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Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

« 16 »   декабря   2013  года                                                                        № 602   

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального  

района от 25.12.2012г. № 474 «О районном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» 

          

             Руководствуясь статьей 212 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Приказом МФ РФ «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» от 21.12.2012 года № 171н, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района от 25.12.2012 года № 474«О районном бюджете на 2013год и на плановый 

период 2014 и 2015годов» (газета «Авангард» информационный Вестник № 76(553) от 

29.12.2012г., № 5(561) от 30.01.2013г., № 22(578) от 24.04.2013г., № 42(598) от 

14.08.2013г., № 47(603) от 28.09.2013г., № 57(613) от 04.12.2013г.) следующие 

изменения: 

1) в подстатье 1 статьи 1: 

    в пункте 2 цифры «894434,7» заменить цифрами «897934,7»; 

    в пункте 3 цифры «31013,0» заменить цифрами «34513,0».  

2) абзац первый и второй статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Установить верхний предел районного муниципального внутреннего долга: 

на 1 января 2014 года в сумме 3500,0 тыс.рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по районным муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей». 

3) дополнить статьей 15 следующего содержания: 

«Статья 15. Привлечение в районный бюджет бюджетных кредитов из областного 

бюджета 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района вправе в 2013 году 

принимать решения о привлечении в районный бюджет бюджетных кредитов из 

областного бюджета для частичного покрытия дефицита районного бюджета, 

возникающего при исполнении районного бюджета в 2013 году на погашение долговых 
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обязательств Катав-Ивановского муниципального района в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о привлечении в районный бюджет бюджетных кредитов из областного 

бюджета для частичного покрытия дефицита районного бюджета, возникающего при 

исполнении районного бюджета в 2013 году на погашение долговых обязательств 

Катав-Ивановского муниципального района, принимается в соответствии с Программой 

муниципальных внутренних заимствований на 2013 год и с учетом верхнего предела 

районного муниципального внутреннего долга, установленного статьей 11 настоящего 

Решения.»  

 

4) в приложение 4: 

 

в строке «ВСЕГО» цифры  «894434,7» заменить цифрами «897934,7»; 

 

в строке «Общегосударственные вопросы  01 00 000 00 00 000» 

цифры  «88148,8» заменить цифрами «91648,8»; 

 

в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000» 

цифры  «37472,3» заменить цифрами «40972,3»; 

 

в строке «Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью   01 13 090 00 00 000»  

цифры  «28950,6» заменить цифрами «32450,6»; 

 

в строке «Выполнение государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением  01 13 092 00 00 000» 

цифры  «28776,3» заменить цифрами «32276,3»; 

 

в строке «Выполнение других обязательств государства   01 13 092 03 00 000» 

цифры  «27152,3» заменить цифрами «30652,3»; 

 

в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 092 03 

00 500» 

цифры  «27152,3» заменить цифрами «30652,3». 

 

5) в приложение 6: 

в строке «ВСЕГО» цифры  «894434,7» заменить цифрами «897934,7»; 

 

в строке «Администрация Катав-Ивановского муниципального района  557» 

цифры  «87666,7» заменить цифрами «91166,7»; 

 

в строке «Общегосударственные вопросы  557 01 00 000 00 00 000» 

цифры  «58254,1» заменить цифрами «61754,1»; 

 

в строках: 

«Другие общегосударственные вопросы  557 01 12 000 00 00 000» 
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«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением   557 01 13 092 00 00 000» 

цифры  «27666,0» заменить цифрами «31166,0»; 

 

в строках: 

«Выполнение других обязательств государства   557 01 13 092 03 00 000» 

«Выполнение функций органами местного самоуправления   557 01 13 092 03 00 

500» 

цифры «26686,0» заменить цифрами «30186,0». 

 

6) Приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 

Решению).  

7) Приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 

Решению).  

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Авангард» 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                              Е.В.Калиничев 
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Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 25.12.2012 г. № 

474 «О районном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

от  16 декабря 2013 года  № 602 

  

«Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  «О  

районном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015  годов» от 

25.12.2012 г. № 474 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2013 год. 

                                                                                                                                                                  

(тыс. рублей)      

Наименование заимствования Сумма 

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: 3500,0 

1) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального 

района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

3500,0 

привлечение средств 3500,0 

 

 

 

 

 

 

 


