
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
14.04.2017 № 246 
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 07.02.2017 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 22.12.2016  
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 22.03.2017 года), 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 07.02.2017 года), в приложении № 1: 

1.1.  в Паспорте программы  в графе «Объём финансирования 
муниципальной программы (местный бюджет)» сумму 2017 года «1 451, 73» 
исправить на «2 297, 62» тыс.рублей, сумму всего «15 540, 90» исправить на 
«16 386, 79» тыс.рублей; 

1.2.  в разделе II «Цели и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами  
городского округа  Рефтинский» до 2020 года»: 

1.2.1. показатели № 1.1.1. и № 1.7.1. – «1», установленные на 2017 год, 
изменить на «3»; 



1.2.2. показатель № 1.3.1. – «4», установленный на 2017 год, изменить на 
«7»; 

1.2.3. показатель № 1.6.1. – «3», установленный на 2017 год, изменить на 
«4». 

1.3.  в разделе III «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами  городского округа  Рефтинский» до 
2020 года»: 

1.3.1. в строках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сумму 2017 года «1 451, 73» исправить 
на «2 297, 62» тыс.рублей, сумму всего «15 540, 90» исправить на «16 386, 79» 
тыс.рублей; 

1.3.2. в строках № 14 и 15 сумму 2017 года «500, 00» исправить на «1 375, 
89» тыс.рублей, сумму всего «9 655, 46» исправить на «10 531, 35» тыс.рублей; 

1.3.3. в строках № 16 и 17 сумму 2017 года «40, 00» исправить на «10, 00» 
тыс.рублей, сумму всего «273, 11» исправить на «243, 11» тыс.рублей; 

1.3.4. в строке № 16 наименование мероприятия 5 изложить в новой 
редакции: «Приобретение программных комплексов, иных технических 
материалов для обеспечение ведения баз данных, в том числе сертификатов и 
ключей доступа, информационно-технологическое сопровождение программ, 
информационно - консультационные услуги в виде семинаров, обучение 
специалистов на курсах повышения квалификации». 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                 И.А. Максимова 


