
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

29.04.2016  №  316 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
городскому округу Рефтинский, на выполнение полномочий по 

осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» (в редакции от 14.05.2015 года) 
 
 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 28.12.2013 года), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 года № 766 «О Порядке компенсации расходов 
органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, где нет 
военных комиссариатов связанных с осуществлением в 2005 году первичного 
воинского учёта» решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 
24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2016 год», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из федерального бюджета городскому округу 
Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (в 
редакции от 14.05.2015 года): 
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1.1. пункт 4 приложения № 1 изложить в новой редакции:  
 «4. Субвенции поступают в доход бюджета городского округа 
Рефтинский и расходуются по разделу 0200 «Национальная оборона», 
подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целевой 
статье 1510051180 «Мероприятия в части реализации государственных 
полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт субвенций, выделенных из 
федерального бюджета», 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


