
Пояснительная записка 

К проекту постановления «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 21.07.2022 года)» 
 
Изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 21.07.2022 года) вносятся во исполнение решения Думы городского 
округа Рефтинский от 02.09.2022 года № 73 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Рефтинский от 14.12.2021 года № 18 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 06.04.2022 года № 209 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Перечня поручений Губернатора Свердловской 
области от 02.03.2022 года № 4-ЕКпп». 

Предложения по внесению изменений в Муниципальную программу 
городского округа Рефтинский «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года» (далее – программа) касаются: 

1. Паспорта программы (объем финансирования): 

Предусмотрено в 
Муниципальной 

программе (тыс. рублей) 

Предлагаемые 
изменения  

(тыс. рублей) 

Муниципальная 
программа с учетом 

изменений (тыс. рублей) 

Объем финансирования на 2022 год 

МБ- 3335,13 -)27,75 3307,38 

2. Подпрограммы № 1 «Подготовка градостроительной документации на 
территории городского округа Рефтинский», приложение № 2 «План 
мероприятий по выполнению муниципальной программы» (объем 
финансирования): 

Предусмотрено в 
Муниципальной 

программе (тыс. рублей) 

Предлагаемые 
изменения 

(тыс. рублей) 

Муниципальная 
программа с учетом 

изменений (тыс. рублей) 

Подпрограмма 1. «Подготовка градостроительной документации на 
территории городского округа Рефтинский» 

МБ – 545,00   -)27,75 517,25 



Мероприятие 1.3 Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Рефтинский, в том числе, внесение сведений о 
местоположении границ территориальных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости 

МБ – 370,00   -)27,75 342,25 

 
Цели, задачи, целевые показатели изменению не подлежат. 
Изменения вносятся в целях перемещения экономии, сложившейся по 

результатам проведения конкурентных процедур при определении подрядчиков 
(исполнителей) работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для 
выполнения мероприятия 1.3 «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Рефтинский, в том числе, внесение сведений о 
местоположении границ территориальных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости», реализуемого по полномочиям, установленным 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 


