
Пояснительная записка к проекту постановления главы «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» (редакции от 11.01.2022 года) 
 

Настоящий проект постановления разработан, в соответствии с решением 
Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2022 года № 61 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 
года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», на основании пункта 21 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский:  

1. В раздел объем финансирования паспорта МП изменения не вносились.  
2. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы» изменения не вносились 
3. Внесены изменения в приложение № 2 к МП «План мероприятий по 

выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский», в связи с приведением МП к единообразию, предлагается обобщить 
(укрупнить) мероприятия, следующим образом:  

 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс. руб.) 

Предлагаемые 
изменения (тыс. руб.) 

Муниципальная 
программа с учетом 
изменений (тыс. руб.) 

Подпрограмма 2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года 

МБ 24 001,96 -) 341,88 23 660,09 

Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение МАУ «ЦКиИ» (2.1., 2.2.) 

МБ 23 438,96 0,00 23 438,96 

Мероприятие 2.2. Поддержка развития коллективов самодеятельного 
творчества (2.3., 2.5.) 

МБ 412,00 -) 341,88 70,12 

Мероприятие 2.3. Изготовление полиграфической продукции  
(2.4.,2.6.) 

МБ 50,00 0,00 50,00 

Мероприятие 2.4 Проведение мероприятий на базе МАУ «ЦКиИ» 
 (2.7. – 2.10.) 



 МБ 101,00 0,00 101,00 

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года  

МБ 11 386,10 0,00 11 386,10 

Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение учреждения МБУК БС  
 (3.1. – 3.3., 3.8.) 

МБ 10 959,90  +) 2,50  10 962,40  

Мероприятие 3.2. Формирование библиотечных фондов (3.4.,3.5.) 

МБ 77,00 0,00 77,00 

Мероприятие 3.3. Книжная продукция (3.6.) 

287,20  +) 29,50 316,70 

МБ  185,50  +) 29,50 215,00 

ОБ  101,70  0,00 101,70 

Мероприятие 3.4 Проведение мероприятий на базе МБУК «Библиотечная 
система» (3.9.- 3.15.) 

МБ 62,00 -) 32,00 30,00 

Подпрограмма 4.  «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2024 года 

МБ 14,48  0,00 14,48  

Мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры (4.1.- 4.9.) 

МБ 14,48  0,00 14,48  

Подпрограмма 5.  «Обеспечение общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

МБ 1 161,37 +) 341,87 1 503,24 

Мероприятие 5.1. «Проведение общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский» (5.1.-5.18.) 

МБ 1 161,37 +) 341,87 1 503,24 



3. Внесены изменения в приложение № 2 к МП «План мероприятий по 
выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский», в соответствии с нормативно правовыми актами городского округа 
Рефтинский, предложено объединить однотипные мероприятия, следующим 
образом:  

Мероприятия 2.1.,2.2. объединены в мероприятие 2.1. Финансовое 
обеспечение МАУ «ЦКиИ; 

Мероприятия 2.3., 2.5. объединены в мероприятие 2.2. Поддержка развития 
коллективов самодеятельного творчества; 

Номер мероприятия 2.6. изменен на 2.3. Изготовление полиграфической 
продукции и объединен с мероприятием 2.4.; 

Мероприятия 2.7. – 2.10. объединены в Мероприятие 2.4 Проведение 
мероприятий на базе МАУ «ЦКиИ»; 

Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение учреждения МБУК БС 
объединено с мероприятиями 3.2., 3.3., 3.8.; 

Мероприятия 3.4., 3.5. объединены в мероприятие 3.2. Формирование 
библиотечных фондов; 

Номер мероприятия 3.6. Книжная продукция изменен на 3.3.; 
Мероприятия 3.9. - 3.15. объединены в мероприятие 3.4. Проведение 

мероприятий на базе МБУК «Библиотечная система»; 
Мероприятия 4.1. – 4.9. объединены в мероприятие 4.1. Укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры; 
Мероприятия 5.1. – 5.18. объединены в мероприятие 5.1. «Проведение 

общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» 
На территории городского округа Рефтинский общепоселковые мероприятия 

реализуются в соответствии с календарным планом общепоселковых культурно-
массовых мероприятий на 2022 год утверждённым постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 07.02.2022 года № 93. 
В целях реализации постановления главы городского округа Рефтинский № 209 от 
06.04.2022 года «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Перечня 
поручений Губернатора Свердловской области от 02.02.2022 года № 4-ЕКпп 
учреждения проанализировали, с целью эффективности расходования бюджетных 
средств (в том числе, в целях экономии), запланированные мероприятия, выявили 
соответствие запланированных и реальных затрат в текущих ценах, в результате 
чего предлагается внести изменения в Муниципальную программу «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский». 
 
 
Главный специалист  
отдела по молодежной политике,  
спорту, культуре и туризму                                                                        Волкова Е.А.  
 


