
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.05.2014  №  413               п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении 
муниципальной    программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами  городского   округа  Рефтинский» на 2014 – 2016 годы  
 На основании     пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, для осуществления закупок для 
нужд городского округа Рефтинский, в целях уточнения мероприятий муниципальной программы и принятых бюджетных 
обязательств на 2014 год  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести  изменения  в   постановление    главы    городского   округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об 
утверждении  муниципальной    программы   «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами  городского  округа  Рефтинский» на 2014 – 2016 годы, изложив раздел  III приложения в новой редакции 
(приложение № 1). 

   2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа                                                                                                    С.Г. Пшеницын 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 08.05.2014 № 413 «О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами  городского округа  Рефтинский»  на 
2014 – 2016 годы» 

III. Мероприятия по реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами  городского округа  Рефтинский»   на 2014 – 2016 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственные за  
реализацию  

мероприятия 

Источ-
ники  

финан-
сиро- 
вания 

Объём расходов (тыс. руб.) Взаимосвязь с целями, задачами и  
целевыми показателями (номер 

пункта цели, задачи; номер строки 
целевого показателя) 

Всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 Услуги организаций по технической 
инвентаризации и регистрации 

недвижимости, кадастровой палаты,  
кадастровых инженеров по: - 

изготовлению кадастровых паспортов, -
заключений по выделению и 

разделению объектов, -
инвентаризационно-технических 

карточек, -технических паспортов, - 
справок о регистрации права 

собственности до  20.12.1999 года 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский (отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
городского округа 

Рефтинский) 

Всего 674,62 473,62 98,0 103,0 Получение технических паспортов и 
карточек технического учета, 

технических заключений о 
возможности выдела или раздела 
объекта недвижимого имущества, 
кадастровых паспортов, справок  о 

принадлежности объектов (до 
20.12.1999 г.)  для регистрации  права 

собственности  округа  на 
муниципальные  объекты 

недвижимого имущества и 
постановки  на учет  бесхозяйных 
объектов, в том числе погашение 

кредиторской задолженности за 2013 
год в сумме 103 595,50 рублей за 

выполнение технической 
инвентаризации ливневых каналов  

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 674,62 473,62 98,0 103,0 

прочие 0 0 0 0 

 Услуги  кадастровых инженеров по  
изготовлению кадастровых паспортов,   
межевых планов земельных участков, 

картопланов по описанию 
территориальных зон, 

предусмотренных схемой 
территориального зонирования, иные 

мероприятия по землеустройству и 
благоустройству территории, 

мероприятия по поддержке развития 
садоводческих товариществ 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский (отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
городского округа 

Рефтинский) 

Всего 1646,44 785,44 420,0 441,0 Получение кадастровых паспортов 
земельных участков, регистрация 

права муниципальной собственности, 
вовлечение земельных участков в 

хозяйственный оборот, 
благоустройство территории, в том 

числе погашение кредиторской 
задолженности за 2013 год в сумме 

32 149,80 рублей за поставку 
скального грунта в садоводческие 

товарищества 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 1646,44 785,44 420,0 441,0 

3 Услуги оценочных организаций по 
оценке рыночной стоимости объектов и 
земельных участков для:  -постановки 

на бюджетный учёт, -проведения 
аукционов по продаже права аренды 
или отчуждения из муниципальной 

собственности, переоценка имущества 
физических лиц (ежегодно – для 

предъявления налога на имущество) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский (отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
городского округа 

Рефтинский) 

Всего 424,1 146,4 135,5 142,2 Продажа муниципального имущества 
(или права аренды) посредством 
торгов, в том числе земельных 

участков, увеличение поступлений в 
бюджет, постановка объектов на 

бухгалтерский учёт 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 424,1 146,4 135,5 142,2 

прочие 0 0 0 0 

4 Содержание муниципального 
имущества:  -капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений, ремонт 
или реконструкция объектов, -оплата 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский 
(заместитель главы 

Всего 2 409,97 1 806,47 294,4 309,1 Поддержание муниципального 
имущества в удовлетворительном 

состоянии, предотвращение 
аварийных ситуаций, в том числе 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 2 409,97 1 806,47 294,4 309,1 



коммунальных платежей за объекты 
недвижимости, находящиеся в составе 

казны и временно не переданные во 
владение и пользование, -

софинансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов 

администрации по 
строительству и 

ЖКХ), 
Муниципальное 

казённое 
учреждение «Центр 

ЖКСУ» 

прочие 0 0 0 0 погашение кредиторской 
задолженности за 2013 год в сумме 

83 999,98 рублей за выполнение 
ремонта муниципальных жилых 

помещений 

5 Приобретение программных 
комплексов, иных технических 

материалов для обеспечения ведения 
баз данных, в том числе сертификатов и 

ключей доступа, информационно-
технологическое сопровождение  

программных продуктов 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский (отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
городского округа 

Рефтинский) 

Всего  47,55 47,55 0,0 0,0 Ведение автоматизированных баз 
данных, обновление установленных 

версий, техническое и 
информационно-технологическое 

сопровождение  программных 
продуктов 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 47,55 47,55 0,0 0,0 

прочие 0 0 0 0 
    

 

6 Итого          
по мероприятиям    

 Всего 
МБ 

5 202,68 3 259,48 947,9 995,3  

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом  администрации                                                                                                      И.Г. Никитинская 


