
  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  по внесению изменений в Муниципальную программу 
 городского округа Рефтинский  

«Формирование современной городской среды в городском округе 
Рефтинский» 

  
 

В Муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский», утвержденную постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 06.12.2017 № 815, необходимо внести 
изменения на основании решения Думы городского округа Рефтинский от 
02.07.2022 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». 

Руководствуясь вышеуказанным документом в Плане мероприятий 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский» изменения предусмотреть по следующим 
Мероприятиям:  

 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс.руб.) 

Предлагаемые 
изменения (тыс.руб.) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс.руб.) 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий городского округа 
Рефтинский (2.4,2.13)        

МБ-2 444,79 
 ОБ-0,00    

МБ +) 30,10 
ОБ +) 328,40  

  

МБ – 2 474,89 
ОБ –328,40 

Мероприятие 2.4. Разработки дизайн-проекта и проведения достоверности сметной 
стоимости комплексного благоустройства территории между набережной Рефтинского 
водохранилища и Центром культуры и искусства по ул. Гагарина,10А Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский   

МБ-0,00 +) 260,00 МБ – 260,00 

Мероприятие 2.13. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Установка 
светодиодной композиции "Цветы" напротив автовокзала" 

МБ – 229,90 
ОБ-0,00   

МБ -) 229,90 
ОБ +) 328,40   

МБ – 0,00 
ОБ- 328,40  

 
 В Мероприятии 2.4. необходимо предусмотреть средства для разработки 

дизайн-проекта и проведения достоверности сметной стоимости комплексного 
благоустройства территории между набережной Рефтинского водохранилища и 
Центром культуры и искусства по ул. Гагарина,10А Свердловская обл., пгт. 
Рефтинский для дальнейшего участия в Государственной программе по 
формированию комфортной городской среды от 31.10.2017 № 805-ПП. 

На выполнение Мероприятия 2.13. «Реализации проекта инициативного 
бюджетирования «Установка светодиодной композиции «Цветы» напротив 
автовокзала» запланирована сумма 229,90 тыс.рублей, но не все работы были 



учтены, поэтому необходимо дополнительно выделить 98,50 рублей для участия 
в Государственной программе Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2024 года» от 25.12.2014 № 1209-ПП. 


