
Пояснительная записка к Постановлению 

По внесению изменений в муниципальную программу «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» 
 
 

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»,  решением Думы городского округа Рефтинский от 02.09.2022 
года № 73 «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», постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 
года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский» внести изменения 
в Муниципальную программу «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
22.03.2022 года).  

Руководствуясь вышеуказанным документом в Плане мероприятий 
Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств в городском округе Рефтинский» до 2024 года» изменения 
предусмотреть по следующим Мероприятиям:  

 
 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс.руб.) 

Предлагаемые 
изменения (тыс.руб.) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс.руб.) 

Мероприятие 5. Проведение экологических акций по очистке территории посёлка 

МБ-407,63 
  

МБ -) 169,05 
     

МБ – 238,58  
  

Мероприятие 8. Организация и проведение игры "ЭкоКолобок" МБУ ДО "ЦДТ" для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

МБ-20,50 МБ -) 8,26 МБ – 12,24 

Мероприятие 9. Организация и проведение экологической акции "Марш парков" МБУ 
ДО "ЦДТ" среди общеобразовательных учреждений посёлка 

МБ – 27,00 
    

МБ -) 4,00 
    

МБ – 23,00   



Мероприятие 20. Обустройство клумб на территории посёлка 

МБ – 1 288,00 
    

МБ -) 4,59 
    

МБ – 1283,41  

Мероприятие 26. Проведение акарицидной обработки на территории прибрежной 
зоны, центральной аллеи 

МБ – 108,50 
    

МБ -) 32,27 
    

МБ – 76,23  

Мероприятие 32. Проведение дератизации на территории прибрежной зоны, 
центральной аллее 

МБ – 93,00 
    

МБ -) 77,85 
    

МБ – 15,15  

Всего по муниципальной программе 

ОБ – 365,50 
МБ – 5 439,23 

ОБ – 0,00 
МБ -) 326,02 

ОБ – 365,50 
МБ – 5 113,21 

 
Данные изменения в Мероприятиях произошли в связи с проведением 

закупочных процедур, в результате которых сложилась экономия средств. 


