
 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«26» ноября   2014  года                                       №729 

 

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., № 31(651) от 24.09.2014г.)  следующие изменения: 

1) в подстатье 1 статьи 1: 

    в пункте 1 цифры «859157,2» заменить цифрами «859398,5»; 

    в пункте 2 цифры «871783,9» заменить цифрами «872025,2». 

 2) в приложении 4: 

в строке:  «ВСЕГО »  цифры «871783,9» заменить цифрами «872025,2»; 

в строке «Образование   07 00 000 00 00 000» 

цифры «398653,8» заменить цифрами «398714,4»; 

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

цифры «225480,7» заменить цифрами «225541,3»; 

в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 00 00 000»  

цифры «24200,9» заменить цифрами «24261,5»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений  07 01 423 99 00 000»  

цифры «23826,6» заменить цифрами «23897,2»; 

в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 423 99 00 100»    

цифры «19618,9» заменить цифрами «19640,9»; 



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

нужд 07 01 423 99 00 200»   цифры «4217,7» заменить цифрами «4256,3»; 

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

цифры «33156,8» заменить цифрами «33337,5»; 

в строке «Культура   08 01 000 00 00 000»  

цифры «27909,7» заменить цифрами «28090,4»; 

в строке «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  08 01 440 00 00 000»  

цифры «18236,9» заменить цифрами «18400,5»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений  08 01 440 99 00 000»  

цифры «16704,0» заменить цифрами «16867,6»; 

в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 440 99 00 100»    

цифры «9504,1» заменить цифрами «9556,2»; 

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

нужд 08 01 440 99 00 200»   цифры «6994,0» заменить цифрами «7105,5»; 

в строке «Музеи и постоянные выставки  08 01 441 00 00 000»  

цифры «2411,4» заменить цифрами «2428,5»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений  08 01 441 99 00 000»  

цифры «2378,5» заменить цифрами «2395,6»; 

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

нужд 08 01 441 99 00 200»   цифры «897,1» заменить цифрами «914,2». 

 

3) В приложение 6: 

      в строках: 

 в строке:  «ВСЕГО »  цифры «871783,9» заменить цифрами «872025,2»; 

в строке «Управление культуры администрации Катав-Ивановского 

муниципального района   697»   

цифры «42207,3» заменить цифрами «42448,6»; 

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

цифры «9050,5» заменить цифрами «9111,1»; 

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

цифры «9050,5» заменить цифрами «9111,1»; 

в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми  697 07 02 423 00 00 000»  

цифры «9050,5» заменить цифрами «9111,1»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений    697 07 02 423 99 00 000»  

цифры «8915,2» заменить цифрами «8975,8»; 

в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  697 07 02 423 99 

00 100»    цифры «7816,9» заменить цифрами «7838,9»; 



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

нужд 697 07 02 423 99 00 200»   цифры «1098,3» заменить цифрами «1136,9»; 

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

цифры «33156,8» заменить цифрами «33337,5»; 

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

цифры «27909,7» заменить цифрами «28090,4»; 

в строке «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  697 08 01 440 00 00 000»  

цифры «18236,9» заменить цифрами «18400,5»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений    697 08 01 440 99 00 000»  

цифры «16704,0» заменить цифрами «16867,6»; 

в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  697 08 01 440 99 

00 100»    цифры «9504,1» заменить цифрами «9556,2»; 

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

нужд 697 08 01 440 99 00 200»   цифры «6994,0» заменить цифрами «7105,5»; 

в строке «Музеи и постоянные выставки  697 08 01 441 00 00 000»  

цифры «2411,4» заменить цифрами «2428,5»; 

в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений  697 08 01 441 99 00 000»  

цифры «2378,5» заменить цифрами «2395,6»; 

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

нужд 697 08 01 441 99 00 200»   цифры «897,1» заменить цифрами «914,2». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                           Е.В.Калиничев  


