
                                                              

                                                                                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 06.12.2021 г. № 124 

          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 «204 076,6» заменить цифрами «215 248,1»; цифры «171 924,4» 

заменить цифрами «171 407,8»,  

в подпункте 2 цифры «216 345,6» заменить цифрами «227 517,1»; 

в подпункте 6 цифры «1 002,6 » заменить цифрами «1 007,6»; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 1 цифры «581 571,9» заменить цифрами «226 187,9», цифры «430 798,6» 

заменить цифрами « 262 046,4» ,  цифры «566 613,2» заменить цифрами «566 059,9», цифры 

«407 461,6» заменить цифрами « 406 961,6»; 



 

 в подпункте 2 цифры «581 571,9» заменить цифрами «226 187,9», цифры «430 798,6» 

заменить цифрами «262 046,4»; 

в подпункте 6 цифры «943,4» заменить цифрами «948,4», цифры «936,9» заменить 

цифрами «941,9»; 

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). 

12) приложение № 12 изложить в новой редакции (приложение 9 к настоящему решению). 

13)приложение № 13 изложить в новой редакции (приложение 10 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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