
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

  

«17» сентября  2014 года                                                                                    №702 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального  

района от 25.12.2013г. № 614 «О районном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 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 25.12.2013 года № 614 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый 

период  2015 и 2016 годов» (газета «Авангард» информационный Вестник № 64(620) 

от 28.12.2013г., № 8(630) от 15.03.2014г., № 22(642) от 25.06.2014г., № 23(643) от 

28.06.2014г.)  следующие изменения: 

1) в подстатье 1 статьи 1: 

    в пункте 1 цифры «856707,3» заменить цифрами «859157,2»; 

    в пункте 2 цифры «869334,0» заменить цифрами «871783,9». 

 2) в приложении 4: 

в строке:  «ВСЕГО »  цифры «869334,0» заменить цифрами «871783,9»; 

в строке «Образование   07 00 000 00 00 000» 

цифры «396203,9» заменить цифрами «398653,8»; 

в строке «Дошкольное образование   07 01 000 00 00 000»  

цифры «142594,6» заменить цифрами «145044,5»; 

в строке «Детские дошкольные учреждения  07 01 420 00 00 000»  

цифры «135367,7» заменить цифрами «137817,6»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений  07 01 420 99 00 000»  

цифры «61697,8» заменить цифрами «64147,7»; 



в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 07 01 420 99 00 200»   цифры «44844,0» заменить цифрами «47293,9». 

3) В приложение 6: 

      в строках: 

 в строке:  «ВСЕГО »  цифры «869334,0» заменить цифрами «871783,9»; 

в строке «МУ «Городской отдел дошкольного образования»Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района   690»   

цифры «148051,5» заменить цифрами «150501,4»; 

в строке «Образование  690 07 00 000 00 00 000» 

цифры «148051,5» заменить цифрами «150501,4»; 

в строке «Дошкольное образование   690 07 01 000 00 00 000»  

цифры «141049,5» заменить цифрами «143499,4»; 

в строке «Детские дошкольные учреждения  690 07 01 420 00 00 000»  

цифры «134822,6» заменить цифрами «137272,5»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений  690 07 01 420 99 00 000»  

цифры «61697,8» заменить цифрами «64147,7»; 

в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 690 07 01 420 99 00 200»   цифры «44844,0» заменить цифрами «47293,9». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                              Е.В.Калиничев  


