
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

06.12.2018  №  851 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

расходования и учёта субсидии, полученной городским округом 

Рефтинский из областного бюджета на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населённых 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населённых пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области 

 

 

 

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», 

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», руководствуясь пунктом 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования и учёта субсидии, полученной 

городским округом Рефтинский из областного бюджета на проведение работ по 

описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населённых 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населённых пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (И.Г. Никитинская) 

совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

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

отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
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проведении санкционирования и финансировании расходов руководствоваться 

Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа Рефтинский (И.Г. Никитинская) обеспечить: 

3.1 выполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета для софинансирования расходов на проведение работ по 

описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населённых 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населённых пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – субсидия), заключённого с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; 

3.2 поступление субсидии в бюджет городского округа Рефтинский. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

И.Г. Никитинскую. 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы  

администрации       Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 06.12.2018 года № 851 «Об 

утверждении Порядка расходования и учёта 

субсидии, полученной городским округом 

Рефтинский из областного бюджета на 

проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и (или) населённых 

пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области, внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений 

о границах территориальных зон и населённых 

пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области» 

 

Порядок  

расходования и учёта субсидии, полученной городским округом Рефтинский из 

областного бюджета на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населённых пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и населённых 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области 

 

 1. Настоящий Порядок определяет условия расходования и учёта субсидии, 

полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета на проведение 

работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населённых 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

населённых пунктов, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

субсидия).  

 2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в 

форме субсидии бюджету городского округа Рефтинский, является администрация 

городского округа Рефтинский (далее - администрация). 

3. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета и направляются 

для софинансирования расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», 

подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 

статье 0500043800 «Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года, в части 

проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 

населённых пунктов, за счёт средств областного бюджета)», по соответствующим 

видам расходов. 

4. Целевые средства предоставляются на решение задачи по созданию условий 

для осуществления полномочий органа местного самоуправления, в сфере 

градостроительной деятельности и используются для проведения работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населённых пунктов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский, внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

населённых пунктов, расположенных на территории Свердловской области. 

5. Администрация представляет в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство) отчёт об 
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использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий по 

форме и в сроки, установленные Соглашением, заключённым между главой 

городского округа Рефтинский и Министерством.  

6. 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. 

7. Администрация обеспечивает выполнение условий предоставления 

субсидии из областного бюджета, целевое и эффективное использование бюджетных 

средств. 

8. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский в пределах своей 

компетенции.  

9. Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств осуществляется контрольным органом городского округа 

Рефтинский. 

 

 

 

Главный специалист  

финансового отдела            Н.Н. Синявская 


