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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2013 года  №44
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, внесенный постановлением администрации
Талицкого  городского  округа  от  07.06.2013  №186,    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 следующие изменения: 

1.1. Абзац  третий  пункта 32 главы 2 дополнить цифрой «3510400»;
1.2. Абзац третий пункта 73 главы 2 дополнить цифрой «7950032»;
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1.3. Главу 2 дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321.   Целевая  статья  3510400  «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.»;

1.4. В  абзаце  1  пункта  82  слова  «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»
заменить словами «ДМЦП «Развитие и совершенствование гражданской обороны,
защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  Талицкого
городского округа на 2013-2014 годы.»;

1.5. В  абзаце  2  пункта  82  слова  «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»
заменить словами «ДМЦП «Развитие и совершенствование гражданской обороны,
защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  Талицкого
городского округа на 2013-2014 годы».»;

1.6. Главу 2 дополнить пунктами 1041, 1042   следующего содержания:
«1041.  Целевая  статья  2800100  «Мероприятия  в  области  использования

охраны водных объектов и гидротехнических сооружений».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия:
по  текущему  ремонту  гидротехнических  сооружений  и  другие

водохозяйственные мероприятия по обеспечению безопасности, предотвращению
и ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений;

по  предотвращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его
последствий, затопления, подтопления и разрушения берегов, дноуглубительные,
руслоочистительные  работы,  мероприятия  некапитального  характера  по
берегоукреплению  и  противопаводковой  защите  с  обвалованием  берегов  из
руслового материала в составе дноуглубительных и руслоочистительных работ,
прочие мероприятия.
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1042. Целевая статья 7950032 «ДМЦП «Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Талицкого городского округа на 2013-2015 годы».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на   реализацию  
ДМЦП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Талицкого городского округа на
2013-2015 годы.»;

1.7. Главу 3  дополнить пунктом 1221 следующего содержания:
«1221.  Вид  расходов  411  «Бюджетные  инвестиции  в  объекты

государственной  собственности  казенным  учреждениям  вне  рамок
государственного  оборонного заказа».

Данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  предоставление  бюджетных
инвестиций  муниципальным  казенным  учреждениям  на  строительство
(реконструкцию) объектов.».

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


