
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
15.05.2018 № 314 
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 21.03.2018 года) 

 
 
 

 В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
19.12.2017  года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 27.02.2018 
года),  постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года 
№ 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации  муниципальных 
программ  городского округа Рефтинский», 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 21.03.2018 года), в приложении № 1: 

1.1.  в Паспорте программы  в графе «Объём финансирования 
муниципальной программы (местный бюджет)» сумму 2018 года «1 618, 40» 
исправить на «1 812, 79» тыс.рублей, сумму всего «15 782, 25» исправить на 
«15 976, 64» тыс.рублей; 

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

1.2.1. в строках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сумму 2018 года «1 618, 40» исправить на 
«1 812, 79» тыс.рублей, сумму всего «15 782, 25» исправить на «15 976, 64» 
тыс.рублей; 



1.2.2. в строках № 8 и 9 сумму 2018 года «180, 00» исправить на «129, 61» 
тыс.рублей, сумму всего «1 675, 04» исправить на «1 624, 65» тыс.рублей; 

1.2.3. в строках № 14 и 15 сумму 2018 года «736, 50» исправить на «991, 28» 
тыс.рублей, сумму всего «10 791, 08» исправить на «11 045, 86» тыс.рублей; 

1.2.4. в строках № 16 и 17 сумму 2018 года «51, 90» исправить на «41, 90» 
тыс.рублей, сумму всего «336, 11» исправить на «326, 11» тыс.рублей; 

1.2.5. в строке № 12 наименование мероприятия 3 изложить в новой 
редакции: «Услуги по оценке, определению рыночной стоимости объектов 
движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в целях 
постановки на бюджетный учёт или определения начальной цены аукциона по 
продаже права аренды, отчуждению из муниципальной собственности». 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Н. Верука. 

 
 
 

И.о. главы городского  
округа Рефтинский                  
Заместитель главы 
администрации               Н.Б. Мельчакова 


