
Пояснительная записка к проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский «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 04.06.2021 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, финансируемых из 

бюджета городского округа Рефтинский»: 

1. в приложении № 1 изменен Паспорт программы, а именно:  

 графа «Ответственные исполнители Муниципальной программы 

городского округа Рефтинский «Развитие жилищного комплекса в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (Муниципальное казенное учреждение 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский);  

 «Объем финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложены в новой редакции, остальной текст без 

изменений (приложение № 1);  

2. в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 2) 

графы «Нумерация строк», «Источник значений показателей», «Значение 

целевого показателя реализации муниципальной программы, 2021» (плановые) 

изложены в новой редакции. 

Включены целевые показатели: 

 целевой показатель 1 «Количество квартальных, годовых отчетов о 

расходовании субвенций на осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (строка 4.1.1.); 

 целевой показатель 1 «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» (строка 4.2.1.). 
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Остальной текст без изменений. 

3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 3) 

изложено в новой редакции в соответствии с суммами, утвержденными 

решением Думы городского округа Рефтинский от 13.07.2021 года № 340. 

В 2021 году мероприятие (финансирование), 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», не предусмотрено. 

С 2022 года данный 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.    

4. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 4) 

пункты 4, 6, 8, 9 изложены в новой редакции, остальной текст без изменений.  
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