
Пояснительная записка к отчёту за III квартал 2019 года  
по Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» 
 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (далее – Муниципальная программа) периодом с 
2019 – 2024 годы разработана в соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от00000++9+89 

 
 
 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 2024 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». 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» утверждена постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 11.01.2019 № 19 (далее - МП). Ответственными 
исполнителями мероприятий программы в 2019 году выступают: администрация 
городского округа Рефтинский и отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму. 

В 2019 году на реализацию МП в бюджете посёлка было предусмотрено 
64 224,87 тыс. рублей. В результате привлечения дополнительных средств из 
областного бюджета и резервного фонда Правительства Свердловской области 
сумма расходов на культуру в городском округе Рефтинский составит 
67 463 049,86 рублей, из них средства местного бюджета 64 994 028,86 рублей 
средства областного бюджета 2 469 021 рубль. 

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.  

Сеть учреждений культуры городского округа Рефтинский представлена 
сетью трёх учреждений, информация в 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 

3. Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Рефтинская 
детская школа искусств» 

624285 
Свердловская область, 
пгт. Рефтинский,  
ул. Молодёжная,  
дом 6 

238 чел. 
Контингент – 
516 чел. 

1511,7 

Основной целью муниципальной программы является:  
Духовно нравственное развитие и реализация человеческого 

потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики городского округа Рефтинский  

Для достижения поставленной цели в рамках реализации МП 
предусмотрено решение следующих задач: 

1.1. Создание условий эстетического воспитания и художественного 
образования; 
 Для решения задачи по созданию условий эстетического воспитания и 
художественного образования проведена работа по предоставлению 
межбюджетного трансферта 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 в сумме 1 673 600 рублей. 

1.2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам в области культуры и искусства; 

В 2019 году всем учреждениям культуры выделены дополнительные 
средства (субсидии) на Мероприятие Финансовое обеспечение учреждений на 
оплату страховых взносов в сумме 633 247,86 рублей. 

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

3.1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг 
общественных библиотек; 

Для приобретения книжной продукции в рамках решения задачи 3.1. 
бюджету городского округа Рефтинский предоставлена субсидия из областного 
бюджета 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 и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки, в 2019 году в объеме 53 400 рублей 



4.1. Приобретение специального оборудования, инструментов, 
музыкального инвентаря. 

Бюджету городского округа Рефтинский из резервного фонда 
Правительства Свердловской области выделены средства в сумме 149 320 
рублей на приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская 
ДШИ». 

4.2. Создание условий доступности для инвалидов культурных ценностей и 
благ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества. 
В 2018 году средняя заработная плата работников культуры городского 

округа Рефтинский составила 33 874,0 рублей, что способствовало 
значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры. По 
состоянию на 01.06.2019 года для данной категории работников установлен 
размер среднемесячной заработной платы в размере 36 193 рубля. 

В III квартале 2019 года на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников между администрацией 
городского округа Рефтинский и министерством культуры Свердловской 
области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мер 
по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2019 году за счет средств 
областного бюджета в сумме 592 700,0 рублей.  

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Муниципальной 
программы является духовно-нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и 
экономики городского округа Рефтинский что характеризуется увеличением 
удельного веса населения посёлка, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, 
обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных ценностей 
и благ для всех граждан городского округа Рефтинский, поддержка и развитие 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам в области культуры и искусства. 
 


