
 
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
13.07.2015 № 499 
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»  
до 2020 года» (в редакции от 01.06.2015 года) 

 
 
 

 В  соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации  муниципальных программ  городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 20.03.2015 года), решением Думы городского округа Рефтинский 
от 23.06.2015 года № 242 «О внесении изменений в решение  Думы  
городского  округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014  года № 203 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», на основании  пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
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» до 
2020 года» (в редакции от 01.06.2015 года): 

1.1. в Паспорте программы приложения № 1 в графе «Объём 
финансирования муниципальной программы (местный бюджет)» изменить:  

1.1.1. показатель 2015 года, а именно: цифры  «1790,53» на «3419,94»;  
1.1.2. показатель «Всего», а именно: цифры «11033,87» на «12663,28». 
2.  Раздел  III приложения № 1 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными  ресурсами   городского  округа   
Рефтинский»  до   2020 года»   изложить   в новой редакции (приложение № 1).  



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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалова. 
 
 
 
Глава городского 
округа  Рефтинский                                               С.Г. Пшеницын 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 13.07.2015 № 499 
«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» до 2020 
года» (в редакции от 01.06.2015 года) 

 
 

III раздел. 
 
 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами  городского округа  Рефтинский»  

 до 2020 года 
 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия / 

Источники 
расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие 
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО по 
муниципальной 
программе, в том 
числе: 

12663,28 4087, 
61 

3 419, 
94 

1128,6 1177,
13 

950,0 950,0 950,0  

2 местный бюджет 
 

12663,28 4087, 
61 

3 419, 
94 

1128,6 1177,
13 

950,0 950,0 950,0  

3 Мероприятие 1.  
 
Выполнение 
кадастровых работ  
по технической 
инвентаризации 
объектов 
недвижимости, в 
том числе:  
 
составлению 
технических 
планов 
(технических 
паспортов, 
инвентаризацион-
но-технических 
карточек) для 
постановки на 
государственный 

1451,02 264,19 1052, 
33 

54,5 50,0 10,0 10,0 10,0 5, 7 



кадастровый учёт, 
изменения и 
уточнения 
характеристик 
объектов 
недвижимости в 
государственном 
кадастровом 
учёте, снятию 
объектов 
недвижимости с 
указанного учёта; 
 
 услуги органов 
технической 
инвентаризации 
по выдаче  
справок о 
регистрации права 
собственности на 
объекты 
недвижимости до  
20.12.1999 года; 
 
кредиторская 
задолженность по 
муниципальным  
контрактам № 109 
от 18.06.2014 года, 
№ 125 от 
09.07.2014 года 
 
кредиторская 
задолженность по 
договору № 55 
от 31.10.2013 года 
 

4 местный бюджет 
 

1451,02 264,19 1052, 
33 

54,5 50,0 10,0 10,0 10,0  

5 Мероприятие 2.  
 
Выполнение 
кадастровых работ  
по  изготовлению  
межевых планов 
земельных 
участков для 
постановки на 
государственный 
кадастровый учёт, 
изменения и 
уточнения 
характеристик 
земельных 
участков  в 
государственном 
кадастровом 
учёте, снятию 
земельных 
участков с 
указанного учёта; 
 
выполнение 
кадастровых работ  
по изготовлению 
картопланов по 
описанию 
территориальных 
зон, зон 

3272,44 322,58 239,88 600,0 609,98 500,0 500,0 500,0 1, 2, 3 



ограничений, 
охранных зон, 
предусмотренных 
схемой 
территориального 
зонирования 
Правил 
землепользования 
и застройки; 
 
прочие 
мероприятия по 
землеустройству и 
благоустройству 
территории;  
 
кредиторская 
задолженность: 
по муниципаль-
ному  контракту 
№ 163 от 
08.09.2014 года; 
по   договору       
№ 296/14 от 
04.02.2014 года; 
по договору без 
номера от 
21.07.2014 года 
 

6 местный бюджет 
 

3272,44 322,58 239,88 600,0 609,98 
 

500,0 500,0 500,0  

7 Мероприятие 3.  
 
Услуги  по оценке, 
определению 
рыночной 
стоимости 
объектов 
недвижимости и 
земельных 
участков, в том 
числе: 
 
 для постановки на 
бюджетный учёт; 
 
для  проведения 
аукционов по 
продаже права 
аренды или 
отчуждения из 
муниципальной 
собственности  
 
кредиторская 
задолженность 
по муниципаль-
ному  контракту 
№ 199 от 
17.10.2014 года 
 
кредиторская 
задолженность по 
договору № 34/14 
от 10.11.2014 года 
 
 

521,79 146,4 116,39 50,0 59,0 50,0 50,0 50,0 4 

8 местный бюджет 
 

521,79 146,4 116,39 50,0 59,0 50,0 50,0 50,0  



9 Мероприятие 4.  
 
Содержание 
муниципального 
имущества: 
 
капитальный 
ремонт жилых и 
нежилых 
помещений, 
ремонт или 
реконструкция 
объектов; 
 
оплата 
коммунальных 
платежей за 
объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
составе казны и 
временно не 
переданные во 
владение и 
пользование, 
софинансирование 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов, оплата 
утилизации 
твёрдых бытовых 
отходов; 
 
кредиторская 
задолженность по 
муниципальному 
контракту № 210 
от 31.10.2014 года, 
иная кредиторская 
задолженность 
2014 года; 
 
оплата 
задолженности 
МУП ПТ ЖКХ по 
мировому 
соглашению от 
09.09.2014 года 
 
оплата 
задолженности 
МУП ПТ ЖКХ по 
мировому 
соглашению от 
27.03.2014 года 
 

7280,71 3318,05 1994,42 420,09 438, 
15 

370,0 370,0 370,0 9 

10 местный бюджет 
 

7280,71 3318,05 1994,42 420,09 438, 
15 

370,0 370,0 370,0  

11 Мероприятие 5.  
 
Приобретение 
программных 
комплексов, иных 
технических 
материалов для 
обеспечения 
ведения баз 
данных, в том 

137,32 36,39 16,92 4,01 20,0 20,0 20,0 20,0 8 



числе 
сертификатов и 
ключей доступа, 
информационно-
технологическое 
сопровождение  
программ  
 

12 местный бюджет 
 

137,32 36,39 16,92 4,01 20,0 20,0 20,0 20,0  

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


