
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 мая 2019 года № 5/28 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 21.12.2018г. № 17/99 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьёй 23 Устава Ачитского городского округа, принятого 

решением районного Совета муниципального образования Ачитский район от 

10.06.2005 № 79, статьёй 6 главы 2 Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе», утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 № 8/32, Дума Ачитского 

городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в бюджет Ачитского городского округа, 

утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018 № 

17/99 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» (в редакции от 27.03.2019 № 3/13): 

1.1. В приложении 5 к решению таблицу дополнить строками 221.1 и 

221.2 следующего содержания: 
221.1 0702 0270525050  Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков (за счет средств местного бюджета) 

500,00000 

221.2 0702 0270525050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

500,00000 

 

1.2. В приложении 5 к решению в таблице строки 222, 223, 224, 225 

изложить в новой редакции: 
222 0702 027Е145690  Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) 

339,56700 

223 0702 027Е145690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

339,56700 

224 0702 027Е151690  Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков (на условиях финансирования из федерального и областного 

бюджетов) 

1770,46445 

225 0702 027Е151690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1770,46445 



1.3. В приложении 7 к решению таблицу дополнить строками 250.1 и 

250.2 следующего содержания: 
250.1 Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков (за счет средств местного бюджета) 

906 0702 0270525050  500,00000 

250.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0702 0270525050 240 500,00000 

 

1.4. В приложении 7 к решению в таблице строки 251, 252, 253, 254 

изложить в новой редакции: 
251 Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 

областного бюджета) 

906 0702 027Е145690  339,56700 

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0702 027Е145690 240 339,56700 

253 Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из 

федерального и областного бюджетов) 

906 0702 027Е151690  1770,46445 

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0702 027Е151690 240 1770,46445 

 

2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                    

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа   

 

                            С.Н. Никифоров 

            Глава городского округа 

 

                               Д.А. Верзаков 

 

http://achit-adm.ru/

