
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 12.05.2021 года)». 

 

 

Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии с 

решением Думы городского округа Рефтинский от 13.07.2021 года № 340 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения 

главы городского округа Рефтинский от 12.07.2021 года № 173-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ утверждённых 

муниципальных программ городского округа Рефтинский»: 

1. в приложении № 1 к постановлению главы об утверждении 

муниципальной программы изменен Паспорт программы, а именно: графа 

«Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 

рублей» изложена в новой редакции, остальной текст без изменений 

(приложение № 1);  

2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года в новой редакции 

(приложение № 2) с учетом замечаний, выявленных по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ утверждённых муниципальных программ 

городского округа Рефтинский» и в соответствии с пунктом 5 Плана 

мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ утверждённых муниципальных программ 

городского округа Рефтинский, финансируемых из бюджета городского округа 

Рефтинский», утвержденного распоряжением главы городского округа 

Рефтинский от 12.07.2021 года № 173-р, а именно - указаны количественные 

измерители целевых показателей 1.4.1, 1.6.2, 1.6.3: 

№ 

строки 

Наименование 

цели (целей) и за-

дач, целевых пока-

зателей 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого показателя реализа-

ции муниципальной программы 

Источник значений 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.1. Наличие актуали-

зированной схемы 

размещения ре-

кламных кон-

струкций. 

доку-

мент 

нет да 1 1 1 1 Постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

об утверждении 

схемы размещения 
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рекламных кон-

струкций 

1.6.2. Наличие в госу-

дарственном ка-

дастре недвижи-

мости описаний 

границ муници-

пального образо-

вания. 

гра-

ница 

нет нет 1 1 1 1 Муниципальные 

контракты, дого-

воры, публичная 

кадастровая карта 

Росреестра, гене-

ральный план го-

родского округа 

Рефтинский 

1.6.3. Наличие в госу-

дарственном ка-

дастре недвижи-

мости описаний 

границ населен-

ного пункта. 

гра-

ница 

да нет 1 1 1 1 Муниципальные 

контракты, дого-

воры, публичная 

кадастровая карта 

Росреестра, гене-

ральный план го-

родского округа 

Рефтинский 

 

В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

утверждённых муниципальных программ городского округа Рефтинский, 

финансируемых из бюджета городского округа Рефтинский», утвержденного 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 12.07.2021 года № 173-

р, необходимо включить целевой показатель «Доля жилых помещений, 

предоставленных по договору коммерческого найма врачам и среднему 

медицинскому персоналу учреждений здравоохранения от общего количества 

жилых помещений, предоставленных по договору коммерческого найма в 

текущем году» в приложения «Цели, задачи, целевые показатели» и «План 

мероприятий по выполнению Муниципальной программы» муниципальной 

программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» 

до 2024 года либо исключить данный показатель из программы и включить в 

муниципальную программу «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года. 

В 2021 году с целью корректного отображения отчетов по МП 

мероприятие направленное на достижение целевого показателя «Доля жилых 

помещений, предоставленных по договору коммерческого найма медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) организаций здравоохранения на территории 

городского округа Рефтинский от общего количества поступивших ходатайств в 

администрацию городского округа Рефтинский от работодателей организаций 

здравоохранения о предоставлении жилого помещения по договору 

коммерческого найма заявителю в текущем году» учтено в муниципальной 

программе «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 

2024 года», финансирование, не предусмотрено. 
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С 2022 года указанный целевой показатель будет исключен из 

Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» и включен в Муниципальную программу 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года.    

3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года изложено в новой 

редакции в соответствии с суммами, утверждёнными решением Думы 

(приложение № 3). 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года не рассматривалась Асбестовским отделом 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, предложенные в 

письме от 23.06.2021 года 66-03-09/09-5486-2021 приоритетные задачи не нашли 

своего отражения в муниципальной программе 

 

 

 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом    Федорова А.С. 


