
Пояснительная записка к проекту постановления главы городского округа 
Рефтинский «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский»  
до 2024 года» (в редакции от 15.04.2021 года)». 

 
 
Изменения в муниципальную программу вносятся 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»: 

1. в приложении № 1 изменен Паспорт программы, а именно: графа 
«Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложена в новой редакции, остальной текст без изменений;  

2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский до 2024 года» (приложение № 2 к 
проекту постановления главы) изложено в новой редакции, изменения по 
значениям целевого показателя внесены в связи с доведением бюджетных 
средств для выполнения мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя по 
муниципальной 
программе до 
изменения 

(решение Думы от 
30.06.2022 года № 61) 

Значение 
целевого 
показателя 
исполнение 

после изменения 
(решение Думы 
от 30.06.2022 
года № 61) 

1.6.1. 

Количество в 
государственном кадастре 
недвижимости описаний 
территориальных зон, 
предусмотренных схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки, охранных зон, 
зон с особыми условиями 
использования 

зона 1 0 

1.1.2. 

Количество 
отремонтированных 
строений, нежилых и 
жилых помещений. 

объект 1 0 

 
3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
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ресурсами городского округа Рефтинский до 2024 года» (приложение № 3 к 
проекту постановления главы) изложено в новой редакции, изложено в новой 
редакции, в связи с доведением бюджетных средств (в соответствии с суммами, 
утвержденными решением Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2022 
года № 61): 

№ 
пункта 

в 
програ
мме 

Наименование 
мероприятия 

Едини
ца 

измере
ния 

Сумма в Плане 
мероприятий в 
муниципальной 
программе до 
изменения 

(решение Думы от 
30.06.2022 года № 

61) 

Сумма 
после 

изменений, 
внесенная 
в План 

мероприят
ий 

(решение 
Думы от 

30.06.2022 
года № 61) 

Сумма 
 

изменен
ий 

Примечание 
(обоснование 
изменений) 

1.22 

Мероприятие 3. 
Выполнение кадастровых 
работ земельных участков 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях 
наполнения 
государственного реестра 
недвижимости 
информацией об объектах 
учета 
 
Подмероприятие 3.3 
Изготовление карт-планов 
по описанию границ 
территориальных зон, зон 
ограничений, охранных 
зон, предусмотренных 
схемой территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки 

рубли 157,25 0,00 -157,25 

Денежные средства в 
сумме 157,25 тыс. 

рублей переносятся в 
подпрограмму 1 
муниципальной 

программы «Развитие 
жилищного комплекса 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года» для выполнения 

мероприятия 
«Внесение изменений 

в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский», 
которое включает в 
себя описание границ 
территориальных зон 
и внесение их в ЕГРН, 

в связи с чем 
мероприятия в 
текущем году 

нецелесообразно 
разделять на разные 
муниципальные 
программы 

 

Мероприятие 5. 
Содержание, ремонт и 
приобретение 
муниципального 
имущества 
 
-Подмероприятие 5.1 
Содержание общего 
имущества, оплата 
коммунальных платежей 
за объекты недвижимости, 
находящиеся в составе 
муниципальной казны и 
временно не переданные 
во владение и пользование 
(плата за содержание и 
ремонт, теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабжение, вывоз 
и утилизацию твердых 
бытовых отходов, в том 
числе по договорам 

рубли 

4 090,09 
 
 
 
 

1 447,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 139,64 
 
 
 
 

1 839,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,55 

1.Сумма 
подмероприятия 5.1 
увеличена на 391,77 
тыс. рублей. 
Денежные средства 
перенесены из 
муниципальной 
программы 
Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы, для целей 
устройства укрытия 
фонтана на зимний 
период (консервация); 
2 Сумма 
подмероприятия 5.3. 
«Реконструкция 
объектов, 
капитальный ремонт 
жилых и нежилых 
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управления 
многоквартирными 
домами, охранные 
услуги), включает в себя 
оплату расходов, 
связанных с 
предоставлением 
платежных документов 
собственникам 
 
-Подмероприятие 5.3. 
«Реконструкция объектов, 
капитальный ремонт 
жилых и нежилых 
помещений, ремонт 
жилых и нежилых 
помещений 
муниципальной формы 
собственности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

342,22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

помещений, ремонт 
жилых и нежилых 
помещений 
муниципальной 
формы 
собственности» 
уменьшена на 342,22 
тыс. рублей для 
оптимизации 
расходов, денежные 
средства 
предполагались для 
ремонта комнат в 
многоквартирных 
домах, бывших 
общежитиях. 
Указанные 
мероприятия 
предлагается 
рассмотреть при 
формировании 
предложений на 
последующий 
трехлетний период. 

 

Общие изменения по приложению № 2 к Муниципальной программе 
выглядят следующим образом: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс. рублей) 
до изменения 

(решение Думы от 30.06.2022 
года № 61) 

 

Предлагаемые 
изменения  

(тыс. рублей) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс. рублей) 

после изменения 
(решение Думы от 30.06.2022 

года № 61) 
 

Объем финансирования на 2022 год 

МБ- 5048,05 - 107,7 4940,35 

 
 
Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом    Федорова А.С. 


