
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«18»  февраля   2015 года                                             № 761 

 

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.)  

следующие изменения: 

 

1) В подстатье 1 статьи 1: 

       в пункте 1 цифры «804013,3» заменить цифрами «805114,1»; 

                          цифры «585685,6» заменить цифрами «586786,4»; 

       в пункте 2 цифры «804328,3» заменить цифрами «816022,6»; 

       в пункте 3 цифры «315,0» заменить цифрами «10908,5».   

2)   В приложении 1: 

      строку 

«Доходы от оказания информационно-консультационных 

услуг органами местного самоуправления муниципальных 

районов, казенными учреждениями муниципальных районов» 

100 0 

      изложить в новой редакции 

«Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных районов, 

казенными учреждениями муниципальных районов»; 

100 0 

         строку 

«Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов» 100 0 

        удалить. 

 



3) В приложение 2 : 

а) в Главе  

«691  Управление образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района» 
исключить  код 

   

«691 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»; 

б) в Главе  

«697  Управление культуры администрации Катав-

Ивановского муниципального района» 

 код  

«697 2 02 02051 05 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию 

федеральных целевых программ» 

изложить в следующей редакции 

«697 2 02 02051 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ»; 

 код  

«697 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к Сети интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» 

изложить в следующей редакции 

«697 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки». 

 

4) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению). 

5) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению). 

6) Приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению). 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Авангард» 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                            Е.В.Калиничев  


