
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27.11.2018  №  815 

п. Рефтинский 

 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 09.06.2018 года № 404 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из областного бюджета на софинансирование 

Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года»  

 

 

 

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьёй 71.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года 

№ 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2024 года», с целью исполнения постановления главы городского 

округа Рефтинский от 02.02.2018 года № 82 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 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 09.06.2018 года № 404 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидии из областного бюджета на софинансирование Муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года»:  

1.1. В пункте 4 приложения № 1 фразу «целевой статье 10001R5270 

«Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

(с софинансированием из федерального бюджета)» заменить фразой «целевой 

статье 1000045270 «Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года за счёт средств субсидии из областного бюджета». 
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 2. Настоящее постановление распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

заместитель главы 

администрации                       Н.Б. Мельчакова 

 

 


