
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

10.10.2016 №  774 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений  
в постановление главы городского округа от 04.07.2014 года № 562  
«Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенных из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
предоставление социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья» 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»), постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа от 
04.07.2014 года № 562 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
выделенных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»: 

1.1. пункт 4 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, 

подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский по коду 
дохода 901 202 02999 04 0000 151, и расходованию по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения», целевым статьям 06200R020Ч «Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский» за счёт субсидий из областного бюджета на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 



(строительства) жилья (администрация городского округа Рефтинский)» и 
0620050200 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильём 
молодых семей на территории городского округа Рефтинский» в части 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счёт средств федерального бюджета (администрация 
городского округа Рефтинский)», по соответствующим видам расходов и кодам 
классификации операций сектора государственного управления»; 

1.2. дополнить приложение № 1 следующими пунктами: 
 «8. В случае невыполнения городским округом Рефтинский условий 
Соглашения субсидия в очередном финансовом году не предоставляется. 

9. Субсидия из областного бюджета расходуется в следующем порядке: 
1) в случае выделения средств из федерального бюджета сначала 

используются средства федерального и местного бюджетов, затем областного и 
местного бюджетов, затем средства местного бюджета; 

2) в случае неполучения средств из федерального бюджета сначала 
используются средства областного и местного бюджетов, затем средства 
местного бюджета.»; 

1.3. пункт 8 приложения № 1 считать пунктом 10 и изложить в новой 
редакции: 

«10. Внутренний муниципальный финансовый контроль над целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в пределах своей компетенции». 

2. Администрации городского округа Рефтинский (П.Н. Гепалов, 
И.Г Никитинская), совместно с Муниципальным казённым учреждением 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
(Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 
руководствоваться настоящим постановлением. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалова. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                  И.А. Максимова 
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