
Пояснительная записка о внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 «Об утверждении 

Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Рефтинский до 2024 года» 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
30.06.2022 года № 61 «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», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании 
пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский. 

Изменения вносятся: 
1. В приложении № 1 в Паспорте Муниципальной программы раздел 

«Объёмы финансирования Муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей». 

Увеличение расходов на подмероприятие 1.1.2. «Выплата пенсий 
муниципальным служащим» мероприятия 1.1. «Оказание адресной 
социальной помощи населению», вносятся в соответствии c решением Думы 
городского округа Рефтинский «Об утверждении Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы городского округа 
Рефтинский» от 27.02.2017 года № 34 и в соответствии с протоколом комиссии 
по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский от 12.05.2022 года № 2, в сумме 92,68 тысяч рублей. 

2. В приложение № 2 к Муниципальной программе «План 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года», в связи с приведением муниципальной программы 
в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа 
Рефтинский, предлагается укрупнить мероприятия, следующим образом: 

 

Предусмотрено в 
Муниципальной про-
грамме (тысяч рублей) 

Предлагаемые 
изменения (тысяч 

рублей) 

Муниципальная про-
грамма с учетом измене-

ний (тысяч рублей) 

1.1  Оказание адресной социальной помощи населению                 
(1.1.1., 1.1.2.,1.1.3.,1.1.4.,1.1.5.,1.1.6.) 

МБ - 2955,30 92,68 3047,98 



1.2. Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 
(1.2.1, 1.2.2.,1.2.3.,1.2.4.,1.2.5.) 

МБ - 79,10 0,00 79,10 

1.3. Организация и проведение культурно - массовых и торжественных 
мероприятий для ветеранов, граждан, имеющих группу инвалидности, для де-

тей инвалидов, граждан старшего поколения  
(1.3.1, 1.3.2.,1.3.3.) 

МБ - 131,00      0,00 131,00 

1.4. Организация работы по социальной адаптации граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы и лиц без определённого места жительства 

(1.5.1., 1.5.2.) 

МБ - 14,00 0,00 14,00 

1.5. Исполнение государственных полномочий Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

ОБ - 2097,78 0,00 2097,78 

1.6. Исполнение государственных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ОБ - 6503,70 0,00 6503,70 

1.7. Исполнение государственных полномочий Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ОБ - 58526,22 0,00 58526,22 
 

Мероприятие 1.4. «Обучение пожилых граждан компьютерной 
грамотности», необходимо исключить, в связи с тем, что данное мероприятие 
с 2019 года проводит ГАУСО СО «КЦСОН поселка Рефтинский». 

 


