
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

27.04.2016  №  306 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.07.2014 года № 566 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  
по городскому округу Рефтинский» (в редакции от 13.05.2015 года) 

  
 
 

В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  29.10.2007  года  
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением   Правительства  Свердловской   области  от 12.01.2011  года  № 
5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределённых между местными бюджетами законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год», решением Думы 
городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 228 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016», постановлением 
главы городского округа Рефтинский  от 31.10.2014 года № 993 «О наделении 
полномочий и возложении функций», на основании пункта 32 пункта 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.07.2014 года № 566 «О Порядке расходования субвенций на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
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2 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по городскому округу Рефтинский» (в редакции от 
13.05.2015 года): 

1.1. подпункт 1пункта 5 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«1) на предоставление гражданам, проживающим на территории 

городского округа Рефтинский, жилищных субсидий по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», 
целевой статье 151004910Ч «Реализация мероприятий по осуществлению 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (администрация городского округа Рефтинский)», по 
соответствующим видам расходов и кодам классификации операций сектора 
государственного управления и включают в себя расходы на: 

предоставление гражданам, проживающим на территории городского округа 
Рефтинский, жилищных субсидий; 

оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление 
субсидий на счета граждан; 

расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) субсидий 
гражданам;»; 

1.2. подпункт 2 пункта 5 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 

жилищных субсидий по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики»), целевой статье 153004910Э «Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», за счёт субвенций, 
выделенных из областного бюджета (МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский»)», по соответствующим видам расходов и кодам 
классификации операций сектора государственного управления.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                          И.А. Максимова 
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