
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

05.02.2016  №  89 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.07.2014 года № 564 «О Порядке расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  

(в редакции от 28.04.2015 года) 
 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  
Правительства  Свердловской области от 01.12.2009 года № 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», решением Думы городского округа 
Рефтинский 5 созыва от 24.12.2014 года № 298 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2016 год», постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 31.10.2014 года № 993 «О наделении полномочий и 
возложении функций», на основании пункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 04.07.2014 года № 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных 



2 
 

из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориями граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 28.04.2015 
года), изложив пункт 7 приложения № 1 в новой редакции: 
 «6. Расходы за счёт субвенций осуществляются по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», 
целевой статье 1510052500 «Мероприятия в части реализации государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за счёт субвенций, выделенных из федерального бюджета», по 
соответствующим видам расходов и кодам классификации операций сектора 
государственного управления». 
 2. Администрации городского округа Рефтинский, совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Н.Б. Мельчакова, Г.В. Маркевич), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении и санкционировании расходов руководствоваться пунктом 1 
настоящего постановления. 
 3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 года. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации по экономике     Н.Б. Мельчакова 

 
 


