
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 18.03.2021 года)». 

 

 

Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии 

с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.03.2022 года № 41 «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 (в соответствии с суммами, 

утвержденными решением Думы городского округа Рефтинский от 24.03.2022 

года № 41): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя по 

муниципальной 

программе до 

изменения 

(решение Думы от 

22.02.2022 года № 

27) 

Значение 

целевого 

показателя 

исполнение 

после изменения 

(решение Думы 

от 24.03.2022 

года № 41) 

1.5.1. 

Количество 

приобретенных жилых 

помещений в целях 

предоставления 

гражданам на условиях 

социального найма 

помещение 1 2 

 

3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

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 24.03.2022 

года № 41): 



2 

№ пункта 

в 

программе 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения Сумма в Плане 

мероприятий в 

муниципальной 

программе до 

изменения 

(решение Думы 

от 22.02.2022 

года № 27) 

Сумма после 

изменений, 

внесенная в 

План 

мероприятий 

(решение 

Думы от 

24.03.2022 

года № 41) 

Сумма 

 

изменений 

Примечание 

(обоснование 

изменений) 

1.30 (1.34). 

Мероприятие 5. 

Содержание, ремонт 

и приобретение 

муниципального 

имущества 

 
(подмероприятие 5.2 

Приобретение жилого 

помещения в целях 

дальнейшего 
предоставления по 

договору социального 

найма) 

рубли 0,00 1 600 000,00 
+1 600 

000,00 

Возврат 

денежных 

средств из 

областного 

бюджета в 

соответствии 

с решением 

суда 

 

 

 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом    Федорова А.С. 


