
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

19  июля  2012 года                                                                   № 437 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального  

района от 26.12.2011г.  № 325 «О районном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» 

                    

Руководствуясь статьей 212 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Приказом МФ РФ «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификацией Российской Федерации» от 21.12.2011 года № 180н, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района от 26.12.2011 года № 325 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» (газета «Авангард» информационный Вестник № 

154(473) от 28.12.2011 г, № 4(481) от 01.02.2012г., № 5(482) от 08.02.2012г., № 

10(487) от 17.03.2012г., № 14(491) от 04.04.2012г., № 29(507) от 30.05.2012г., № 

30(507) от 02.06.2012г., № 36(513) от 04.07.2012г.) следующие изменения: 

1) В подстатье 1 статьи 1: 

в пункте 1 цифры «670751,6» заменить цифрами «700025,0»; 

                         цифры «485448,5» заменить цифрами «495780,1»; 

в пункте 2 цифры «705346,8» заменить цифрами «740620,2»;                    

в пункте 3 цифры «34595,2» заменить цифрами «40595,2». 

 

2) В статье 3 цифры «12000,0» заменить цифрами «6000,0»; 

3) В подстатье 1 статьи 7 цифры «3395,0» заменить цифрами «3837,0»; 

4) В приложение 2: 

а) главу «560 Финансовое управление администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области»  

после строки 

«560 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 



муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

«560 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения)». 

3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 

Решению). 

4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 

Решению).  

5) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему 

Решению). 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Авангард» 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                         Е.Ю.Киршин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


