
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

13.01.2023 № 11 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года»  
(в редакции от 30.12.2022 года)  

 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
20.12.2022 года № 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», согласно постановлению 
главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 
от 30.12.2021 года) 

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» заменить 
словами «до 2027 года»; 

1.2. изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского  
округа                Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 13.01.2023 
№ 11 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 11.01.2019 года 
№ 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 30.12.2022 года) 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2027 года  

 
 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа 
Рефтинский, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 

2022-2027 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной программы 

Цель 1. Духовно - нравственное развитие 
личности и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и 
экономики в городском округе Рефтинский 
Задачи: 
1) Обеспечение общедоступности культурной 
деятельности культурных ценностей и благ 
для всех граждан городского округа 
Рефтинский 
2) Создание условий для развития 
творческого потенциала населения 
городского округа Рефтинский,  
3) Сохранение бесплатности для населения 
основных услуг муниципальных библиотек; 
4) Повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры; 
5) Создание условий доступности для 
инвалидов культурных ценностей и благ в 
соответствии с законодательством 
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Российской Федерации; 
6) Развитие и сохранение народного 
художественного творчества. 
Цель 2. Продвижение городского округа 
Рефтинский на внутреннем и внешнем 
туристских рынках. 
Задачи: 
1) Формирование единого информационного 
туристского пространства; 
2) Устойчивое развитие внутреннего туризма, 
удовлетворяющего потребности граждан в 
качественных туристских услугах. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии) 

- Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ». 
- Развитие библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский. 
- Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский. 
- Обеспечение общепоселковых мероприятий 
в городском округе Рефтинский. 
- Развитие внутреннего и въездного туризма в 
городском округе Рефтинский. 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

1. Число посещений культурных 
мероприятий; 
2. Уровень удовлетворенности населения 
условиями оказания услуг организациями 
культуры; 
3. Развитие туристской инфраструктуры в 
городском округе Рефтинский.  

Объём финансирования 
Муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
277 151,08 тыс. рублей 
в том числе: 
2022 год – 41 000,46 тыс. рублей, 
2023 год – 69 950,87 тыс. рублей, 
2024 год – 40 156,16 тыс. рублей 
2025 год – 40 821,71 тыс. рублей 
2026 год – 42 930,14 тыс. рублей 
2027 год – 42 291,74 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
276 953,08 тыс. рублей 
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в том числе: 
2022 год - 40 898,76 тыс. рублей, 
2023 год – 69 854,57 тыс. рублей, 
2024 год - 40 156,16 тыс. рублей, 
2025 год – 40 821,71 тыс. рублей, 
2026 год – 42 930,14 тыс. рублей, 
2027 год – 42 291,74 тыс. рублей 
областной бюджет 
198,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2022 год – 101,70 тыс. рублей, 
2023 год – 96,30 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
2025 год – 0,00 тыс. рублей, 
2026 год – 0,00 тыс. рублей, 
2027 год – 0,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
2025 год – 0,00 тыс. рублей, 
2026 год – 0,00 тыс. рублей, 
2027 год – 0,00 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 культуры городского округа Рефтинский 
В городском округе Рефтинский накоплен определённый культурный 

потенциал, представленный деятельностью трёх учреждений культуры: 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский (далее – МАУ «ЦКиИ»), Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский (далее - МБУК «Библиотечная система»), Государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Рефтинская детская школа искусств» (далее – ГАУ ДО СО «Рефтинская 
ДШИ»). 

До 2022 года деятельность учреждений осуществлялась в рамках 
Муниципальных программ «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. Данной программой достигнуты определённые 
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результаты в части исполнения целевых показателей учреждений культуры и 
финансирования мероприятий, направленных на обеспечение общедоступности 
культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан 
городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2027 года» (далее – Муниципальная программа) периодом с 
2022 – 2027 годы разработана в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», от 24.12.2014 года № 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2027 года», 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 года № 595-
ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» и решением 
Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский 
до 2030 года». 

Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2027 года позволит сохранить лучшее, что было 
накоплено за многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и 
творческий потенциал, укрепить материальную базу учреждений культуры, 
качественно улучшить предоставление муниципальных услуг для населения в 
учреждениях культуры.  

Настоящая Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм: 
- Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе 

МАУ «ЦКиИ». 
- Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском 

округе Рефтинский.  
- Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа Рефтинский. 
- Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе 

Рефтинский. 
- Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе 

Рефтинский. 
Мероприятия, проводимые по программе, направлены на повышение 

культурного уровня населения с учётом потребностей и интересов, различных 
социально-возрастных групп населения, созданию условий для свободного 
доступа к информации, знаниям и культурным ценностям и туристским 
объектам.  

Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа 
Рефтинский с 2022 года представлена двумя учреждениями, информация в 
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таблице 1. 
таблица 1 

№ 
п/п 

Название учреждения 
Местоположение 

(адрес) 
Вместимость 
(мест, томов) 

Полезная 
площадь 
кв. м. 

1. Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский 

624285 
Свердловская 
область, пгт. 
Рефтинский,  
ул. Гагарина, 10А 

650 чел. 4 937,7 

2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский 

624285 
Свердловская 
область, пгт. 
Рефтинский, ул. 
Гагарина, 10а 
(библиотека №1),  
ул. Молодёжная, 29 
корпус 1 
(Центральная 
библиотека)  

30 чел.,  
44212 томов 
 
 
 
80 чел.,  
45000 томов 

247,11 
 
 
 
 
 
421,0 

01.01.2022 года МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» перешла в государственную 
собственность, и не принимает участие в реализации муниципальной 
программы. 

Из учреждений культово-религиозного характера на территории 
расположен Приход в честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской 
епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). 

В городском округе Рефтинский выполняются установленные целевые 
значения показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по изменениям в 
отраслях социальной сферы, направленным на повышение эффективности 
сферы культуры в муниципальном образовании. В 2018 году средняя заработная 
плата работников культуры городского округа Рефтинский составляла 33 874,00 
рубля, а в 2022 году составила 43 967,00 рубля, что соответствует средней 
заработной плате по экономике Свердловской области и способствует 
значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры. В тоже 
время существует опасность того, что высокая доля первоочередных расходов 
будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности 
учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве 
предоставляемых услуг населению.  

Современные экономические условия требуют от муниципальных 
учреждений культуры, органов управления отраслью существенной перестройки 
деятельности и социально-экономического поведения: освоения технологий 
социального продвижения своего продукта, новых форм работы со зрителем, 
привлечения внебюджетных средств, оптимизации затрат, внедрения 
эффективных форм управления. В целях принятия необходимых управленческих 
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решений в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2027 года на постоянной основе проводится 
мониторинг качества условий предоставляемых услуг населению в сфере 
культуры. Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг 
муниципальными учреждениями культуры с точки зрения современных 
требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, 
безопасности, технической оснащенности, мобильности, может ослабить 
позиции муниципальных учреждений культуры на фоне стремительно растущей 
конкуренции со стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 

В целом по отрасли устаревание материально-технического оснащения 
муниципальных учреждений культуры и применяемых технологий работы 
влияют на снижение доступности культурных форм досуга и негативно 
сказываются на посещаемости. 

Основные трудности развития сферы культуры: 
- недостаточность финансового обеспечения деятельности учреждений 

культуры в соответствии с существующими потребностями, приводящая к 
устареванию и разрушению материально-технической базы учреждений 
культуры, отсутствию современной аппаратуры, оборудования, музыкальных 
инструментов, костюмов, возможности переформатирования библиотек и 
культурно-досуговых учреждений в современные центры культуры 
привлекательные для молодежи, организации и проведения массовых 
мероприятий на современном уровне; 

- наличие устаревшей материальной базы муниципальных учреждений 
культуры ограничивает возможности роста их внебюджетных доходов, 
медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в 
сферу культуры не позволяет муниципальным учреждениям в должной мере 
конкурировать с коммерческим сектором экономики и интернет-средой, 
предоставляющей свободный доступ к иной информации; 

- отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к 
финансовому участию в развитии сферы культуры, реализации конкретных 
культурных проектов по принципу государственно-частного или муниципально-
частного партнерства в сфере культуры; 

- не обеспечена в полной мере доступность учреждений культуры и услуг 
учреждений культуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья и 
маломобильных групп населения; 

- старение творческих кадров в учреждениях культуры. 
И хотя пока уровень удовлетворенности населения услугами 

муниципальных учреждений культуры достаточно высок, растет и потребность 
в высокотехнологичных, инновационных услугах, оказываемых рефтинцам в 
комфортных, красивых, современных помещениях. Учреждениям сферы 
культуры необходимо соответствовать требованиям сегодняшнего дня, а это 
невозможно без вложения целевых средств. Так в 2022 году в МАУ «ЦКиИ» 
начался ремонт помещений с заменой оборудования в рамках федеральной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» рок окончания работ 
декабрь 2023 года. 
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Кроме этого для повышения культурного уровня населения городского 
округа Рефтинский, необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации 
сферы культуры, предполагающие: 

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, 
создавая кружки и клубы по интересам, отвечающих требованиям сегодняшнего 
дня, а также различных видов культурно-досуговых и просветительских услуг; 

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно с 
детьми, подростками и молодёжью; 

- обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для 
инвалидов; 

- поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование 
интересов для семейного творчества; 

- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов 
патриотической направленности и мероприятий, направленных на повышение 
уважения граждан к символам России. 

 
Социально-экономическая система страны вступила в новый этап своего 

развития, внешнее выражение которого состоит в росте показателей темпов 
экономического восстановления, стабилизации показателей инфляции, 
возрождении инвестиционной активности, изменении потребительских 
настроений в сторону отечественных производителей. В таких условиях туризм 
может быть определен новым эффективным инструментом социально-
экономического развития. 

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-
экономического развития и социальной стабильности, эта отрасль важна для 
развития малых форм бизнеса и микропредприятий, создания рабочих мест, а 
также способствует самозанятости населения. Туристская отрасль развивается, 
опережая среднемировые темпы роста, стимулирует развитие смежных отраслей 
экономики. Сегодня туризм в России формирует 3,4 процента валового 
внутреннего продукта страны, влияя на 53 смежные отрасли. Создание одного 
рабочего места в сфере туризма влечет создание до 5 рабочих мест в смежных 
отраслях. 

Развитие туризма связано с обеспечением высоких стандартов 
благосостояния человека, достижение которых также является целевым 
ориентиром долгосрочного социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2030 года. В практике экономики развитых государств 
туризм уже длительное время рассматривается как индикатор качества жизни 
населения. 

Туристско-рекреационные активы городского округа Рефтинский 
позволяют развивать практически такие виды туризма как культурно-
познавательный, событийный, экологический, санаторно-курортный и 
оздоровительный. 

Мировой тенденцией считается рост интереса к культурно-познавательному 
и экологическому туризму, ориентированному на рекреационную деятельность 
на природе, что делает городской округ Рефтинский, чье местоположение 
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уникально, еще более привлекательным туристским направлением для 
российских туристов. Выбирая места для отдыха, граждане Российской 
Федерации в первую очередь руководствуются такими критериями, как общая 
стоимость поездки и климатические условия. В сегменте внутреннего туризма 
имеется устойчивая тенденция к развитию самодеятельного туризма, в том числе 
на личном автотранспорте.  

Комплекс мероприятий подпрограммы будет способствовать развитию 
доступной и комфортной туристской среды городского округа Рефтинский, 
повышению качества и конкурентоспособности туристского продукта на 
внутреннем рынке и обеспечит условия для стимулирования 
предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, в том числе 
в формате малых форм бизнеса и микропредприятий. 

Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач 
развития внутреннего и въездного туризма могут быть обеспечены только при 
использовании программно-целевого метода с привлечением ресурсов 
федерального бюджета, бюджета Свердловской области и внебюджетных 
источников. 

В настоящее время существует несколько проблем развития внутреннего и 
въездного туризма в городском округе Рефтинский, в том числе: 

- отставание уровня развития туристской инфраструктуры от темпов роста 
туристского интереса к территории (недостаточность и отсутствие средств 
размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное 
состояние туристских объектов показа); 

- недостаточное качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров; 

- недостаточно интенсивное продвижение городского округа Рефтинский 
как привлекательного направления для туристов. 

Использование механизма подпрограммы определяется тем, что указанные 
проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 
значительных бюджетных расходов до 2027 года включительно. Программно-
целевой метод позволит организовать межведомственное и кооперационное 
взаимодействие отделов администрации и муниципальных учреждений 
совместно с некоммерческими организациями и субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также внедрить системный подход к реализации 
мероприятий муниципальной программы, федеральных и областных целевых 
программ и использованию результатов их мероприятий для создания условий 
по обеспечению роста объемов услуг внутреннего и въездного туризма. 
 

На решение задач и достижение целей Муниципальной программы могут 
оказать влияние внутренние и внешние риски. 

К внутренним рискам относятся: 
1) изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, 

имеющей морально и материально устаревшие элементы, и требующей 
обновления, и актуализации собственных ресурсов; 

2) низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, 
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отсутствие стратегий продвижения собственных культурных продуктов у 
учреждений, реализующих мероприятия Муниципальной программы; 

В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и 
внедрить эффективную систему контроля за реализацией программных 
мероприятий, а также эффективностью использования бюджетных средств, 
проводить регулярную оценку результативности реализации Муниципальной 
программы, совершенствовать уровень квалификации кадров, участвующих в 
реализации мероприятий Муниципальной программы, реализовывать 
мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры, осуществлять оперативное информирование 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. 

Цели и задачи Муниципальной программы сформулированы с учётом 
ранее намеченных целевых ориентиров и задач в ряде стратегических 
документов Свердловской области, а также с учётом Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, 
утверждённой Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 - 2030 годы», Государственной программы «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2027 года», Плана мероприятий по реализации 
Стратегии – 2030 и Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский до 2030 года, Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 
годы)», утверждённой распоряжение Правительства Российской Федерации от 
05.05.2018 года № 872-р.  

Результатом выполнения мероприятий Муниципальной программы 
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должен стать переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 
культуры и туризма, направленному на реализацию Стратегии социально-
экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года, 
утверждённой решением Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 
года № 172, целей и задач Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 года № 326-р и разработанной во исполнение Основ 
государственной культурной политики, утверждённых Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики». 

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

Основные цели, достижение которых 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 с указанием годовых размеров расходов по источникам 
финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной 
программе.  

Ответственными исполнителями муниципальной подпрограммы 
являются:  

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

округа Рефтинский. 
Участниками муниципальной программы являются: 
1) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский; 
2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 

система» городского округа Рефтинский; 
3) Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 
Программа предполагает реализацию и финансирование основных 

мероприятий подпрограмм. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и 

средства в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, внебюджетные 
источники финансирования. 

Заказчиком Программы является администрация городского округа 
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Рефтинский (далее - администрация). 
Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию подпрограммы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 
ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 
показателей, результатах мониторинга реализации программы, программных 
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
программы на очередной финансовый год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации 
муниципальных программ приведены в приложении № 8 к настоящей 
Муниципальной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования в виде предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с 
заключаемыми соглашениями между соответствующими Министерствами 
Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский.  

При реализации Муниципальной программы планируется заявиться на 
предоставление следующих межбюджетных трансфертов: 

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»; 

- субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными 
инструментами за счёт средств областного бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты на предоставление государственной 
поддержки: 

- в форме грантов на конкурсной основе муниципальным общедоступным 



13 

(публичным) библиотекам в Свердловской области; 
- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-
досугового типа; 

- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области; 

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке. 

Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных 
образований в соответствии с условиями предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов.  

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из 
внебюджетных источников.  

Раздел 5. Методика расчёта целевых показателей 
Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки 

эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2027 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. 

Целевые показатели учреждений культуры 
Показатель 2.1.1. Доля доходов – МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход 

деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры.  
Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Отношение доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности к 

общему объёму данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100 
процентов. 

Показатель 2.1.2. 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 – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
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патриотическому воспитанию в МАУ «ЦКиИ», в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 2.1.3. Количество зрителей на концертах, концертных 
программах, иных зрелищных мероприятиях. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя указывается сумма количества зрителей на 

концертах, концертных программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий 
период. 

Показатель 2.1.4. Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры.  

Источник информации - форма государственной статистической 
отчётности «Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, 
утверждённая Приказом Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя указывается как количество посещений за отчётный 
год в соответствии с формой № 7-НК.  

Показатель 2.1.5. Удовлетворённость потребителей условиями и 
качеством предоставляемой работы. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ», результаты 
опроса. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности 
опрошенных потребителей, удовлетворённых условиями и качеством работы к 
общему числу опрошенных умноженное на 100 процентов.  

Показатель 2.2.1. Доля коллективов со званием народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного художественного творчества от общего количества 
клубных формирований. 

Источник информации - форма государственной статистической 
отчётности «Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, 
утверждённая Приказом Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

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.  
Показатель 2.2.2. Количество участников клубных формирований. 
Источник информации - форма государственной статистической 

отчётности «Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, 
утверждённая Приказом Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя указывается как количество участников клубных 
формирований за отчётный год в соответствии с формой № 7-НК.  

Показатель 2.2.3. Количество участий коллективов художественной 
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самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней. 
Значение показателя указывается как фактическое количество участий в 

год. 
Показатель 3.1.1. Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках. 

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 23.08.2019 года № 469.  

Значение показателя указывается как количество посещений за отчётный 
год в соответствии с формой № 6-НК.  

Показатель 3.1.2. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от 
приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений 
культуры.  

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная 
система». 

Отношение доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход 
деятельности к общему объёму данных доходов учреждений культуры, 
умноженное на 100 процентов. 

Показатель 3.1.3. Количество экземпляров, поступивших документов на 
всех видах носителей. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная 
система». 

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

Показатель 3.1.4. Количество внесённых и отредактированных в 
электронные и карточные каталоги библиографических записей. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная 
система». 

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

Показатель 3.1.5. Количество качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию 
о русской культуре. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная 
система». 

Значение показателя указывается как фактическое количество 
качественных ресурсов в год. 

Показатель 3.1.6. Удовлетворённость потребителей условиями и 
качеством услуги. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная 
система», результаты опроса. 
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Значение показателя рассчитывается как отношение численности 
опрошенных потребителей, удовлетворённых условиями и качеством работы к 
общему числу опрошенных умноженное на 100 процентов.  

Показатель 4.1.1. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и 
искусства. 

Источник информации - форма государственной статистической 
отчётности «Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, 
утверждённая Приказом Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий 
муниципальных учреждений культуры и искусства, не требующих капитального 
ремонта и не аварийных, к общему количеству зданий муниципальных 
учреждений культуры и искусства, умноженное на 100 процентов.  

Показатель 4.1.2. Объём средств, полученный учреждениями культуры от 
приносящей доход деятельности. 

В значении показателя указывается сумма средств от приносящей доход 
деятельности за текущий период. 

Показатель 4.1.3. Удовлетворённость населения условиями, качеством м 
доступностью услуг. 

Значения показателя указывается в соответствии с результатами 
проведённой независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 
культуры. 

Показатель 4.2.1. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве таких 
учреждений. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий 
муниципальных учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, к общему количеству зданий 
муниципальных учреждений культуры и искусства, умноженное на 100 
процентов.  

Показатель 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. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
проведённых мероприятий для детей, в том числе направленных на 
формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, к 
общему количеству проведённых культурно - досуговых мероприятий, 
умноженное на 100 процентов. 

Показатель 5.1.2. Количество волонтеров в городском округе Рефтинский, 
вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». 

Значение показателя определяется количеством человек, 
зарегистрированных на портале «Добровольцы России» на основании 
статистической информации по городскому округу Рефтинский. 

Показатель 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие 
доступной и комфортной среды для туристов. 
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Значение показателя определяется в соответствии с данными отчета 
отдела по молодёжной политики, спорту, культуре и туризму. 

Показатель 6.2.1. Создание и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма. 

Значение показателя определяется в соответствии с данными отчета 
отдела по молодёжной политики, спорту, культуре и туризму, на основании 
данных отдела по экономике. 

Показатель 6.2.2. Мероприятия в сфере туризма, направленные на 
развитие и продвижение туристической инфраструктуры на территории 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется в соответствии с данными отчета 
отдела по молодёжной политики, спорту, культуре и туризму.
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Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 
2027 года 

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

 
№ строки Наименование цели (целей) и за-

дач, целевых показателей 
Единица изме-

рения 
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 

показателей 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Подпрограмма 2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» 

1. Цель 1. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе Рефтинский 

1.1. Задача 1.1. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных ценностей и благ для всех граждан городского округа Рефтинский 

1.1.1. Доля доходов МАУ «ЦКиИ»от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
в общем объеме данных доходов 
учреждений культуры 

процент 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 отчет руководителя 

1.1.2. Удельный вес численности мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в меропри-
ятиях по патриотическому вос-
питанию, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет 

процент 40 0 0 0 0 0 отчет руководителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.3. Доля коллективов со званием 
народный (образцовый) коллек-
тив самодеятельного художе-
ственного творчества от общего 
количества клубных формирова-
ний 

процент 16,6 16,6 16,6 18 18 19 отчет руководителя 

1.1.4. Удовлетворённость потребите-
лей условиями и качеством ра-
боты 

процент 93 0 0 0 0 0 отчет руководителя 

1.1.5. Количество зрителей на концер-
тах, концертных программах и 
иных зрелищных мероприятиях 

тысяч человек 45,6 0 0 0 0 0 отчет руководителя 

1.1.6.0.0. увеличение количества посеще-
ний культурно-массовых меро-
приятий клубов и домов куль-
туры (по сравнению с 2017 го-
дом) 

процент             форма федерального 
статистического 
наблюдения № 7-НК 

1.1.6.1. Количество посещений куль-
турно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры 

тысяч человек 11,306 62,1 47,41 101 112,21 123,43 форма федерального 
статистического 
наблюдения № 7-НК 

1.1.7. увеличение количества участни-
ков клубных формирований (по 
сравнению с 2017 годом) 

процент             форма федерального 
статистического 
наблюдения № 7-НК 

1.1.7.1. Количество участников клубных 
формирований 

человек 373 376 380 383 385 390 форма федерального 
статистического 
наблюдения № 7-НК 

1.2. Задача 1.2. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Рефтинский 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.1. Количество участий коллекти-
вов художественной самодея-
тельности в фестивалях и кон-
курсах различных уровней 

единиц 16 16 18 18 20 20 Неизвестный элемент 

3. Подпрограмма 3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский 

3. Цель 3. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики город-
ского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг общественных библиотек 

3.1.1. увеличение количества посеще-
ний общедоступных (публич-
ных) библиотек, а также куль-
турно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках (по 
сравнению с 2017 годом) 

процент             форма федерального 
статистического 
наблюдения № 6-НК 

3.1.1.1. Количество посещений общедо-
ступных (публичных) библио-
тек, а также культурно-массо-
вых мероприятий, проводимых в 
библиотеках 

тысяч человек 29,52 37,13 53,73 82,33 91,47 100,62 форма федерального 
статистического 
наблюдения № 6-НК 

3.1.2. Доля доходов МБУК «Библио-
течная система» от предприни-
мательской и иной приносящей 
доход деятельности в общем 
объеме данных доходов учре-
ждений культуры 

процент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 отчет руководителя 

3.1.3. Количество экземпляров посту-
пивших документов на всех ви-
дах носителей 

тысяч штук 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 отчет руководителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.4. Количество внесенных и отре-
дактированных в электронные и 
карточные каталоги библиогра-
фических записей 

тысяч единиц 2,8 2,8 2,5 2,5 2,3 2,3 отчет руководителя 

3.1.5. Количество качественных ре-
сурсов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» позволяющих получать 
информацию о русской культуре 

единица 14 15 15 15 16 16 отчет руководителя 

3.1.6. Удовлетворённость потребите-
лей условиями и качеством 
услуги 

процент 93 93 94       отчет руководителя 

4. Подпрограмма 4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа Рефтинский 

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. Доля учреждений культуры и 
искусства, находящихся в удо-
влетворительном состоянии, в 
общем количестве учреждений 
культуры и искусства. 

процент 100 100 100 100 100 100 отчет руководителя 

4.1.2. Объём средств, полученный 
учреждениями культуры от при-
носящей доход деятельности 

рубли 1500000 1500000 2750000 2750000 2750000 2750000 отчет руководителя 

4.1.3. Удовлетворённость населения 
условиями, качеством и доступ-
ностью услуги 

процент 0 93 93 93 94 94 Неизвестный элемент 

4.2. Задача 4.2. Создание условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2.1. Доля учреждений культуры и 
искусства, доступных для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения, в общем коли-
честве таких учреждений 

процент 45 50 50 50 100 100 отчет руководителя 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский 

5. Цель 5. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики город-
ского округа Рефтинский 

5.1. Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества 

5.1.1. Доля культурно-досуговых ме-
роприятий для детей, в том 
числе направленных на форми-
рование патриотизма, приобще-
ние к традициям народной куль-
туры, от общего количества про-
водимых мероприятий 

процентов 49 0 0 0 0 0 отчет руководителя 

5.1.2. Количество участий коллекти-
вов художественной самодея-
тельности в фестивалях и кон-
курсах различных уровней 

единиц 20 25 30 35 35 40 отчет руководителя 

5.1.3. Количество волонтеров в город-
ском округе Рефтинский, вовле-
ченных в программу «Волон-
теры культуры»  

человек 20 25 30 35 35 40 отчет руководителя 

6. Подпрограмма 6. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Рефтинский 

2. Цель 2. Продвижение городского округа Рефтинский на внутреннем и внешнем туристских рынках 

2.1. Задача 2.1. Формирование единого туристского пространства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.1. Проведение мероприятий, 
направленных на развитие до-
ступной и комфортной среды 
для туристов 

единица не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 отчет ОМПСКиТ ад-
министрации город-
ского округа Рефтин-
ский 

2.2. Задача 2.2. Устойчивое развитие внутреннего туризма, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах 

2.2.1. Создание и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в сфере туризма 

единица не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 отчет ОМПСКиТ ад-
министрации город-
ского округа Рефтин-
ский 

2.2.2. Мероприятия в сфере туризма, 
направленные на развитие и 
продвижение туристической ин-
фраструктуры территории го-
родского округа Рефтинский 

единица не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 отчет ОМПСКиТ ад-
министрации город-
ского округа Рефтин-
ский 
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Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 
2027 года 

 
 
 

ПЛAН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

 
 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

достижение которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 277 151,08  41 000,46  69 950,87  40 156,16  40 821,71  42 930,14  42 291,74   

2 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
3 местный бюджет  276 953,08  40 898,76  69 854,57  40 156,16  40 821,71  42 930,14  42 291,74   
4 внебюджетные источники - - - - - - -   
5 Прочие нужды  277 151,08  41 000,46  69 950,87  40 156,16  40 821,71  42 930,14  42 291,74   
6 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
7 местный бюджет  276 953,08  40 898,76  69 854,57  40 156,16  40 821,71  42 930,14  42 291,74   
8 внебюджетные источники - - - - - - -   
9 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ", РЕАЛИЗУЕМАЯ 

НА БАЗЕ МАУ "ЦКИИ" 
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10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ", 
РЕАЛИЗУЕМАЯ НА 
БАЗЕ МАУ "ЦКИИ" 

 150 847,73  28 146,36  22 733,01  24 353,66  25 174,50  25 220,10  25 220,10   

11 областной бюджет - - - - - - -   
12 местный бюджет  150 847,73  28 146,36  22 733,01  24 353,66  25 174,50  25 220,10  25 220,10   
13 «Прочие нужды»       
14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 150 847,73  28 146,36  22 733,01  24 353,66  25 174,50  25 220,10  25 220,10   

15 областной бюджет - - - - - - -   
16 местный бюджет  150 847,73  28 146,36  22 733,01  24 353,66  25 174,50  25 220,10  25 220,10   
17 Мероприятие 2.1. 

Финансовое обеспечение 
МАУ "ЦКиИ" 

 147 689,06  27 992,87  22 144,63  23 772,26  24 593,10  24 593,10  24 593,10 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

18 областной бюджет - - - - - - -   
19 местный бюджет  147 689,06  27 992,87  22 144,63  23 772,26  24 593,10  24 593,10  24 593,10   
20 Мероприятие 2.2. 

Поддержка развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

 2 171,58   82,60   410,98   404,00   404,00   435,00   435,00 1.1.3., 1.1.7.1., 5.1.2. 

21 областной бюджет - - - - - - -   
22 местный бюджет  2 171,58   82,60   410,98   404,00   404,00   435,00   435,00   
23 Мероприятие 2.3. 

Изготовление 
полиграфической 
продукции 

  399,90   48,00   67,30   67,30   67,30   75,00   75,00 1.1.6.1. 

24 областной бюджет - - - - - - -   
25 местный бюджет   399,90   48,00   67,30   67,30   67,30   75,00   75,00   
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26 Мероприятие 2.4. 
Организация и проведение 
мероприятий на базе МАУ 
"ЦКиИ" 

  587,19   22,89   110,10   110,10   110,10   117,00   117,00 1.1.5., 5.1.1. 

27 местный бюджет   587,19   22,89   110,10   110,10   110,10   117,00   117,00   
28 ПОДПРОГРАММА  3. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
      

29 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

 75 567,87  11 382,95  12 331,76  12 608,09  13 080,79  13 082,14  13 082,14   

30 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
31 местный бюджет  75 369,87  11 281,25  12 235,46  12 608,09  13 080,79  13 082,14  13 082,14   
32 «Прочие нужды»       
33 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 75 567,87  11 382,95  12 331,76  12 608,09  13 080,79  13 082,14  13 082,14   

34 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
35 местный бюджет  75 369,87  11 281,25  12 235,46  12 608,09  13 080,79  13 082,14  13 082,14   
36 Мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 
учреждения МБУК БС 

 74 364,28  10 962,33  12 019,13  12 481,43  12 967,13  12 967,13  12 967,13 3.1.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. 

37 областной бюджет - - - - - - -   
38 местный бюджет  74 364,28  10 962,33  12 019,13  12 481,43  12 967,13  12 967,13  12 967,13   
39 Мероприятие 3.2. 

формирование 
библиотечных фондов  

  498,87   77,00   86,87   93,50   80,50   80,50   80,50 3.1.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 
3.1.6. 

40 местный бюджет   498,87   77,00   86,87   93,50   80,50   80,50   80,50   
41 Мероприятие 3.3. 

Книжная продукция 
  509,22   316,62   192,60   0,00   0,00   0,00   0,00 3.1.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 

3.1.6. 

42 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
43 местный бюджет   311,22   214,92   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
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44 Мероприятие 3.4. 
Организация и проведение 
мероприятий на базе 
МБУК "Библиотечная 
система" 

  195,50   27,00   33,16   33,16   33,16   34,51   34,51 3.1.1.1. 

45 местный бюджет   195,50   27,00   33,16   33,16   33,16   34,51   34,51   
46 ПОДПРОГРАММА  4. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
      

47 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 35 601,67   0,00  33 009,08  1 374,19   580,00   638,40   0,00   

48 областной бюджет - - - - - - -   
49 местный бюджет  35 601,67   0,00  33 009,08  1 374,19   580,00   638,40   0,00   
50 внебюджетные источники - - - - - - -   
51 «Прочие нужды»       
52 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 35 601,67   0,00  33 009,08  1 374,19   580,00   638,40   0,00   

53 областной бюджет - - - - - - -   
54 местный бюджет  35 601,67   0,00  33 009,08  1 374,19   580,00   638,40   0,00   
55 внебюджетные источники - - - - - - -   
56 Мероприятие 4.1. 

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры 

 34 963,27   0,00  33 009,08  1 374,19   580,00   0,00   0,00 4.1.1. 

57 областной бюджет - - - - - - -   
58 местный бюджет  34 963,27   0,00  33 009,08  1 374,19   580,00   0,00   0,00   
59 внебюджетные источники - - - - - - -   
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60 Мероприятие 4.2. 
Мероприятия по 
информатизации 
библиотек 

  638,40   0,00   0,00   0,00   0,00   638,40   0,00   

61 областной бюджет - - - - - - -   
62 местный бюджет   638,40   0,00   0,00   0,00   0,00   638,40   0,00   
63 ПОДПРОГРАММА  5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 
      

64 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

 10 683,81  1 471,15  1 727,02  1 670,22  1 836,42  1 989,50  1 989,50   

65 местный бюджет  10 683,81  1 471,15  1 727,02  1 670,22  1 836,42  1 989,50  1 989,50   
66 «Прочие нужды»       
67 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 10 683,81  1 471,15  1 727,02  1 670,22  1 836,42  1 989,50  1 989,50   

68 местный бюджет  10 683,81  1 471,15  1 727,02  1 670,22  1 836,42  1 989,50  1 989,50   
69 Мероприятие 5.1. 

Организация и проведение 
общепоселковых 
культурно-массовых 
мероприятий 

 10 683,81  1 471,15  1 727,02  1 670,22  1 836,42  1 989,50  1 989,50 1.1.5., 1.1.6.1., 5.1.1., 
5.1.2., 5.1.3. 

70 местный бюджет  10 683,81  1 471,15  1 727,02  1 670,22  1 836,42  1 989,50  1 989,50   
71 ПОДПРОГРАММА  6. "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ" 
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72 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО И 
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 

 4 450,00   0,00   150,00   150,00   150,00  2 000,00  2 000,00   

73 местный бюджет  4 450,00   0,00   150,00   150,00   150,00  2 000,00  2 000,00   
74 «Прочие нужды»       
75 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 4 450,00   0,00   150,00   150,00   150,00  2 000,00  2 000,00   

76 местный бюджет  4 450,00   0,00   150,00   150,00   150,00  2 000,00  2 000,00   
77 Мероприятие 6.1. 

Создание благоприятных 
условий для 
беспрепятственного 
доступа туристов к 
туристическим ресурсам, 
организация и проведение 
мероприятий в сфере 
туризма 

 4 450,00   0,00   150,00   150,00   150,00  2 000,00  2 000,00 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2. 

78 местный бюджет  4 450,00   0,00   150,00   150,00   150,00  2 000,00  2 000,00   
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Приложение № 8  
к Муниципальной программе «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 
2027 года 

 
 
 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальных программ 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
налоговых льгот 

(налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) Наименование целевого 
показателя 

муниципальной 
программы, для 

достижения которого 
установлена налоговая 

льгота 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 
достижения целей 
муниципальной 
программы 

2022 год  2023 год  2024 год  2025 год 2026 год 2027 год 

1  2  4  5  6  7 8 9 10 11 
1. Освобождение от 

уплаты земельного 
налога 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства (в 
соответствии с 
подпунктом 7.1.7. 
пункта 7 Решения 
Думы городского 

377,44 377,44 377,44 377,44 377,44 377,44 2.1.4. Удовлетворённость 
потребителей условиями 
и качеством работы; 
3.1.6. Удовлетворённость 
потребителей условиями 
и качеством услуги. 

Освобождение от 
уплаты 
земельного налога 
направлена на 
поддержку 
муниципальных 
образовательных 
организаций, а 
также на 
устранение 
встречных 
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округа Рефтинский 
от 29.12.2020 года 
№ 307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Рефтинский») 

финансовых 
потоков 

 


