
 

 

 

Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«15»  май   2018 г.                                                                                          № 23   
 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения  № 98 от 21.12.2017 г.                          

«О бюджете Катав-Ивановского городского 

поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

        

Руководствуясь статьѐй 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе Катав-Ивановского городского поселения, 

Приказом МФ РФ «Об утверждении Указаний о порядке применения 

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

Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения                                               

    

       РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Решение  Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения № 98 от 21.12.2017г. «О бюджете Катав-Ивановского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие  

изменения: 

1) В подстатье 1 статьи 1: 

в пункте 1 цифры « 49098,2 »  заменить цифрами « 51398,2 »; 

в пункте 2 цифры «52641,3» заменить цифрами « 54941,3 »; 

2) в приложении 4: 

в строке: «ВСЕГО» цифры «52641,3» заменить цифрами « 54941,3 »; 

в строке Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства  Катав-Ивановского городского поселения на 2017-

2019 годов"  

 43 0 00 00000 цифры «1458,0» заменить цифрами «1958,0», 

в строке «Реализация отраслевых мероприятий (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 

 43 0 07 00000  200  05 02 цифры «1458,0» заменить цифрами «1958,0»; 

      в строке Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 

2017-2020 г." 

 40 0 00 00000  цифры «12513,1» заменить цифрами «14313,1»; 



 

  

 В строке «Ремонт автомобильных дорог общего пользования (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 

       40 2 31 00000  200  04 09 цифры «3418,1» заменить цифрами «5218,1». 

3) в приложение 6: 

в строке: «ВСЕГО» цифры «52641,3» заменить цифрами « 54941,3 »; 

добавить строку Муниципальная программа "Модернизация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства  Катав-Ивановского городского поселения 

на 2017-2019 годов"  

 705  0502  43 0 00 00000 установить цифру «500,0»,     

в строке «Реализация отраслевых мероприятий (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»  

 705  0502  43 0 07 00050 200  установить цифру «500,0» . 

      в строке Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети на 

2017-2020 г." 

 705   0409   40 0 00 00000  цифры «12513,1» заменить цифрами «14313,1»; 

 В строке «Ремонт автомобильных дорог общего пользования (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 

       705  0409   40 2 31 00000  200   цифры «3418,1» заменить цифрами «5218,1». 

 

2 . Опубликовать настоящее Решение в газете «Авангард». 

 

    

 

 

Председатель Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения                            Г.Ф. Федосеева. 
 
 


