
 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

В муниципальную программу «Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский» на период до 2024 года» внесены изменения на основании 
решения 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» (в редакции от 02.09.2022 года № 73) 
(опубликовано в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» спецвыпуск от 
05.09.2022 года № 4 (729)). 

Изменения вносятся в следующие мероприятия программы: 
Мероприятие 1.2. Создание условий для эффективного 

функционирования администрации городского округа Рефтинский, как 
исполнительного органа местного самоуправления. 

Снята экономия по смете администрации на общую сумму 151 071 
рублей. 

Мероприятие 1.5. Расходы на проведение мероприятий для 
осуществления государственных полномочий на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Увеличены областные средства на повышение оплаты труда в сумме 
31 100 рублей (Постановление Правительства Свердловской области от 
11.08.2022 № 556-ПП). 

Мероприятие 2.1. Создание условий для функционирования 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

- Приобретение модуля «Бизнес-процесс» по передаче в ФНС 
информации об открытии или изменении лицевого счёта, а также оказание 
услуг по настройке данного модуля (Договор ООО «Кейсистемс-Урал» № 
КС/001060 от 12.08.2022 года об использовании программы для ЭВМ) – 45 000 
рублей; 

- Приобретение модуля «Казначейское сопровождение» для установки в 
ПП «Бюджет-Смарт» - 30 000 рублей; 

- Повышение оплаты труда с 01.08.2022 года – 43 120 рублей. 
Мероприятие 4.2. Организация диспансеризации муниципальных 

служащих. 
Плановые назначения на проведение диспансеризации муниципальных 

служащих в 2022 году составляют 139 500 руб. Согласно коммерческим 
предложениям средняя цена 143131 руб. Недостающие средства 3 631 рублей.  

 

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе с учетом 
изменений на 2022 год составили 70 356 316, 18 рублей, в плановый период 
2023-2024 годы изменения не вносились. 
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