
                                                              

                                                                                                           
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 22.09.2021 г. № 113 

          г.Бакал 

 
 

О внесении  изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов Бакальского городского поселения  

от 23.12.2020 г. № 83 «О бюджете Бакальского городского 

 поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  Бакальского городского 

поселения   от 23.12.2020 года № 83 (в редакции от 24.02.2021 г.)    «О бюджете Бакальского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующего 

содержания: 

 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 цифры «197 021,5» заменить цифрами «203 325,8», цифры «168 185,5» 

заменить цифрами «171 924,4»,  

в подпункте 2 цифры «209 290,52» заменить цифрами «215 594,82»; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 1 цифры «589 539,2» заменить цифрами «581 571,9»,  

в подпункте 2 цифры «589 539,2» заменить цифрами «581 571,9»,  

в подпункте 6 цифры «938,4» заменить цифрами «943,4». 

 



 

 

3) в приложении 4: 

 дополнить строкой: 

 

632 1 11 05410 13 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений)  

 

4) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению); 

5) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению); 

6) приложение № 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению); 

7) приложение № 7 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению); 

8) приложение № 8 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению); 

9) приложение №9 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему решению); 

10) приложение № 10 изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему решению); 

11)приложение №11 изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания. 

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Горняк Бакала».  

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по 

законодательству (председатель Хакимова Г.Е.).  

 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения            Ю.В.Гребенщиков 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л.Зарочинцев 
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