
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.06.2021 № 342 
п. Рефтинский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 21.05.2021 года) 
 
 
 
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. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 21.05.2021 года), изложив пункт 9 главы 1 
Приложения № 4 к Муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский до 2024 года» в новой редакции: 

«9. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов 
всех уровней. 

Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 10% расчетной стоимости жилья, доля суммы средств областного и 
федерального бюджетов составляет не более 25% и 30% расчетной стоимости 
жилья в зависимости от состава семьи. 

В случае когда после начисления социальных выплат в бюджете 
городского округа Рефтинский сложился остаток средств областного или, при 
наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он 
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направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, 
следующей по списку молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский в 
конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать 
размеру социальной выплаты, предусмотренному мероприятием. 

Решение об увеличении доли местного бюджета принимается 
администрацией городского округа Рефтинский и направляется в Министерство. 
Если решение об увеличении доли средств местного бюджета не принимается 
администрацией городского округа Рефтинский, остаток средств возвращается в 
областной бюджет в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если местному бюджету городского округа Рефтинский выделена 
субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья и при этом в местном бюджете 
недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного 
бюджета городского округа Рефтинский подлежат увеличению до минимального 
достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных выплат 
молодым семьям. 

В случае если из федерального бюджета областному бюджету на 
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья выделена 
субсидия и при этом размер указанной субсидии меньше запрашиваемого 
предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования 
мероприятий основного мероприятия, средства, предусмотренные в областном 
бюджете и местных бюджетах муниципальных образований, учитываемые при 
распределении субсидии, уменьшению не подлежат. 

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (в том числе 
являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на территории 
Свердловской области.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.  

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                     Н.Б. 
Мельчакова 


