
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2013 года № 1
г. Талица

О  Порядке   применения   в  2013  году
бюджетной классификации Российской 
Федерации   в   части,   относящейся   к 
бюджету Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
Порядке  применения  в  2013  году  бюджетной  классификации  Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Талицкого городского округа»,
внесенный постановлением администрации Талицкого городского округа от
21.12.2012  №423,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Положением  о
бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,  утвержденным
Решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 года №469 (в
ред. от 30.08.2012г.), Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  «Порядок  применения  в  2013  году  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету
Талицкого городского округа» (прилагается).

2.   Опубликовать данное Решение в газете «Сельская новь».
3. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по бюджету,

финансам и налогам Думы Талицкого городского округа (А.С.Земеров).

 Глава Талицкого городского округа                                                А.Г.Толкачев



Приложение
к Решению Думы

Талицкого городского округа
от 14 февраля 2013 года №1

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ В 2013 ГОДУ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К БЮДЖЕТУ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящий  Порядок  применения  в  2013  году  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету
Талицкого городского округа (далее - Порядок), разработан в соответствии
со  статьей  9  и  положениями  главы  4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.

2.  Порядок  устанавливает  правила  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящиеся  к  бюджету
Талицкого городского округа, участниками бюджетного процесса Талицкого
городского округа и включает в себя:

отнесение  расходов  бюджета  Талицкого  городского  округа  на
соответствующие целевые статьи классификации расходов бюджета;

отнесение  расходов  бюджета  Талицкого  городского  округа  на
соответствующие виды расходов классификации расходов бюджета.

Глава 2. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

3.  Целевая  статья  0020000  «Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  и
органов местного самоуправления».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

4. Целевая статья 0020300 «Глава муниципального образования».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оплату  труда  с

учетом начислений на нее главы Талицкого городского округа.
5. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат». 
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обеспечение

выполнения функций:



Аппарата Думы Талицкого городского округа;
Аппарата Администрации Талицкого городского округа;
Аппарата  Финансового  управления  Администрации  Талицкого

городского округа;
Аппарата Управления по регулированию имущественных и земельных

отношений Талицкого городского округа;
Аппарата  Управления  топливно-энергетического  комплекса,

жилищно-коммунального хозяйства  и строительства  Талицкого городского
округа;

Аппарата Управления образования Талицкого городского округа;
Аппарата  Отдела  культуры  Администрации  Талицкого  городского

округа;
Аппарата  Отдела  физической  культуры,  спорта  и  молодежной

политики Администрации Талицкого городского округа.
6. Целевая статья 0021500 «Территориальные органы».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обеспечение

выполнения функций территориальных органов Администрации Талицкого
городского округа.

7. Целевая статья 0200000 «Проведение выборов и референдумов».
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выборов

и референдумов в Талицком городском округе, депутатов в Думу Талицкого
городского округа.

8. Целевая статья 0200002 «Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выборов
депутатов в Думу Талицкого городского округа.

9.  Целевая  статья  0650000  «Процентные  платежи  по  долговым
обязательствам».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатой
процентных и иных платежей (пени, штрафы) по муниципальным долговым
обязательствам Талицкого городского округа.

10. Целевая статья 0650300 «Процентные платежи по муниципальному
долгу».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатой
процентных и иных платежей (пени, штрафы) по муниципальным долговым
обязательствам Талицкого городского округа.

11.  Целевая  статья  0700500  «Резервные  фонды  местных
администраций».



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  средств  резервного
фонда Администрации Талицкого городского округа.

12.  Целевая  статья  0920000  «Реализация  государственных  функций,
связанных с общегосударственным управлением».

По данной целевой статье отражаются прочие расходы, не отнесенные
по другим целевым статьям бюджетной классификации.

13.  Целевая  статья  0920001  «Прочие  расходы  органов  местного
самоуправления».

По данной целевой статье отражаются прочие расходы, не отнесенные
по другим целевым статьям бюджетной классификации.

14. Целевая статья 0920002 «Расходы по обеспечению хозяйственного
обслуживания органов местного самоуправления».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  обеспечению
хозяйственного  обслуживания  органов  местного  самоуправления
(содержание зданий, услуги связи и т.п.).

15. Целевая статья  0920100 «Исполнение судебных актов по искам к
Талицкому  городскому  округу  о  возмещении  вреда,  причиненного
гражданину  или  юридическому  лицу  в  результате  незаконных  действий
(бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  исполнение
судебных  актов  по  искам  к  Талицкому  городскому  округу  о  возмещении
вреда,  причиненного  гражданину  или  юридическому  лицу  в  результате
незаконных  действий  (бездействия)  муниципальных  органов  либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами
местного  самоуправления  актов,  не  соответствующих  закону  или  иному
нормативному правовому акту, судебных актов по иным искам о взыскании
денежных  средств  за  счет  муниципальной  казны  Талицкого  городского
округа, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение  судебного  акта  в  разумный  срок  за  счет  средств  бюджета
Талицкого городского округа.

16.  Целевая  статья  0930000  «Учреждения  по  обеспечению
хозяйственного обслуживания».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений:   по  обеспечению
хозяйственного  обслуживания  органов  местного  самоуправления,  по
обеспечению  осуществления  государственных  полномочий  по
предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг,   по  предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



17. Целевая статья 0930001 «Расчетный центр компенсаций и субсидий
(содержание за счет средств местного бюджета)».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений,  осуществляющие
государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.   

18.  Целевая  статья  0930002  «Учреждение  по  хозяйственному
обслуживанию органов местного самоуправления».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности учреждений   по техническому и транспортному
обслуживанию органов местного самоуправления.

19. Целевая статья 2800000 «Водохозяйственные мероприятия».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  мероприятия  в

области  использования,  охраны  водных  объектов  и  гидротехнических
сооружений.

20.  Целевая  статья  2800300  «Осуществление  капитального  ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ,
муниципальной  собственности,  и  бесхозяйных  гидротехнических
сооружений».

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт
гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений.

21. Целевая статья 2920000 «Вопросы в области лесных отношений».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы,  связанные  с

использованием, охраны, защитой, воспроизводством городских лесов, лесов
особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах
городского округа.

22.  Целевая  статья  2920200  «Мероприятия  в  области  охраны,
восстановления и использования лесов».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы,  связанные  с
использованием,  охраной,  защитой,  воспроизводством  городских  лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа.

23.  Целевая  статья  3030200  «Отдельные  мероприятия  в  области
автомобильного транспорта».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  возмещение
недополученных доходов в  связи с  перевозкой пассажиров по убыточным
социально значимым маршрутам, открытым на основании муниципального
правового акта Администрации Талицкого городского округа.



24. Целевая статья 3500000 «Поддержка жилищного хозяйства».
По данной целевой статье отражаются расходы:
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
на приобретение жилых помещений для граждан, жилые  помещения

которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания
и ремонту или реконструкции не подлежат;

на мероприятия по сносу ветхого муниципального жилого фонда, в том
числе расходы на оценку износа несущих конструкций жилого дома;

на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов  согласно  Федеральному  закону  от  24  ноября  1995  года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»;

на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;

на  проведение  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий
граждан, проживающих в сельской местности.

Расходы детализируются по целевым статьям  3500200, 3500300.
25.  Целевая  статья  3500200  «Капитальный  ремонт  государственного

жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда».
По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт

муниципального жилищного фонда.
26.  Целевая  статья  3500300  «Мероприятия  в  области  жилищного

хозяйства».
По данной целевой статье отражаются расходы:
на приобретение жилых помещений для граждан, жилые  помещения

которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания
и ремонту или реконструкции не подлежат;

на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов  согласно  Федеральному  закону  от  24  ноября  1995  года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»;

на мероприятия по сносу ветхого муниципального жилого фонда, в том
числе расходы на оценку износа несущих конструкций жилого дома;

на  проведение  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий
граждан, проживающих в сельской местности;

на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.

Расходы  детализируются  по  целевым  статьям  3500301,  3500302.
3500303, 3500304, 3500305.



27.  Целевая  статья  3500301  «Приобретение  жилых  помещений  для
граждан,  жилые  помещения которых в  установленном порядке  признаны
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение жилых
помещений  для  граждан,  жилые   помещения  которых  в  установленном
порядке  признаны  непригодными  для  проживания  и  ремонту  или
реконструкции не подлежат.

28.  Целевая  статья  3500302  «Мероприятия  по  сносу  ветхого
муниципального жилого фонда».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  мероприятия  по
сносу ветхого муниципального жилого фонда, в том числе расходы на оценку
износа несущих конструкций жилого дома.

29. Целевая статья 3500303 «Проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности.

30.  Целевая  статья  3500304  «Обеспечение  жилыми  помещениями
инвалидов  и  семей,  имеющих детей-инвалидов  согласно  ФЗ от  24  ноября
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обеспечение
жилыми  помещениями  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-инвалидов
согласно  Федеральному  закону  от  24  ноября  1995  года  №181-ФЗ  «О
социальной защите инвалидов РФ».

31. Целевая статья 3500305 «Проведение мероприятий по обеспечению
жильем  молодых  семей  и  молодых  специалистов,  проживающих  и
работающих в сельской местности».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение
мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

32. Целевая статья 3510000 «Поддержка коммунального хозяйства».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  компенсацию

выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Расходы детализируются по целевой статье   3510500.
33.  Целевая статья 3510500 «Мероприятия  в  области коммунального

хозяйства».



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

Расходы детализируются по целевой статье  3510501.
34.  Целевая  статья  3510501  «Компенсация  выпадающих  доходов

организациям,  предоставляющим  населению  услуги  бани  по  тарифам,  не
обеспечивающим возмещение издержек».

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

35. Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений. Целевая статья
детализирована целевыми статьями 4209900, 4209902, 4209904.

36.  Целевая  статья  4209900  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением
расходов на питание детей, расходов за счет платы за содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях.

37.  Целевая  статья  4209902  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений (питание)».

По данной целевой статье отражаются расходы на питание детей.
38.  Целевая  статья  4209904  «Обеспечение  деятельности

подведомственных учреждений (плата  за  содержание детей в  дошкольных
образовательных учреждениях)».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  за  счет  платы  за
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

39. Целевая статья 4210000 «Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних.

Целевая статья детализирована целевой статьей 4209900.
40.  Целевая  статья  4219900  «Обеспечение  деятельности

подведомственных учреждений».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних.



41. Целевая статья 4220000 «Школы-интернаты».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности школ-интернатов.
Целевая статья детализирована целевыми статьями 4229900, 4229902.
42.  Целевая  статья  4229900  «Обеспечение  деятельности

подведомственных учреждений».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение  деятельности  школ-интернатов,  за  исключением  расходов  на
питание воспитанников. 

43.  Целевая  статья  4229902  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений (питание)».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  питание
воспитанников за счет  бюджета Талицкого городского округа.

44.  Целевая  статья  4230000  «Учреждения  по  внешкольной  работе  с
детьми».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  детских  домов  творчества,  детско-юношеских
спортивных школ, школ искусств, детского экологического центра.

Целевая статья детализирована целевой статьей 4239900.
45.  Целевая  статья  4239900  «Обеспечение  деятельности

подведомственных учреждений».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение  деятельности  детских  домов  творчества,  детско-юношеских
спортивных школ, школ искусств, детского экологического центра. 

46.  Целевая  статья  4320000  «Мероприятия  по  проведению
оздоровительной кампании детей».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  мероприятия  по
проведению оздоровительной кампании детей.

47. Целевая статья 4320201 «Оздоровление детей (местный бюджет)».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  мероприятия  по

проведению  оздоровительной  кампании  детей  за  счет  средств  бюджета
Талицкого городского округа.

48. Целевая статья 4320204 «Оздоровление детей. Родительская плата
за содержание детей в летних оздоровительных лагерях».

 По данной целевой статье отражаются расходы на оздоровление детей
за счет родительской платы в летних оздоровительных лагерях.

49.  Целевая  статья  4400100  «Формирование  и  содержание
муниципальных архивных фондов».



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности архивных учреждений.

50.  Целевая  статья  4400000  «Дворцы  и  дома  культуры,  другие
учреждения культуры».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности домов культуры, других учреждений культуры.

Расходы детализируются по целевым статьям 4409900, 4409904.
51.  Целевая  статья  4409900  «Обеспечение  деятельности

подведомственных учреждений».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности домов культуры, других учреждений культуры.
52.  Целевая  статья  4409904  «Обеспечение  деятельности

подведомственных учреждений (платные услуги)».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы   за  счет  средств,

полученных  муниципальными  казенными  учреждениями  от  оказания
платных  услуг,  в  виде  безвозмездных  поступлений  от  физических  и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной
приносящей доход деятельности.

53. Целевая статья 4410000 «Музеи и постоянные выставки». 
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности музея. Расходы детализируются по целевой статье
4419900.

54.  Целевая  статья  4419900  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности музея.

55. Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности библиотек.  Расходы детализируются по целевой
статье 4429900.

56.  Целевая  статья  4429900  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности библиотек.

57.  Целевая  статья  4520000  «Учебно-методические  кабинеты,
централизованные  бухгалтерии,  группы  хозяйственного  обслуживания,
учебные  фильмотеки,  межшкольные  учебно-производственные  комбинаты,
логопедические пункты».



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  централизованных  бухгалтерий,  расходы,
связанные с методической работой.

58.  Целевая  статья  4570000  «Периодические  издания,  учрежденные
органами законодательной и исполнительной власти».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  возмещение
нормативных  затрат  по  опубликованию  нормативно-правовых  актов
представительного  и  исполнительных  органов  местного  самоуправления
Талицкого городского округа в рамках исполнения муниципального задания
МАУ «Редакция газеты  «Сельская новь».

59.  Целевая статья 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные
команды)».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  возмещение
нормативных  затрат  по  обеспечению  условий  для  развития  физической
культуры и  спорта  на  территории  Талицкого  городского  округа  в  рамках
исполнения  муниципального  задания  МБУ  ТГО  «Спорт-сервис».  Расходы
детализируются по целевой статье 4829900.

60.  Целевая  статья  4829900  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  возмещение
нормативных  затрат  по  обеспечению  условий  для  развития  физической
культуры и  спорта  на  территории  Талицкого  городского  округа  в  рамках
исполнения муниципального задания МБУ ТГО «Спорт-сервис».

61.  Целевая  статья  4910000  «Доплаты  к  пенсиям,  дополнительное
пенсионное обеспечение».

По данной целевой статье отражаются расходы на доплату к пенсиям
муниципальным служащим, выплату пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим. Расходы детализируются по целевой статье 4910100.

62.  Целевая  статья  4910100  «Доплата  к  пенсиям  государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим.

63. Целевая статья 6000000 «Благоустройство».
По данной целевой статье отражаются расходы:
на уличное освещение;
на озеленение;
на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог

и сооружений на них в границах городского округа;
на организацию и содержание мест захоронения (кладбищ);



на содержание и уборку территорий улиц, площадей (за исключением
придомовых территорий);

на организацию и содержание мест захоронения бытовых отходов,  а
также иные расходы по содержанию объектов благоустройства.

Расходы  детализируются  по  целевым  статьям  6000100,  6000200,
6000300, 6000400, 6000500.

64. Целевая статья 6000100 «Уличное освещение».
По данной целевой статье отражаются расходы на уличное освещение.
65.  Целевая  статья  6000200  «Содержание  автомобильных  дорог  и

инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в  границах  городского  округа  и  поселений  в  рамках  благоустройства,
капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов (доля софинансирования местного бюджета).

Расходы детализируются по целевым статьям 6000201, 6000202.
66.  Целевая  статья  6000201  «Капитальный  ремонт  и  ремонт

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  населенных
пунктов».

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт
и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
населенных пунктов.

67. Целевая статья 6000202 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий  многоквартирных  домов,   проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  населенных  пунктов  (доля  софинансирования
местного бюджета).

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт
и  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (доля
софинансирования местного бюджета).

68. Целевая статья 6000300 «Озеленение».
По данной целевой статье отражаются расходы на озеленение.
69.  Целевая  статья  6000400  «Организация  и  содержание  мест

захоронения».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  организацию  и

содержание мест захоронения (кладбищ).



70. Целевая статья 6000500 «Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и уборку
территорий улиц,  площадей (за  исключением придомовых территорий),  на
организацию и содержание мест захоронения бытовых отходов, а также иные
расходы по содержанию объектов благоустройства.

Расходы детализируются по целевым статьям 6000501, 6000502.
71.  Целевая  статья  6000501  «Мероприятия  по  благоустройству

городских округов и поселений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и уборку

территорий улиц,  площадей (за  исключением придомовых территорий),  на
организацию и содержание мест захоронения бытовых отходов, а также иные
расходы  по  содержанию  объектов  благоустройства  (за  исключением
расходов,  связанных  с  организацией  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от
учебы время на благоустройстве городского округа).

72. Целевая статья 6000502 «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от
учебы время».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  организацию
временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от
14  до  18 лет  в  свободное  от  учебы время на  благоустройстве  городского
округа.

73.  Целевая  статья  7950000  «Целевые  программы  муниципальных
образований».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
муниципальных целевых программ.

Расходы  детализируются  по  целевым  статьям  7950001,  7950002,
7950003,  7950004,  7950005,  7950006,  7950007,  7950008,  7950009,  7950010,
7950011.  7950012.  7950013.  7950014,  7950015,  7950016,  7950017,  7950018,
7950019,  7950021,  7950022,  7950023,  7950024,  7950025.  7950026,  7950027,
7950028, 7950029, 7950030, 7950031.

74. Целевая статья 7950001 «ДМЦП «Поддержка развития трудового
соревнования работников АПК на 2012 - 2014 годы в Талицком городском
округе».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Поддержка развития трудового соревнования работников АПК на
2012 - 2014 годы в Талицком городском округе».



75.  Целевая  статья  7950002  «ДМЦП  «Деятельность   добровольных
формирований населения по охране общественного порядка,  профилактике
правонарушений в Талицком городском округе на 2012 - 2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Деятельность  добровольных  формирований  населения  по  охране
общественного  порядка,  профилактике  правонарушений  в  Талицком
городском округе на 2012 - 2014 годы».

76. Целевая статья 7950003 «ДМЦП «О противодействии терроризму и
экстремизму,  минимизации и ликвидации его  последствий  на территории
Талицкого городского округа на 2012 – 2014 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию ДМЦП
«О противодействии терроризму и экстремизму, минимизации и ликвидации
его  последствий   на  территории  Талицкого  городского  округа  на  2012-
2014  годы».

77.  Целевая  статья  7950004  «ДМЦП  «Развитие  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Талицком  городском  округе   на  2012  -
2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Талицком городском округе  на 2012 - 2015 годы».

78.  Целевая  статья  7950005  «ДМЦП  «Создание  системы  кадастра
недвижимости в Талицком городском округе на 2012 - 2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском
округе на 2012 - 2015 годы».

79.  Целевая  статья  7950006  «ДМЦП  «Помощь  молодой  семье  в
обеспечении жильем на территории Талицкого городского округа  на 2011 -
2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Помощь  молодой  семье  в  обеспечении  жильем  на  территории
Талицкого городского округа на 2011 - 2015 годы».

80.  Целевая  статья  7950007  «ДМЦП  «Охрана  окружающей  среды  и
природопользование  в Талицком городском округе на 2012-2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Охрана  окружающей  среды  и  природопользование   в  Талицком
городском округе на 2012-2014 годы».

 81.  Целевая  статья  7950008  «ДМЦП  «Социальная  поддержка
населения Талицкого городского округа в 2012 - 2014 годы».



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Социальная  поддержка  населения  Талицкого городского  округа  в
2012 - 2014 годы».

82.  Целевая  статья  7950009  «ДМЦП  «Мероприятия  гражданской
обороны,  организации  деятельности  по  предупреждению  и  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и  стихийных бедствий природного и
техногенного  характера,  а  также  мероприятий  обеспечения  пожарной
безопасности  на  территории  Талицкого  городского  округа  на  2012  -
2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Мероприятия гражданской обороны, организации деятельности по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных  бедствий  природного  и  техногенного  характера,  а  также
мероприятий обеспечения пожарной безопасности на территории Талицкого
городского округа на 2012 - 2014 годы».

83.  Целевая  статья  7950010  «ДМЦП  «Управление  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа на 2013 - 2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Управление муниципальной собственностью Талицкого городского
округа на 2013 - 2015 годы».

84.  Целевая  статья  7950011  «ДМЦП  «Повышение  безопасности
дорожного движения на территории Талицкого городского округа на 2012 -
2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
Талицкого городского округа» на 2012 - 2014 годы».

85. Целевая статья 7950012 «ДМЦП «Развитие муниципальной службы
в Талицком городском округе на 2012 - 2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Развитие муниципальной службы в Талицком городском округе на
2012 - 2014 годы».

86.  Целевая  статья  7950013  «ДМЦП  «Развитие   сети  дошкольных
образовательных  учреждений  в  Талицком  городском  округе  на  период
2010-2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Развитие   сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в
Талицком городском округе на период 2010-2014 годы».



87.  Целевая  статья  7950014  «МДП  «Энергоснабжение  и  повышение
энергетической эффективности Талицкого городского округа Свердловской
области до 2020 года».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
МДП  «Энергоснабжение  и  повышение  энергетической  эффективности
Талицкого городского округа Свердловской области до 2020 года».

88.  Целевая  статья  7950015  «ДМЦП  «Совершенствование  питания
учащихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в  Талицком
городском округе» на 2011-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Совершенствование  питания  учащихся  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  в  Талицком  городском  округе»  на
2011-2015 годы».

89. Целевая статья 7950016  «ДМЦП «Молодежь Талицкого городского
округа» на 2013-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Молодежь Талицкого городского округа» на 2013-2015 годы».

90. Целевая статья 7950017 «ДМЦП «Развитие физической культуры и
спорта  в Талицком городском округе на 2011-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Развитие  физической  культуры и  спорта   в  Талицком городском
округе на 2011-2015 годы».

91.  Целевая  статья  7950018  «ДМЦП  «Совершенствование  оказания
медицинской  помощи  населению,  предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми заболеваниями на территории Талицкого городского округа на
2011-2013 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Совершенствование  оказания  медицинской  помощи  населению,
предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями  на
территории Талицкого городского округа на 2011-2013 годы».

92.  Целевая  статья  7950019  «ДМЦП  «Предоставление  финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим в Талицком городском округе,
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам)  на 2011-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Предоставление  финансовой  поддержки  молодым  семьям,
проживающим в Талицком городском округе, на погашение основной суммы
долга  и  процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)   на
2011-2015 годы».



93. Целевая статья 7950020 «ДМЦП «Развитие образования в Талицком
городском округе» («Наша новая школа») на 2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию ДМЦП
«Развитие образования в Талицком городском округе» («Наша новая школа»)
на 2011-2015 годы».

94. Целевая статья 7950021 «ДМЦП «Формирование жилищного фонда
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2016 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Формирование  жилищного  фонда  для  переселения  граждан  из
жилых помещений,  признанных непригодными для проживания,  и  (или)  с
высоким уровнем износа на 2012-2016 годы».

95.  Целевая  статья  7950022  «ДМЦП  «Градостроительное  развитие
территории Талицкого городского округа на 2011-2013 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Градостроительное  развитие  территории  Талицкого  городского
округа на 2011-2013 годы».

96.  Целевая  статья  7950023  «ДМЦП  «Информатизация  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Талицкий
городской округ» на 2011-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Информатизация  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Талицкий  городской  округ»  на  2011-
2015 годы».

97. Целевая статья 7950024 «ДМЦП «Совершенствование организации
подвоза  учащихся  в  муниципальные  общеобразовательные  учреждения  в
Талицком городском округе на период 2012-2014 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Совершенствование  организации  подвоза  учащихся  в
муниципальные  общеобразовательные  учреждения  в  Талицком  городском
округе на период 2012-2014 годы».

98. Целевая статья 7950025 «ДМЦП «Развитие культуры на территории
Талицкого городского округа» на 2012-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Развитие культуры  на территории Талицкого городского округа» на
2012-2015 годы».

99.  Целевая  статья  7950026  «ДМЦП  «Патриотическое  воспитание
граждан в Талицком  городском округе на 2013-2015 годы».



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Патриотическое воспитание граждан в Талицком  городском округе
на 2013-2015 годы».

100.  Целевая  статья  7950027  «ДМЦП  «Комплексное  развитие  и
модернизация  жилищно-коммунального  комплекса  Талицкого  городского
округа на 2012-2016 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Комплексное  развитие  и  модернизация  жилищно-коммунального
комплекса Талицкого городского округа на 2012-2016 годы».

101. Целевая статья 7950028 «ДМЦП «Комплексное благоустройство
дворовых территорий в Талицком городском округе – «Тысячи дворов» на
2012-2015 годы».

 По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
«ДМЦП «Комплексное благоустройство  дворовых территорий в  Талицком
городском округе – «Тысячи дворов» на 2012-2015 годы».

102.  Целевая  статья  7950029  «ДМЦП  «Строительство  объектов
социальной  и  коммунальной  инфраструктуры  –  развитие  газификации
Талицкого городского округа на 2012-2016 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП  «Строительство  объектов  социальной  и  коммунальной
инфраструктуры –  развитие  газификации  Талицкого  городского  округа  на
2012-2016 годы».

103. Целевая статья 7950030 «ДМЦП «Модернизация здравоохранения
Талицкого городского округа» на 2011-2013 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Модернизация  здравоохранения  Талицкого городского  округа» на
2011-2013 годы».

104.  Целевая  статья  7950031  «ДМЦП  «Чистая  вода  Талицкого
городского округа на 2012-2020 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ДМЦП «Чистая вода Талицкого городского округа на 2012-2020 годы».

Глава 3. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

105.  Вид  расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных
учреждений».



Данный вид расходов отражает расходы на оплату труда, иных выплат,
предусмотренных  законодательством,  персоналу  муниципальных  казенных
учреждений с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды с указанных сумм оплаты труда и иных выплат.

106.  Вид  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных органов».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  выплату  денежного
содержания,  осуществление  иных  выплат,  предусмотренных
законодательством, работникам муниципальных органов с учетом страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат.

107.  Вид  расходов  242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных технологий».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ и
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:

1) проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры;
2)  приобретение  прав  на  программное  обеспечение,  разработка

(доработка) программного обеспечения;
3)  приобретение  оборудования  (в  том  числе  с  предустановленным

программным  обеспечением),  включая  расходы  на  монтажные  работы  и
пусконаладочные работы по указанному оборудованию, в том числе:

средств связи (телефонных аппаратов, в том числе сотовых телефонных
аппаратов, раций, пейджеров, радиостанций и иных средств связи);

оргтехники, в том числе автоматизированных рабочих мест, принтеров,
сканеров,  многофункциональных  устройств,  копировально-множительной
техники, факсов;

технических  средств  защиты  информации,  обеспечивающих
функционирование какой-либо информационной системы;

4)  подключение  (обеспечение  доступа)  к  внешним информационным
ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, в том числе:

услуг  телефонной  и  телеграфной  связи  (абонентская  и  повременная
плата за местные, междугородные и международные переговоры);

услуг сотовой, пейджинговой связи;
расходы на использование сети Интернет;
предоставление  телекоммуникационных  каналов  связи  вне

зависимости от типа передаваемых сигналов (цифровых, аналоговых);
5)  эксплуатационные  расходы,  в  том  числе  обеспечение

функционирования  и  поддержка  работоспособности  прикладного  и
системного  программного  обеспечения,  техническое  обслуживание
аппаратного  обеспечения,  включающее  контроль  технического  состояния,



закупка  комплектующих  (оплата  договоров  на  оказание  услуг  по
техническому обслуживанию средств связи, текущий ремонт и техническое
обслуживание  оргтехники,  техническое  обслуживание,  ремонт  локальных
вычислительных  сетей  и  систем  видеонаблюдения,  техническое
обслуживание  информационно-технических  средств
(аппаратно-программных  комплексов  и  устройств),
информационно-вычислительных  систем,  телекоммуникационного  и
серверного  оборудования,  систем  передачи  и  отображения  информации,
приобретение дискет, картриджей);

6) оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами
аренды  (субаренды,  имущественного  найма,  проката)  ИКТ-оборудования
(автоматизированных  рабочих  мест,  коммуникационного,  серверного,
периферийного оборудования);

7) другие аналогичные расходы.
Не относятся на вид расходов 242 расходы на оплату услуг:
фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкорреспонденции);
почтовой  связи  (с  учетом  комплекса  расходов,  связанных  с

использованием франкировальных машин).
108.  Вид  расходов  243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях

капитального ремонта государственного имущества».
Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  закупку  товаров,  работ,

услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества.
109.  Вид расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

государственных нужд».
Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  закупку  товаров,  работ,

услуг для государственных нужд, не отнесенных к видам расходов  242, 243,
в том числе расходы на приобретение в собственность акций акционерных
обществ у третьих лиц.

110. Вид расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы,  направленные  на
осуществление  в  пользу  граждан  социальных  выплат,  отнесенных  к
публичным нормативным обязательствам Талицкого городского округа.

111.  Вид  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы,  направленные  на
осуществление  в  пользу  граждан  социальных  выплат,  не  отнесенных  к
публичным нормативным обязательствам Свердловской области, в том числе
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расходы  на  приобретение  товаров,  работ,  услуг  в  целях  социального
обеспечения граждан.

112.  Вид  расходов  441  «Бюджетные  инвестиции  на  приобретение
объектов недвижимого имущества  казенным учреждениям».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных
инвестиций  муниципальным  казенным  учреждениям  на  приобретение  в
муниципальную собственность объектов  недвижимого имущества.

113.  Вид  расходов  611  «Субсидии  бюджетным  учреждениям  на
финансовое  обеспечение  государственного  задания  на  оказание
государственных услуг (выполнение работ)».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий
муниципальным  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ).

114. Вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  предоставление
муниципальным  бюджетным  учреждениям  субсидий  на  иные  цели,  за
исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

115.  Вид  расходов  621  «Субсидии  автономным  учреждениям  на
финансовое  обеспечение  государственного  задания  на  оказание
государственных услуг (выполнение работ)».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий
муниципальным  автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ).

116. Вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные
цели».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий
муниципальным автономным учреждениям на иные цели,  за  исключением
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных инвестиций.

117.  Вид расходов  640 «Взносы в  уставные фонды государственных
унитарных предприятий».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  формирование  и
увеличение  уставных  фондов  муниципальных  унитарных  предприятий
Талицкого городского округа,  за  исключением расходов на осуществление
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства



муниципальной собственности в форме капитальных вложений в имущество
муниципальных  унитарных  предприятий,  а  также  расходов  на
предоставление  бюджетных  инвестиций  муниципальным  унитарным
предприятиям  на  приобретение  в  собственность  Талицкого  городского
округа объектов недвижимого имущества.

118.  Вид  расходов  710  «Обслуживание  государственного  долга
Российской Федерации».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  обслуживание
муниципального долга  Талицкого городского округа.

119.  Вид  расходов  810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме
государственных  (муниципальных)  учреждений)  и  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий
организациям  любой  формы  собственности,  кроме  муниципальных
учреждений,  а  также  индивидуальным  предпринимателям,  физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение  затрат  или  недополученных  доходов  в  связи  с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством.
120. Вид расходов 830 «Исполнение судебных актов».
Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных актов

по обращению взыскания на средства бюджета Талицкого городского округа,
в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

выплату  компенсаций за  задержку выплат  в  пользу  физических  лиц
(включая выплаты работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение  судебных  издержек  (государственной  пошлины  и  иных

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах).
121.  Вид  расходов  852  «Уплата  прочих  налогов,  сборов  и  иных

обязательных платежей».
Данный вид расходов отражает расходы по уплате  в  установленных

законодательством случаях:
транспортного налога;
платы за загрязнение окружающей среды;
государственных пошлин и сборов;
штрафов,  пеней (в  том числе  за  несвоевременную уплату  налогов  и

сборов);



погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам (в том числе организацией-правопреемником);

иных налогов,  сборов и обязательных платежей,  а также платежей в
форме  паевых,  членских  и  иных  взносов  (за  исключением  взносов  в
международные организации).

122. Вид расходов 870 «Резервные средства».
Данный  вид  расходов  отражает  ассигнования,  подлежащие

перераспределению в ходе исполнения бюджетов на соответствующие виды
расходов,  предусмотренные для создания  резервного фонда Правительства
Свердловской  области,  резервного  фонда  Администрации  Талицкого
городского округа.

                                                            


