
 

Собрание депутатов  

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«16» декабря 2015 года                                                           № 28 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального  

района от 25.12.2014г. № 750 «О 

районном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 

годов»    

 

 

Руководствуясь статьей 212 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Приказом МФ РФ «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» от 01.07.2013 года № 65н, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района от 25.12.2014 года № 750 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (газета «Авангард» информационный Вестник № 

47(667) от 31.12.2014г., № 3(672) от 18.02.2015г., № 4(673) от 04.03.2015г., № 

14(683) от 27.05.2015г., № 20(689) от 01.07.2015г., № 29(698) от 23.09.2015г., № 

32(701) от25.10.2015г.)  следующие изменения: 

 

1) В подстатье 1 статьи 1: 

  в пункте 1 цифры «889193,2» заменить цифрами «889258,8»; 

       в пункте 2 цифры «902273,0» заменить цифрами «902338,6». 

 

2) В приложении 4: 

  в строке «ВСЕГО» 

цифры «902273,0» заменить цифрами «902338,6»; 

  в строке «Образование  07 00 000 00 00 000» 

цифры «405670,5» заменить цифрами «405679,1»; 

  в строке «Общее образование 07 02 000 00 00 000» 

цифры «227711,3» заменить цифрами «227719,9»; 



  в  строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 

000» 

цифры  «27656,5» заменить цифрами «27665,1»; 

  в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений 07 02 423 99 00 000» 

цифры «27302,7» заменить цифрами «27311,3»; 

  в  строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 423 99 00 200» 

цифры  «3612,4» заменить цифрами «3621,0»; 

  в строке «Культура и кинематография  08 00 000 00 00 000» 

цифры «37029,6» заменить цифрами «37086,6»; 

  в строке «Культура 08 01 000 00 00 000» 

цифры «28252,1» заменить цифрами «28309,1»; 

  в  строке «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 08 01 440 00 00 000» 

цифры  «17327,4» заменить цифрами «17384,4»; 

  в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений 08 01 440 99 00 000» 

цифры «11771,1» заменить цифрами «11828,1»; 

  в  строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 440 99 00 200» 

цифры  «4672,9» заменить цифрами «4729,9». 

 

3) В приложение 6: 

  в строке «ВСЕГО» 

цифры «902273,0» заменить цифрами «902338,6»; 

  в строке «Управление культуры администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 697» 

цифры «48963,3» заменить цифрами «49028,9»; 

  в строке «Образование  697 07 00 000 00 00 000» 

цифры «11933,7» заменить цифрами «11942,3»; 

  в строке «Общее образование 697 07 02 000 00 00 000» 

цифры «11933,7» заменить цифрами «11942,3»; 

  в  строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми 697 07 02 423 00 00 

000» 

цифры «11933,7» заменить цифрами «11942,3»; 

  в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений 697 07 02 423 99 00 000» 

цифры «11755,2» заменить цифрами «11763,8»; 

  в  строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 697 07 02 423 99 00 200» 

цифры  «1132,9» заменить цифрами «1141,5»; 



  в строке «Культура и кинематография  697 08 00 000 00 00 000» 

цифры «37029,6» заменить цифрами «37086,6»; 

  в строке «Культура 697 08 01 000 00 00 000» 

цифры «28252,1» заменить цифрами «28309,1»; 

  в  строке «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 697 08 01 440 00 00 000» 

цифры  «17327,4» заменить цифрами «17384,4»; 

  в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений 697 08 01 440 99 00 000» 

цифры «11771,1» заменить цифрами «11828,1»; 

  в  строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 697 08 01 440 99 00 200» 

цифры  «4672,9» заменить цифрами «4729,9». 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Авангард». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                               Н.В.Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


