
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 19.07.2022 года)». 

 
 
Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии 

с 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»: 

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 № 2 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, изложено в новой 
редакции, в связи с доведением бюджетных средств (в соответствии с суммами, 
утвержденными решением Думы городского округа Рефтинский от 02.09.2022 
года № 73): 

№ 
пункта 

в 
програ
мме 

Наименование 
мероприятия 

Едини
ца 

измере
ния 

Сумма в Плане 
мероприятий в 
муниципальной 
программе до 
изменения 

(решение Думы от 
02.09.2022 года № 

73) 

Сумма 
после 

изменений, 
внесенная 
в План 

мероприят
ий 

(решение 
Думы от 

02.09.2022 
года № 73) 

Сумма 
 

изменен
ий 

Примечание 
(обоснование 
изменений) 

1.11 

Мероприятие 1. 
Выполнение кадастровых 
работ по составлению 
технических планов 
объектов капитального 
строительства в целях 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет, 
изменения и уточнения 
характеристик объектов 
недвижимости в 
государственном 
кадастровом учете, снятия 
объектов недвижимости с 
указанного учета; услуги 
органов технической 
инвентаризации 

рубли 231,72 159,13 -72,59 

Денежные средства в 
уменьшены в связи с 

экономией, 
сложившейся в 

результате проведения 
конкурентных 
процедур 

1.18 
 
 

Мероприятие 3. 
Выполнение кадастровых 
работ земельных участков 
муниципальной 

рубли 
 
 

492,50 
 
 

520,25 
 
 

+27,75 
 
 

Финансирование 
мероприятия 

увеличено на сумму 
денежных средств, 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20 

собственности, земельных 
участков государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях 
наполнения 
государственного реестра 
недвижимости 
информацией об объектах 
учета 
 
Подмероприятие 3.2. 
Изготовление карт-планов 
по описанию границ 
муниципального 
образования, границ 
населённого пункта 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

127,50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

155,25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сэкономленных в 
результате проведения 

конкурентных 
процедур 

Мероприятия 1.3 
Внесение изменений в 

Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский, в 
том числе, внесение 

сведений о 
местоположении 

границ 
территориальных зон 

в Единый 
государственный 

реестр недвижимости 
МП «Развитие 

жилищного комплекса 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 

года 

1.32 

Подмероприятие 5.1. 
Содержание общего 
имущества, оплата 
коммунальных платежей 
за объекты недвижимости, 
находящиеся в составе 
муниципальной казны и 
временно не переданные 
во владение и пользование 
(плата за содержание и 
ремонт, теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабжение, вывоз 
и утилизацию твердых 
бытовых отходов, в том 
числе по договорам 
управления 
многоквартирными 
домами, охранные 
услуги), включает в себя 
оплату расходов, 
связанных с 
предоставлением 
платежных документов 
собственникам 

рубли 1839,64 2046,65 +207,01 

Финансирование 
мероприятия 

увеличено за счет  
1 Увеличения 
расходов на: 

1.1 Содержание 
общего имущества 
за помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

 
1.2. Включения 
расходов на МКУ 

"Управление 
заказчика 

городского округа 
Рефтинский" – -для 

приобретения 
хозяйственных 
товаров (краска, 

кисти) для 
проведения 

маркировки опор 
уличного 

освещения в 
городском округе 
Рефтинский; 

МКУ "Управление 
заказчика 

городского округа 
Рефтинский" - -для 
замены покрытия 

ступеней из 
керамогранитных 
плит на объекте: 

«Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 

площади 
Муниципального 
автономного 
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учреждения «Центр 
культуры и 
искусства» 

городского округа 
Рефтинский» 

 
2 Уменьшение 
расходов на 
техническое 
обслуживание 
газопровода 

низкого и высокого 
давления (по факту 

заключенного 
договора на 

меньшую сумму) 

1.44 

Мероприятие 7 
Приобретение 
программных комплексов, 
иных технических 
материалов для 
обеспечения ведения баз 
данных, в том числе 
сертификатов и ключей 
доступа, информационно-
технологическое 
сопровождение программ, 
информационно-
консультационные услуги 
и семинары 

рубли 56,49 50,00 -6,49 

Финансирование 
уменьшено ввиду 

исключения 
расходов на услуги 
удостоверяющего 

центра, 
мероприятие 
исключается из 
муниципальной 

программы в связи с 
отсутствием 
потребности в 

услугах 
удостоверяющего 

центра по 
приобретению 

сертификата ключа 
ЭЦП 

Общие изменения по приложению № 2 к Муниципальной программе 
выглядят следующим образом: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс. рублей) 
до изменения 

(решение Думы от 02.09.2022 
года № 73) 

 

Предлагаемые 
изменения  

(тыс. рублей) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс. рублей) 

после изменения 
(решение Думы от 02.09.2022 

года № 73) 
 

Объем финансирования на 2022 год 

МБ- 4940,35 +155,68 5 096,03 

 
 
Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом    Федорова А.С. 


