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

Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 

2024 года» (в редакции от 22.09.2022 года)». 
 
 
Основаниями для внесения изменений служат: 
1. подпункт 8 пункта 17 постановления главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский»; 

2. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 года 
№ 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора 
Свердловской области и деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на период до 2030 года и 
признании утратившим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 04.03.2021 года № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора 
Свердловской области и деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на период до 2024 года» (далее – 
Распоряжение Губернатора); 

3. документы, представленные молодыми семьями. 
Предложения по внесению изменений в Муниципальную программу 

городского округа Рефтинский «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (далее – Муниципальная программа) 
заключаются в следующем: 

Паспорт Муниципальной программы изложен в новой редакции (основания 
– пункты 2, 3 настоящей пояснительной записки): 

1) раздел «Цели и задачи муниципальной программы»: 
 введена задача 4.3 «Обеспечение жильем граждан на территории 

городского округа Рефтинский»; 
2) раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы»: 
 введены целевые показатели 4.3.1. «Количество семей, улучшивших 

жилищные условия» и 4.3.2. «Обеспечение жильем граждан на территории 
городского округа Рефтинский»; 

3) раздел «Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб.»: 

 по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский» плановое значение по внебюджетным 
источникам на 2022 год увеличилось на 1 595,28, так как молодые семьи на 
приобретение жилых помещений привлекли собственных средств в большем 
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размере, чем предполагаемый объем внебюджетных источников (с 3 435,91 на 
5 031,19); 

 по подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский» плановое значение по внебюджетным источникам на 2022 год 
уменьшилось на 611,18, так как молодая семья на приобретение жилого 
помещения привлекла собственных средств в меньшем размере, чем 
предполагаемый объем внебюджетных источников (с 2012,16 на 1 400,98). 

Приложение № 1 к Муниципальной программе изложено в новой редакции: 
 по подпрограмме 1 значение целевого показателя 1.1.2. «Доля 

территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН от общего количества 
территориальных зон, расположенных в границах городского округа» 
изменилось со 100 % на 76,46 %. В связи с наличием препятствий (выявление 
ФГБУ «Росреестра» по УФО пересечений с земельными участками иной 
категории) для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН 
выполнить целевой показатель в текущем 2022 году полностью не удалось. 

 в подпрограмме 3 введена задача 4.3. «Обеспечение жильем граждан на 
территории городского округа Рефтинский» и целевые показатели 4.3.1. 
«Количество семей, улучшивших жилищные условия», 4.3.2. «Объем 
жилищного строительства». 

Приложение № 2 к Муниципальной программе изложено в новой редакции: 
 по подпрограмме 2, 4 внебюджетные источники изложены в новой 

редакции (основание – пункт 3 настоящей пояснительной записки); 
 в подпрограмме 3 добавлено мероприятие 3.3. «Обеспечение жильем 

граждан на территории городского округа Рефтинский» (основание - пункт 2 
настоящей пояснительной записки). 

Приложение № 3 к Муниципальной программе изложено в новой редакции: 
добавлены целевые показатели 4.3.1. «Количество семей, улучшивших 
жилищные условия», 4.3.2. «Объем жилищного строительства» (основание - 
пункт 2 настоящей пояснительной записки). 
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