
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.11.2017  №  799 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление главы городского округа Рефтинский 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 редакции от 10.10.2016 года) 

 

 

 

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 молодёжной 

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 

Рефтинский 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 редакции от 10.10.2016 года): 

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 29999 04 0000 151, и расходованию по разделу 1000 

«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения», целевым статьям 0620049300 «Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 

округа Рефтинский» за счёт субсидий из областного бюджета на 
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предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья», по соответствующим видам расходов.»; 

1.2. в пункте 6 приложения № 1 фразу «Министерство физической 

культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области (далее – 

Министерство)» заменить фразой «Департамент молодёжной политики 

Свердловской области (далее - Департамент)».  

 2. Администрации городского округа Рефтинский (В.Н. Верук, 

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 В.Н. Верука. 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации                               Н.Б. Мельчакова 
 

 

 

 

 

 

 

 


