторгуева 
Наталья 

Леонидовна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-47-17 

6 Исключение жилых помещений из числа служебных Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

7 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

8 Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – 

начальник отдела, 
(34365) 3-28-64 

9 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

10 Предоставление муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – 

ведущий 
специалист, (34365) 

3-47-17 
11 Присвоение адреса объекту недвижимости на 

территории городского округа Рефтинский 
Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

12 Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде городского 
округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 
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13 Приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

14 Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Рефтинский Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Лелеков Владимир 
Витальевич - 

директор, (34365) 
3-41-43 

15 Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Рефтинский Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Лелеков Владимир 
Витальевич - 

директор, (34365) 
3-41-43 

16 Выдача разрешений на проведение земляных работ на 
территории городского округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Лелеков Владимир 
Витальевич - 

директор, (34365) 
3-41-43 

17 Выдача градостроительных планов земельных участков 
на территории городского округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Гульнора 
Махмудова 
Нагимовна - 

архитектор, (34365) 
3-44-18 

 
18 Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

Маркевич Галина 
Викторовна – 

директор, (34365) 
3-19-60 

19 Приём заявлений и организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

Муниципальное казённое 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

Маркевич Галина 
Викторовна – 

директор, (34365) 
3-19-60  

20 Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, расположенного на территории городского 
округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное  
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова 
Гульнара 

Нагимовна -  
архитектор, (34365) 

3-44-18 

21 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова 
Гульнара 

Нагимовна - 
архитектор, (34365) 

3-44-18 

22 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова 
Гульнара 

Нагимовна - 
архитектор, (34365) 

3-44-18 

23 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – 

ведущий 
специалист, (34365) 

3-47-17 
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24 Предоставление путёвок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях на территории  
городского округа Рефтинский 

Отдел образования 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Кукушкина Олеся 
Владимировна - 

начальник отдела, 
(34365) 3-07-98 

25 Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в очередном календарном 
году 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-46-25 

 
26 Выдача разрешения на право организации розничных 

рынков на территории городского округа Рефтинский 
Отдел по экономике 

администрации городского 
округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-46-25 

27 Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-46-25 

28 Продление срока действия разрешения на право 
организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-46-25 

29 Признание молодых семей  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

30 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

32 Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

33 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

34 Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

Заместитель главы по 
социальной политике 

Анохина Наталия 
Евгеньевна – 

заместитель главы, 
(34365) 3-40-07 

35 Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Расторгуева 
Наталья 

Леонидовна– 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-47-17 

36 Признание многодетных семей нуждающимися в жилых 
помещениях в целях предоставления социальных 
выплат для строительства жилых помещений в 
городском округе Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

37 Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации 

Отдел по управлению 
муниципальным 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
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имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

специалист 1 
категории, (34365) 

3-28-64 
38 Предоставление земельных участков для строительства 

на территории городского округа Рефтинский 
Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна– 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

39 Предоставление земельных участков под 
существующими объектами недвижимого имущества 
для ведения садоводства в собственность за плату 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна– 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

40 Отчуждение объектов муниципальной собственности Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – 

ведущий 
специалист, (34365) 

3-47-17 
41 Предоставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

42 Приём в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – 

ведущий 
специалист, (34365) 

3-47-17 
43 Признание граждан участниками подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 
2020 годы 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

44 Предоставление социальных выплат отдельным 
категориям граждан в виде компенсации части расходов 
на оплату процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом) при приобретении 
(строительстве) жилого помещения 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

45 Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Билалова Наиля 
Хабиздиновна – 

старший инспектор, 
(34365)3-48-50 

46 Согласование местоположения границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до её 
разграничения 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

47 Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам,  находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до 
её разграничения 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

48 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова 
Гульнара 

Нагимовна - 
архитектор, (34365) 

3-44-18 

49 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 

Отдел по управлению 
муниципальным 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – 
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застройки (сноса) на территории городского округа 
Рефтинский 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

начальник отдела, 
(34365) 
3-28-64 

50 Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное и 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с Федеральными законами, законами 
Свердловской области 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ермакова Елена 
Васильевна– 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-28-64 

51 Контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Лелеков Владимир 
Витальевич - 

директор, (34365) 
3-41-43 

52 Муниципальный жилищный контроль Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Бухвалова Татьяна 
Олеговна – 

ведущий 
специалист, 

(34365)3-44-18 
53 Муниципальный земельный контроль Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – 

начальник отдела, 
(34365) 
3-28-64 

54 Муниципальный контроль в сфере благоустройства Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Лелеков Владимир 
Витальевич - 

директор, (34365) 
3-41-43 

55 Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-46-25 

56 Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в сфере торговли и услуг 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – 
специалист 1 

категории, (34365) 
3-46-25 

57 Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Лелеков Владимир 
Витальевич - 

директор, (34365) 
3-41-43 

58 Муниципальный лесной контроль Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – 

начальник отдела, 
(34365) 
3-28-64 

 
ПАМЯТКА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 
  

Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает «подкуп», «порча», 
«упадок».  

К признакам коррупции относится:   
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 непосредственное нанесение ущерба авторитету или иным охраняемым законом 

интересам государственной (муниципальной) власти (службы);   
 незаконный  характер  получаемых  должностным  лицом  благ  

(материальных и нематериальных);   
 использование должностным лицом своего статуса вопреки интересам 

государственной (муниципальной) службы;   
 наличие у должностного лица умысла на совершение действий (бездействия), 

объективно причиняющим ущерб охраняемым законом интересам власти или службы;   
 наличие у должностного лица корыстной или иной личной заинтересованности.  
Своими корнями коррупция как социальное явление уходит корнями  в глубокое 

прошлое.  
Несмотря на то, что термин «коррупция» не употреблялся в российском 

законодательстве и не был введён в научный оборот вплоть до начала XX века, однако и до 
этого периода существовали корыстные злоупотребления должностных лиц, трактуемые 
современным правом как коррупция.  

Институт кормления. Появление коррупции как явления на Руси тесно связано с 
традициями общества в период становления государственности  в IX–X веков, когда 
представители государственной власти обеспечивались общиной по нормам, установленным 
главой государства (так называемый институт «кормления»). Однако эти нормы не могли быть 
едины для всех чиновников. Неслучайно в газете «Русская Правда» в целях установления 
единых норм по обеспечению государственных чиновников было сделано указание  на размеры 
этого обеспечения общиной.  

Русские летописи XIII века. В русском языке коррупция и взяточничество как одна из 
её форм исторически обозначались терминами «лихоимство»  и «мздоимство».   
 Мздоимство  впервые  упоминается  в  русских  летописях   
XIII века. Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по службе возникли с 
появлением управляющих (вождей, князей) и судей как средство воздействия на их 
объективность и добросовестность при решении различных вопросов.   

Толкование мздоимства и взяточничества даны в толковом словаре  В.И. Даля.  

 

«Мздоимствовать» – брать подарки, приношения, 
взятки, быть продажным человеком. В земле нашей 
мздоимствуется по обычаю. взятка  

Мздолюбие – сильное расположение к 
взяточничеству. Взятка - срыв, поборы, приношения, 
дары, гостинцы, могарычи, плата или подарок 
должностному лицу, приносы,  пикшеш, бакшиш, хабара, 
во избежание стеснений, или подкуп его на незаконное  
дело. Лихоимец – жадный вымогатель, взяточник». 

  
Двинская уставная грамота 1397 года. Мздоимство упоминается в 

русских летописях XIV века, например в Двинской уставной грамоте 1397 года 
в статье 6: «А самосуда четыре рубли,  а самосуд то: кто изыснав татя с 
поличным, да отпустит, а собе посул возьмет, а наместники доведаются по 
заповеди, ино  то самосуд, а опричь того самосуда нет». Там же, в статье 8:   

 
                            «...а черес поруку не ковати, а посула в железех не просити; а что  в железех 

посул, то не в посул».  
В договоре Новгорода с князем Борисом Александровичем тверским 

1446–1447 годов говорится: «А приведут тферитина  с поличним к новгорочкому 

Двинская 
уставная 
грамота  
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посаднику или новоторскому, судите его по хрестному челованью, а посула не взятии с обе 
половине».  

Ряд исследователей истории российского законодательства полагают, что понятие 
посула начинает употребляться в смысле взятки, начиная с Псковской судной грамоты, 
которая имела  
особую статью «о посулах».  

Судебник 1550 года и Судная грамота 1561 года. Первое 
законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану 
III.   

Его внук Иван IV Васильевич Грозный ввёл Судебник  1550 года и 
Судную грамоту 1561 года, которыми мздоимство признавалось уголовным 
преступлением. В качестве мер ответственности предусматривалось наказание 
в виде временного  и бессрочного тюремного заключения, а также смертной 
казни. Уложение 1649 года. Следует заметить, что уголовное право   
в XVII веке развивалось в условиях резкого обострения классовых 
противоречий. Заметным стимулом его развития, расширения круга деяний, 
подлежащих уголовному преследованию, появлению новых видов 

преступлений, послужили события  начала  XVII  века  и 
 восстания  30–40-х  годов  XVII  века.  Ко  времени 

 Алексея  Михайловича  Романова  относится 
 практически единственный  народный  бунт 

 антикоррупционной  направленности.   
Он произошёл в Москве в 1648 году и закончился победой москвичей: царём 

были отданы на растерзание толпе два коррумпированных «министра» – глава 
Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов.  

После восстаний 30–40-х годов XVII века уголовное законодательство 
приняло более карательный характер. Это получило своё воплощение в 
Уложении 1649 года. Уложение впервые даёт определённую классификацию 
преступлений. Были выделены специальные подгруппы преступлений: 
государственные  

(политические) и против порядка управления. Собственно уголовные  
преступления можно подразделить на две подгруппы: должностные и против 
прав и жизни частных лиц.   

Первую группу составляли преимущественно преступления должностных лиц судебных 
органов. Основной вид преступлений здесь составлял неправый суд за взятку или в результате 
пристрастного отношения к подсудимому по мотивам дружбы или вражды. Мотив о посуле как 
служебном преступлении является одним из доминирующих в Уложении в части приказного и 
воеводского управления и судопроизводства, свидетельствуя о процветании коррупции  и 
произволе среди феодальной администрации. При неправом суде истцов иск обращался против 
судей любого звания, повинных в этом, причём в тройном размере. С них же взыскивались 
судебные пошлины, пересуд и правый десяток, которые шли в пользу казны. Судьи снимались 
с должностей, думные чины лишались чести, а недумные подвергались торговой казни. 
Аналогичная кара  за те же преступления предусматривалась и в отношении судей патриаршего 
двора, а также городовых воевод и дьяков.  

Примечание: Торговая казнь – публичное телесное наказание в России, введённое 
Судебником 1497 года при великом князе Иване III. Название происходит от места проведения 
— на торговых площадях. Отменена в 1845 году.  

Определяя строгие меры для судий за посул и неправое решение 
дела, Уложение предусматривало возможные обходные пути таких 
нарушений закона – получение посула  не самим судьей, а его 
родственниками. Если посул взят родственником судьи без его ведома, то 
судья не нёс ответственности.  

Наказывались также нерадивое отношение к судейским  
обязанностям, волокита, изменение текста судного списка при его 
переписке набело подьячим по собственному усмотрению или по велению 

Иван 
Грозный  

Псковская  
судная грамота   
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дьяка, вынос судебного дела из приказа «для хитрости» и т.п. В случае пропажи дела  при 
выносе его из приказа с дьяка взыскивались истцов иск и государевы пошлины, сверх того, 
дьяк и подьячий подвергались наказанию кнутом  и устранялись от должности.   

Закон предусматривал возможность окончательного оформления дела подьячим по 
велению дьяка, получившего посул, не в том виде, как было  при судоговорении. За это 
назначалось суровое наказание: дьяку – торговая казнь  и лишение должности, а подьячему – 
отсечение руки. Наказывалось кнутом  и неисправное ведение записи судебных дел и сбора 
судебных пошлин.   
При рецидиве виновным грозила торговая казнь и лишение должности.  

В случае ложных обвинений в их адрес виновным назначалось 
«таковое же наказание, что указано дьяком  и подъячим». Словом, закон 
брал под защиту судебные органы от наветов.  

За должностные преступления определялись наказания  и для 
низового аппарата – приставов, недельщиков, губных целовальников. 
Запрещались поборы, повторные проступки  
наказывались кнутом и лишением должности.  

Примечание. Недельщиками в допетровской Руси назывались 
судебные приставы, исполняющие обязанности по неделям. Обязанность недельщиков состояла 
в оповещении сторон о вызове в суд и доставлении их к суду, а также в поимке татей (воров) и 
разбойников.   

Губной целовальник — должность в Московском государстве. В его основные 
полномочия входило контролирование действий губного старосты и розыск разбойников.  По 
сведениям Н. М. Карамзина, слово губа в древнем немецком праве означало усадьбу,  а в 
российском — волость или ведомство.  

В целях предупреждения взяточничества и других корыстных злоупотреблений по 
службе Пётр I ввёл новый порядок прохождения государственной службы для воевод, которые 
не могли находиться на этой должности более двух лет. Срок службы для них мог быть 
продлён только в том случае, если имелась письменная просьба жителей города о том, чтобы 
указанное должностное лицо продолжало исполнять свои обязанности.  

Указ «О воспрещении взяток и посулов». В 1714 году Петр I издал 
Указ «О воспрещении взяток и посулов», которым было отменено поместное 
обеспечение чиновников и повышено им денежное жалованье. Была введена 
должность генерал-губернатора. Он ведал как гражданским, так и военным 
управлением, должен был бороться с судебной волокитой, имел право 
приостановить исполнение судебного решения. Только при Петре I впервые был  

установлен твердый оклад жалованья губернатора, было окончательно покончено с 
системой кормлений, что, конечно, отнюдь не исключало незаконных поборов  и 

прочее лихоимство.  
Указ о фискалах и о их должности и действии. 17 марта 1714 года был издан Указ о 

фискалах и о их должности и действии. Наиболее важный критерий, положенный в основу 
определения их компетенции, – «взыскание всех бесгласных дел». Статья вменяла фискалам в 
обязанность принятие мер по борьбе с взяточничеством и казнокрадством. На практике 
фискалы не всегда выполняли поставленные перед ними задачи, ибо они сами были частью 
бюрократического чиновничьего аппарата. С этой же целью в 1722 году была учреждена 
должность генерал-прокурора («ока государева»). Генерал-прокурору были подчинены 
оберпрокуроры в Сенате и в Синоде, прокуроры в коллегиях и в губерниях. Они должны были 
присутствовать на заседаниях тех учреждений, при которых они были учреждены, и 
осуществлять гласный общий надзор за законностью  и исполнением указов и повелений 
императора и Сената.  

Воинские артикулы 1715 года. В Воинских артикулах 1715 года описаны должностные 
преступления: злоупотребление властью в корыстных целях  (артикул 194), взяточничество 
(артикул 184). Среди преступлений против порядка управления и суда в Артикуле особо 
выделены подделка денег (артикул 199), печатей и документов (артикул 201), срывание указов 
(артикул 203), принесение лжеприсяги (артикул 196), лжесвидетельство (артикул 198). Все эти 

Пётр I  
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преступления наказывались чрезвычайно жестоко – смертной казнью, телесными наказаниями, 
тюрьмой. Очень чётко формулируются составы растраты, присвоения  и использования в своих 
интересах денег государственных с совершением подлога в отчётности.  

Указ 1722 года был также направлен на борьбу с казнокрадством, взятками  и другими 
злоупотреблениями должностных лиц. В свойственной ему манере  
Пётр I обращается к подданным: «понеже всуе законы писать, когда их  не хранить».  

При Петре I впервые стали бороться с коррупцией системно. Так, не только были 
усилены уголовно-репрессивные меры, созданы специальные контролирующие органы, но и 
была предпринята попытка искоренить эту проблему путём установления стабильного 
жалованья всем чиновникам  и созданием чёткой и определённой структуры, численности и 
компетенции органов государственного управления.   

Правовой статус чиновников государственного аппарата был закреплён  в 1722 году в 
«Табели о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе 
чины и которые в одном классе, те имеют  по старшинству времени вступления в чин между 
собою, однако же, воинские чины выше прочих, хотя бы и старее кто в том классе пожалован 
был».   

Позднее политика Петра I была продолжена в законодательных актах правительства 
Екатерины II, Александра I, Александра III и других государей. Так, при Екатерине II имена 
взяточников и лихоимцев, наказанных по суду, публиковались для всеобщего сведения, причём 
этой каре подвергались многие лица из высшей губернской администрации.  

Указ «О воспрещении начальствующим лицам принимать 
приношения от общества». В царствование Николая I правительство 
подтвердило свое негативное отношение к фактам преподнесения подарков 
чиновникам от частных лиц и различного рода обществ. По воле императора 
Сенат в 1832 году издал Указ  «О воспрещении начальствующим лицам 
принимать приношения от общества», считая, что подарки или какие-либо 
приношения  чиновникам не должны иметь место в системе государственного 
управления.  

Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией, правительство приняло 
меры по упорядочению дисциплинарных взысканий, направленных  на повышение 
ответственности гражданских служащих, что нашло отражение  в таких нормативных 
документах того времени, как Свод законов Российской империи 1832 года и Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором была введена специальная 
глава «О мздоимстве  и лихоимстве». В этой главе взяточничество квалифицировалось как 
преступное деяние и подразделялось на «мздоимство» и «лихоимство». Согласно Уложению, в 
случае принятия взятки без нарушения служебных обязанностей и законов по службе чиновник 
подвергался наказанию в виде штрафа в сумме двойной цены подарка или снятию с должности. 
Взяточничество, сопряженное с нарушением государственных законов и служебных 
обязанностей, квалифицировалось как злоупотребление властью и наказывалось в уголовном 
порядке. Субъектом данных правонарушений являлось должностное лицо, однако определения 
самого понятия должностного лица в Уложении также нет. Оно не имело даже определённого 
термина и называлось либо должностное лицо, либо виновный, чиновник, лицо, состоящее на 
службе государственной или общественной.  В судебной практике и юридической литературе 
должностными признавались лица, обозначенные в таком качестве в законодательстве или 
приравненные к ним «в силу характера отправляемых ими обязанностей».  
 В  Уложении  1845  года  была  установлена  ответственность  как   
для взяткополучателей, так и для взяткодателей. Однако уже в редакции 1866 года на 
основании утверждённого императором мнения Государственного совета  от 27 декабря 1865 
года постановления о лиходателях в статьях 411 и 412 были исключены. Так, в Уложении 
закреплялись следующие виды коррупционных правонарушений:   

 неприведение в исполнение именных или объявляемых в установленном порядке 
высочайших указов и повелений;  

 неприведение в исполнение указов Правительствующего сената, других 
присутственных мест;  

Николай I 
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 необъявление поступавших к чиновникам или рассылаемых для обнародования 
указов и постановлений;  

 превышение власти;  
 бездействие власти;  
 присвоение;  
 растрата;  
 подлог;  
 неправосудие;  
 мздоимство;  
 лихоимство.   

Система наказаний включала как уголовные, так и исправительные виды  и колебалась 
от строгого выговора до ссылки в каторжные работы в зависимости от тяжести совершённого 
преступления и тяжести наступавших последствий. Также были предусмотрены меры 

материального возмещения причинённого вреда.  
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР  от 08 мая 

1918 года «О взяточничестве». Советская власть  на протяжении 
многих лет официально не признавала явления коррупции в системе 
государственной службы.  
 Термин  «коррупция»  в 

 официальных  документах  
отсутствовал. Власть использовала такие словосочетания, как «злоупотребление служебным 
положением», «должностные преступления» и т.п.   

Вместе с тем советская власть с самого начала своего существования объявила войну 
коррупции. Подтверждением этому является принятие Декрета Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 08 мая 1918 года «О взяточничестве».  

В названном Декрете были закреплены положения относительно равной уголовной 
ответственности всех участников коррупционных отношений. Так, равному наказанию с 
лицами, состоящими на государственной или общественной службе в РСФСР, виновными в 
принятии взятки, подвергались не только взяткодатели, но и подстрекатели, пособники и все 
имеющие отношения  к подкупу служащих.   

Специалисты отмечают, что В.И. Ленин считал взяточничество одним  из опаснейших 
пережитков и требовал для борьбы с ним самых суровых, подчас «варварских», по его 
выражению, мер борьбы, так как сама борьба ведётся против варварства.   

В.И. Ленин писал: «Если есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи 
о политике. Тут ещё нет даже подступа к политике, тут нельзя делать политики, потому что все 
меры останутся висеть в воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. Хуже будет от 
закона, если практически он будет применяться в условиях допустимости и 
распространённости взятки».  

В.И. Ленин лично редактировал и вносил существенные поправки в первый 
законодательный акт Советского государства, направленный на борьбу  с коррупцией в 
государственном аппарате.   

Характеризуя Декрет СНК РСФРС  от 08 мая 1918 года «О взяточничестве», необходимо 
обратить внимание на то, что данный документ имел обратную силу. В качестве обстоятельств, 
усиливающих меру наказания взяткополучателя, декрет устанавливал:  

– особые полномочия служащего;  
– нарушение служащим своих обязанностей; – вымогательство взятки и другие.  
Однако, как показала практика, применение только уголовно-правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы оказывалось 
недостаточно действенным. Росту коррупции в системе государственной службы 
способствовало низкое денежное содержание государственных служащих, а также порядок 
отбора на государственную службу.  

27 июля 1918 года принято Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об 
ограничении совместной службы родственников в советских учреждениях».  
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01 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета труда  и обороны, 
предусматривавшее широкий круг мер борьбы со взяточничеством.  02 сентября 1922 года при 
Совете труда и обороны была образована Комиссия  по борьбе со взяточничеством. 15 сентября 
1922 г. было утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по борьбе со 
взяточничеством».  

Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своём циркуляре  от 09 
октября 1922 года распространил понятие взяточничества на такие случаи, как:  

 участие сотрудников рабоче-крестьянской инспекции в торговопромышленной 
деятельности в качестве посредника, комиссионера и контрагента между государственным 
органом и частными лицами по покупке, продаже  и сбыту товаров, материалов и изделий 
производства, а равно путём сообщения цен, местонахождения товаров и условий их 
приобретения;  

 использование сотрудником рабоче-крестьянской инспекции своего служебного 
положения для сообщения заинтересованным лицам и учреждениям сведений о 
кредитоспособности отдельных предприятий и граждан, о выездах  за границу, оптации и 
других;  

 получение сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции  от подопечных 
учреждений или их контрагентов особого вознаграждения  за консультацию, составление смет, 
проектов, планов или исполнение других работ или заданий;  

 использование сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции своего служебного 
положения в целях перехода на службу в подотчётное учреждение.  

Примечание. Опта́ция (от лат. optatio — желание, выбор) — в международном  и 
конституционном праве выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо 
проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность. В широком 
смысле оптация означает право выбора гражданства по любой причине и является исключением 
из общего порядка приобретения гражданства  

Речь шла не просто о противодействии взяточничеству, а о предупреждении и 
пресечении коррупции в системе государственной службы.  

В 20–30-е годы XX века большое внимание уделялось укреплению дисциплины в 
государственном аппарате. Для этого было принято Постановление ВЦИК РСФСР от 07 июля 
1923 года «Положение о дисциплинарных судах», Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 
марта 1932 года «О дисциплинарной ответственности в порядке подчинённости». Как 
следовало из положения  о дисциплинарных судах, их целью была борьба со служебными 
упущениями, проступками и неправильными действиями должностных лиц советского 
государственного аппарата.   

О новом всплеске коррупции в государственном аппарате заговорили лишь  в конце 50-х 
годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 
года «Об усилении уголовной ответственности  за взяточничество», в котором 
взяточничество характеризовалось как один  из позорных пережитков прошлого. Кроме того, 
указывалось на то, что  у государства имеются все возможности для полного искоренения 
любых форм взяточничества.   

Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX века, появление разнообразных 
форм собственности, появление хозяйствующих субъектов различных организационных форм, 
при сохранении в руках государства основных инструментов административно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности, объективно вызвало всплеск коррупции.  

В настоящее время создана и совершенствуется система противодействия коррупции, в 
которой в пределах их полномочий участвуют федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.  

 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в осуществлении 
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общественного участия  в процессе подготовки, обсуждения, принятия и 
контроля исполнения решений органов власти всех уровней.  

 

  

01 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета труда  и обороны, 
предусматривавшее широкий круг мер борьбы со взяточничеством.  02 сентября 1922 года при 
Совете труда и обороны была образована Комиссия  по борьбе со взяточничеством. 15 сентября 
1922 г. было утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по борьбе со 
взяточничеством».  

Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своём циркуляре  от 09 
октября 1922 года распространил понятие взяточничества на такие случаи, как:  

 участие сотрудников рабоче-крестьянской инспекции в торговопромышленной 
деятельности в качестве посредника, комиссионера и контрагента между государственным 
органом и частными лицами по покупке, продаже  и сбыту товаров, материалов и изделий 
производства, а равно путём сообщения цен, местонахождения товаров и условий их 
приобретения;  

 использование сотрудником рабоче-крестьянской инспекции своего служебного 
положения для сообщения заинтересованным лицам и учреждениям сведений о 
кредитоспособности отдельных предприятий и граждан, о выездах  за границу, оптации и 
других;  

 получение сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции  от подопечных 
учреждений или их контрагентов особого вознаграждения  за консультацию, составление смет, 
проектов, планов или исполнение других работ или заданий;  

 использование сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции своего служебного 
положения в целях перехода на службу в подотчётное учреждение.  

Примечание. Опта́ция (от лат. optatio — желание, выбор) — в международном  и 
конституционном праве выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо 
проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность. В широком 
смысле оптация означает право выбора гражданства по любой причине и является исключением 
из общего порядка приобретения гражданства  

Речь шла не просто о противодействии взяточничеству, а о предупреждении и 
пресечении коррупции в системе государственной службы.  

В 20–30-е годы XX века большое внимание уделялось укреплению дисциплины в 
государственном аппарате. Для этого было принято Постановление ВЦИК РСФСР от 07 июля 
1923 года «Положение о дисциплинарных судах», Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 
марта 1932 года «О дисциплинарной ответственности в порядке подчинённости». Как 
следовало из положения  о дисциплинарных судах, их целью была борьба со служебными 
упущениями, проступками и неправильными действиями должностных лиц советского 
государственного аппарата.   

О новом всплеске коррупции в государственном аппарате заговорили лишь  в конце 50-х 
годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 
года «Об усилении уголовной ответственности  за взяточничество», в котором 
взяточничество характеризовалось как один  из позорных пережитков прошлого. Кроме того, 
указывалось на то, что  у государства имеются все возможности для полного искоренения 
любых форм взяточничества.   

Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX века, появление разнообразных 
форм собственности, появление хозяйствующих субъектов различных организационных форм, 
при сохранении в руках государства основных инструментов административно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности, объективно вызвало всплеск коррупции.  

В настоящее время создана и совершенствуется система противодействия коррупции, в 
которой в пределах их полномочий участвуют федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.  

 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в осуществлении 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Дмитриевым Павлом Викторовичем, 624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, E-mail: georeft@mail.ru, т. 8-922-229-85-01, №  
квалификационного аттестата 66-11-428, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номерам: 
 1. 66:69:0101005:242, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт. Рефтинский, 
снт Рефтинский, участок № 286. Заказчиком кадастровых работ является Безгачёв Андрей 
Леонидович, проживающий по адресу р.п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д.2 кв. 72. (т.8-904-177-
12-03). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
22.09.2017г. в 10-00  по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д.17а, оф. 6, т.8-922-229-85-01. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21.08.2017г. по 21.09.2017г. по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф. 6, т. 8-922-229-85-
01. 
Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земельных 
участков:  
1. Кадастровый номер: 66:69:0101005:240, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт. Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 277. 
2. Кадастровый номер: 66:69:0101005:243, расположенный по адресу: обл. Свердловская, пгт 
Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 288. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 
 

Информация для населения 
Контроль качества воды Рефтинского водохранилища в зоне рекреации 
(протокол лабораторных испытаний № 10041 от 04.08.2017 года) 

Определяемые показатели Единица 
измерения 

Величина допустимого 
уровня 

Результаты 
испытаний 

1.Количественный химический анализ    
Взвешенные вещества мг/дм3  Не нормируется 16,0±3,2 
Нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,038±0,013 
Аммиак и аммоний – ион (по азоту) мг/дм3 1,5 0,80±0,28 
Нитраты (по NO3) мг/дм3 45 2,8±0,8 
2. Бактериологические исследования    
Возбудители кишечных инфекций бактерий в 1л. отсутствие не обнаружено 
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Общие колиформные бактерии КОЕ/100мл 500 240 
Термотолерантные колиформные 
бактерии 

КОЕ/100мл 100 240 

3. Паразитологические исследования    
Жизнеспособные яйца гельминтов число в 25 л отсутствие не обнаружено 
Цисты патогенный кишечных 
простейших 

число в 25 л отсутствие не обнаружено 

Результат  лабораторных испытаний: качество воды Рефтинского водохранилища не 
соответствует нормативным требованиям по бактериологическим исследованиям. 

Купание в Рефтинском водохранилище запрещено. 
Администрация городского округа Рефтинский 

О чем поет щедрик 
Народная культура и традиции украинцев 

Украинцы - третий по численности этнос России. Всего в нашей стране живёт около пяти миллионов 
представителей этой национальности. 

Хотя в последние годы появился ряд довольно экзотических версий о происхождении народа, 
признанные историки и этнографы единодушны: у русских, украинцев и белорусов общие предки – 
восточные славяне. Ряд источников называет их также русинами ("Повесть временных лет") и русичами 
("Слово о полку Игоревом"). Общие славянские корни, схожесть в культурах, многовековая история 
соседства в рамках одной большой страны, - все это в плане традиций сблизило русских и украинцев как ни 
одних других представителей разных народов. В академических кругах считают, что название 
национальности произошло от древнерусского слова "оукраина": так на Руси называли пограничные земли, 
а их жителей, соответственно, - оукраинцами, а позднее - украинцами. 

Украинский язык по степени распространённости на территории РФ стоит на седьмом месте, в 
Москве работает Библиотека украинской литературы. 

При этом, в России нет и намёка на обособленные украинские диаспоры или, тем более, анклавы: 
украинцы и русские живут в добрососедстве. Особенно много представителей этой нации на южных и 
дальне-восточных территориях страны. 

Культура и традиции украинцев  
Народная культура украинцев тесно переплетается с обрядно-религиозными традициями. Многие 

обычаи и суеверия связаны с природными явлениями, сельскохозяйственным календарём. Чтобы убедится в 
этом, достаточно перечитать ранние произведения Николая Васильевича 
Гоголя, родившегося и выросшего в Полтавской губернии Российской 
империи. Зимние колядования и радостное буйство молодёжи в ночь на 
Ивана Купала чередуются в его рассказах цикла "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" с мистическо-сказочными мотивами народных поверий. 

 
Существенная часть народных традиции и обычаев украинцев - 

семейные обряды. Самое любимое и почитаемое торжество – свадьба. 
Когда-то девочек к этому знаменательному событию готовили с самого 
раннего возраста. Примерно тогда же будущие невесты начинали мечтать 

о суженом и представлять "как это будет". Свадебный "цикл" начинался с 
традиционного сватовства: жених и его родственники 
мужского пола шли знакомиться с родственниками 
будущей жены загодя. С собой несли калач хлеба, 
который, в знак согласия, должен был быть разрезан 
невестой. В случае же её отказа родственники жены 
выносили сватам тыкву. Украинская помолвка также 
проходила по определённому народному ритуалу: руки 
молодожёнам завязывали над собранным зерном или 
свежеприготовленным хлебом. Хлеб символизировал достаток в будущей семье. А 

чтобы молодая семья  
уж точно горя не знала, выпечку свадебного каравая доверяли только счастливым в браке женщинам. 

Гостей на торжество молодожены приглашали лично, причем, довольно затейливым образом: невеста шла 
по домам своих подружек и дарила им коржики. А те сразу догадывались – дело идет к свадьбе. Подружки 
тоже без работы не сидели: плели венки, которые дарили невесте и жениху. Немало украинских традиций и  
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Если авария произошла на предприятии... 
Сохранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой 

частью государственной политики в области охраны труда. 
Ежегодно в области регистрируется около 2 тысяч несчастных случаев. 
В последние годы отмечается снижение уровня производственного травматизма и уменьшение числа 

пострадавших. Вместе с тем ситуация в сфере охраны труда остается достаточно напряженной. 
Значительное количество травм приходится на опорно-двигательный аппарат, повреждение кожи и 

мягких тканей, черепно-мозговые травмы, повреждение органов зрения, дыхания, сочетанная травма. Самая 
распространенная причина несчастных случаев на производстве несоблюдение техники безопасности, а 
также неудовлетворительная организация труда. 

Что делать, если вы пострадали на рабочем месте: 
Каждый работник имеет право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Установлено это Трудовым кодексом РФ и 
соответствующим Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ. 

Но воспользоваться данным правом, вы можете при условии, если работодатель заключил с вами 
трудовой договор и исправно перечисляет страховые взносы в Фонд социального страхования РФ. 

Что такое несчастный случай на производстве: 
Несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого застрахованный (работник) 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору 
как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или 
возвращения с места работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло 
необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Что должен сделать работник: 
1) сообщить непосредственному руководителю; 
2) проинформировать сотрудников лечебного учреждения, что травма произошла на производстве. 
Что должен сделать работодатель: 
1) принять все меры по транспортировке пострадавшего; 
2) Получить медицинское заключение о степени тяжести травмы; 
3) Создать комиссию и организовать расследование. 
Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили 

легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Комиссию возглавляет 
представитель работодателя. 

Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили 
тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в 
течение 15 дней. При этом в состав комиссии включается государственный инспектор труда и представитель 
Фонда социального страхования РФ. При необходимости сроки расследования могут быть продлены 
председателем комиссии. 

примет связано с рождением детей. Например, беременным девушкам не стоит глядеть на змей и 
встречаться с больными людьми, заранее шить или покупать одежду будущему ребёнку. Естественно, со 
временем когда-то обязательные к исполнению правила смягчились. А некоторые и вовсе отошли в 
небытие. Так, когда-то первые 40 дней после рождения запрещено было показывать малыша мужчинам, 
включая его отца. 

Народные праздники украинцев  
Как и у других славянских народов, в праздничных традициях украинского народа сплелись 

язычество и православие. Один из главных языческих праздников - связанный с днём солнцестояния день 
Ивана Купалы - отмечают в ночь на 7 июля. Девушки пускают венки по воде рек и водоёмов и водят 
хороводы вокруг большого ночного костра, через который в момент кульминации праздника перепрыгивает 
вся честная компания. Зимние праздники украинцев начинались в декабре: 19.12 отмечался день Святого 
Николая, почитание которого восходит к традициям Римской империи. Со временем в странах Западной 
Европы Святой Николай "переродился" в Санта-Клауса, который дарит подарки в Рождественскую ночь. В 
Рождественскую пору издавна было принято ещё и гадать, обращаясь к силам неподвластной человеку 
природы. С памятью ещё одной античной христианской святой связана дата, приходящаяся на современный 
Старый Новый Год. Тринадцатого января украинцы почитают Меланию Младшую (Римскую). В этот день 
дети и подростки ходят по домам и "меланкуют": поют песни, танцуют, изображают забавные сценки, 
получая от взрослых взамен сладости или мелочь.  
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Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению 
пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 
заявления. 

Если несчастный случай связан с производством, то по результатам расследования комиссией 
составляется акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1), один экземпляр акта выдается 
работнику, получившему травму. 

При отказе работодателя от расследования несчастного случая на производстве или при несогласии с 
выводами комиссии, проводившей расследование, работник вправе обратиться за защитой своих прав в 
Государственную инспекцию труда по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12, 
телефон «горячей линии» (343)354-72- 01). 

Денежный вопрос 
Работники, утратившие трудоспособность в результате травмы на производстве, имеют право на 

получение компенсационных страховых выплат – единовременных и ежемесячных, а также на оплату 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. 

Кроме того, им полагается пособие по временной нетрудоспособности (больничный лист), 
назначаемое в связи с несчастным случаем в размере 100 процентов от среднего заработка за весь период 
нетрудоспособности, до выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности (в процентах). Между тем, данная выплата не может превышать четырехкратный 
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, установленной на текущий календарный год. 

Например, на 2017 г. максимальный размер ежемесячной страховой выплаты 72 290,4 рублей, 
максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный месяц – 289 161,6 рублей. 

Данное пособие назначается и выплачивается работодателем- причинителем вреда полностью за счет 
средств соцстраха. 

Заявление о назначении страховых выплат, необходимо предоставить на личном приеме, либо по 
почте, также через портал гос.услуг или через работодателя в соответствующий филиал Фонда. 

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты 
пострадавшим профессиональной трудоспособности, исходя из максимальной суммы на очередной 
финансовый год. В 2017 году она составляет 94 018 рублей, с учетом районного коэффициента (15%) – 
108120,7 рублей. 

В случае смерти работника размер единовременной страховой выплаты составляет 1 000 000 рублей. 
Указанный размер единовременной страховой выплаты установлен с 1 января 2014 года. 

Условия, размеры и порядок оплаты дополнительных расходов определяются Правительством 
Российской Федерации и отражены в Положении об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286. 

Медицинская реабилитация представляет собой комплекс мер, направленных на восстановление 
нарушенных функций организма или смягчение последствий несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания. 

Социальная реабилитация – это система мер по восстановлению способностей пострадавшего к 
самостоятельной социально-бытовой деятельности. 

Профессиональную реабилитацию составляют меры, направленные на полное или частичное 
восстановление способностей к продолжению работы по прежней специальности, переобучение по новой 
профессии, либо на трудоустройство по другой профессии, доступной для пострадавшего. 

Необходимую информацию можно получить по телефону «горячей линии» Государственного 
учреждения-Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (343)375-86-81 и на 
сайте r66.fss.ru. 

Также можно задать вопрос на адрес электронной почты - info@ro66.ru. 
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