
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

25.01.2018 № 45 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 04.07.2014 года № 569 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций, выделенных городскому округу Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

(в редакции от 27.01.2017 года) 

 

 

 

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области 

от 01.12.2009 года № 1732-ПП «О порядке предоставления и расходования 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», решением Думы городского округа 

Рефтинский 6 созыва от 19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», 

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 № 569 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, выделенных городскому округу Рефтинский на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 27.01.2017 года): 

1.1. в подпункте 2 пункта 7 приложения № 1 фразу «целевой статье 

1200049200 «Реализация мероприятий по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
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государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (в части выплаты компенсации на ЖКУ)» 

заменить фразой «9000049200» Создание условий для обеспечения исполнения 

государственных полномочий Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

 2. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Б. Мельчакова), 

Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 

санкционировании расходов руководствоваться пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                                                                        И.А. Максимова 

 

 


