
Пояснительная записка к проекту постановления главы городского округа 
Рефтинский «О внесении изменений в постановление главы городского  

округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 

2024 года» (в редакции от 21.07.2022 года)» 
 
 
 

Постановление главы городского округа Рефтинский принимается во 
исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 02.09.2022 года № 73 
«О внесении изменений в решение  Думы городского округа Рефтинский от 
14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.07.2022 года № 486 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Перечня поручений 
Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 года № 4-ЕКпп», предписаниями 
ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский». 

 
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского 

округа Рефтинский до 2024 года» утверждена постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 (редакция от 21.07.2022 года) – далее 
программа.  

 
Предложения по внесению изменений в программу предполагают: 
1. изменение раздела «Объём финансирования муниципальной программы 

по годам реализации, тысяч рублей» паспорта программы; 
2. изменение приложения № 2 «План мероприятий» к программе. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

изменения вносятся в целях перемещения экономии, сложившейся по результатам 
проведения конкурентных процедур при определении подрядчиков (исполнителей) 
работ и услуг на ремонт части автомобильной дороги частного сектора район 11га 
(участок по улице Дружбы):  

1. 360 000,00 рублей экономия по результатам конкурсной процедуры – 
Ремонт части автомобильной дороги частного сектора район 11Га (участок по 
улице Дружбы) (служебная записка заместителя директора МКУ «Управление 
заказчика» Т.В. Рыковой). 

2. 15 000,00 рублей экономия в результате проведения конкурсных 
процедур по мероприятию 6.1. «Устройство подъездных путей к контейнерным 
площадкам». 

 
Главный специалист  
отдела ЖКХ                                                  С.И. Сафонова 



 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский  

до 2024 года»  
(наименование муниципальной программы) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ 

администрации городского округа Рефтинский – начальник отдела  
И.Г. Никитинская, Муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский – директор Д.В. Реч. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в городских и сельских населенных 
пунктах в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018–2024 годы» на обустройство мест 
отдыха населения в Свердловской области» 

 
                  (указать НПА, другие документы-основания, в связи с чем 
                       в муниципальную программу вносятся изменения) 
 
предлагается внести следующие изменения: 

 
1. В Паспорт муниципальной программы: 

 

Предусмотрено в 
Муниципальной 

программе (тыс.рублей) 

Предлагаемые 
изменения 

(тыс.рублей) 

Муниципальная 
программа с учетом 

изменений (тыс.рублей) 

Объем финансирования на 2022 год 

МБ 20 073,00 -) 375,00 19 698,00 

 
2. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы»: 
 

Предусмотрено в 
Муниципальной 

программе (указать 

Предлагаемые 
изменения (указать 
единицу измерения) 

Муниципальная 
программа с учетом 
изменений (указать 



единицу измерения) единицу измерения) 

Изменения в показатели не вносятся, изменения объемов 
финансирования на достижение запланированных показателей не повлияют  

3. В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы» - местный бюджет: 

 

Предусмотрено в 
Муниципальной 

программе (тыс.рублей) 

Предлагаемые 
изменения 

(тыс.рублей) 

Муниципальная 
программа с учетом 

изменений (тыс.рублей) 

1. «Ремонт и обустройство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров»  

6 772,44 -) 360,00 6 412,44 

2. «Устройство подъездных путей к контейнерным площадкам»  

284,80 -) 15,00 269,80 

Главный специалист 
отдела ЖКХ                                                        С.И. Сафонова 

 


