
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2021 № 1047 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление 

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Карпова), 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении и санкционировании расходов руководствоваться настоящим 
постановлением. 

3. Главному специалисту отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Рефтинский А.С. Федоровой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий с Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (далее - Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
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3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский от 01.12.2017 года № 804 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий». 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                     Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 30.12.2021 
№ 1047 «Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, выделенной 
из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на 
предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 

 
 
 

Порядок 
расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из 
областного бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (далее - субсидии). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».  

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация городского округа Рефтинский 
(далее – Администрация). 

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, 
подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский, и 
расходованию по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 
«Социальное обеспечение населения», по соответствующим целевой статье, 
видам расходов, используемым для отражения расходования субсидий в 
решении Думы о местном бюджете. 

5. Субсидия направляется на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

6. Администрация городского округа Рефтинский представляет: 
1) в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидии на счет 

местного бюджета в финансовый отдел городского округа Рефтинский копию 
платежного поручения о поступлении субсидии; 

2) в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
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Свердловской области (далее - Министерство) отчётность, информацию и иные 
документы по формам и в сроки, установленные Соглашением, заключённым 
между Администрацией и Министерством (далее – Соглашение) отчётность, 
информацию и иные документы по формам и в сроки, установленные 
Соглашением. Отчёты предоставляются в Министерство после согласования с 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский. 

7. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии Администрацией не достигнут результат использования субсидии, 
предусмотренный Соглашением, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений результата использования субсидии в 
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/mb_transf/index.phpв областной 
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, 
определяется Министерством. 

8. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в 
областной бюджет. 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

10. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 
своей компетенции. 

11. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами государственного 
финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 
 
 
 
Главный специалист  
финансового отдела                Н.Н. Синявская 
 


