
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 07.10.2020г. № 62 

          г.Бакал 

 
 

О внесении  изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов Бакальского городского поселения  

от 25.12.2019 г. № 32 «О бюджете Бакальского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  Бакальского 

городского поселения   от  25.12.2019 года № 32 (в редакции от 23.09.2020 г.)   «О 

бюджете Бакальского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» следующего содержания: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 цифры «152 942,9» заменить цифрами «152 282,9 »,  цифры «124 982,9» 

заменить цифрами «124322,9»;   

в подпункте 2 цифры «168 424,9» заменить цифрами «167 764,9»; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 1 цифры «110 659,8» заменить цифрами «103 319,2», цифры «87 089,8» 

заменить цифрами «79 749,2»; 

 



 

в подпункте 2 цифры «110 659,8» заменить цифрами «103 319,2; 

в подпункте 7 цифры «161,8» заменить цифрами «253,7»; 

 

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 

решению); 

4) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 

решению); 

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

решению); 

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

решению); 

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

решению); 

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

решению); 

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

решению); 

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

решению); 

11) приложение № 13 изложить в новой редакции (приложение 9 к настоящему 

решению); 

12) приложение № 20 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 Бутко Н.В.).  

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения           Ю.В.Гребенщиков 

 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л.Зарочинцев 

 

http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/resen62.2020.xls

