
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                      
РЕШЕНИЕ

от  28 ноября 2013 года  № 95  
г. Талица

О   внесении  изменений  в  Порядок 
применения в 2013 году  бюджетной 
классификации Российской  Федера-
ции в части, относящейся к бюджету 
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  "О
внесении  изменений  в  Порядок  применения  в  2013  году  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету
Талицкого  городского  округа",  утвержденный Решением  Думы Талицкого
городского  округа  от  14.02.2013  №1  (с  изм.  от  25.07.2013),  внесенный
постановлением Администрации Талицкого городского округа от 05.11.2013
№351  с  изменениями  от  28  ноября  2013  года,    руководствуясь  Уставом
Талицкого  городского  округа,  Положением  «О  бюджетном  процессе  в
Талицком  городском  округе»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого
городского округа  от  22  декабря 2005 года №469 (ред. от 30.08.2012), Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Порядок  применения  в  2013  году  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету
Талицкого  городского  округа,   утвержденный Решением  Думы Талицкого
городского  округа  от  14.02.2013  №1  (с  изм.  от  25.07.2013)  следующие
изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 32 главы 2 дополнить цифрой "3510200";
1.2. Пункт 321 главы 2 изложить в новой редакции:



"321.  Целевая статья 3510400 "Капитальный ремонт,  реконструкция и
строительство  прочих  объектов  коммунального  хозяйства  муниципального
образования".

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  капитальный
ремонт,  реконструкцию  и  строительство  прочих  объектов  коммунального
хозяйства  муниципального  образования.  Расходы  детализируются  по
целевым статьям 3510401, 3510402.";

1.3. Главу  2  дополнить  пунктами   322 ,323,  324 следующего
содержания:

«322. Целевая статья 3510401 «Капитальный ремонт, реконструкция и
строительство  прочих  объектов  коммунального  хозяйства  муниципального
образования  (расчеты  за  выполненные  работы   в  текущем  финансовом
году)».

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение работ
по капитальному  ремонту, реконструкции и строительству прочих объектов
коммунального  хозяйства  Талицкого  городского  округа  в  текущем
финансовом году.

323.  Целевая  статья  3510402 "Капитальный ремонт,  реконструкция и
строительство  прочих  объектов  коммунального  хозяйства  муниципального
образования (гашение кредиторской задолженности прошлых лет)".

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  гашение
кредиторской  задолженности  прошлых  лет  за  выполненные  работы  по
капитальному   ремонту,  реконструкции  и  строительству  прочих  объектов
коммунального хозяйства Талицкого городского округа.

324.  Целевая  статья  3510200  "Компенсация  выпадающих  доходов
организациям,  предоставляющим  населению  услуги  теплоснабжения  по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек".

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  компенсацию
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.";  

1.4. Абзац третий пункта 73 главы 2 дополнить цифрой "7950033";
1.5. Главу 2 дополнить пунктом  1043   следующего содержания:
"1043. Целевая статья 7950033 "МЦП "Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
на территории Талицкого городского округа в 2013 году".

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  улучшение
жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  том



числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
в сельской местности на территории Талицкого городского округа.".

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете "Сельская новь".
3.  Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев    

                                                                                                                        


