
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 24.02.2021 № 91 

          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 27.01.2021 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 «86888,1» заменить цифрами «86047,3», цифры «64567,1» заменить 

цифрами «64051,3»,  

в подпункте 2 цифры «87968,1» заменить цифрами «98316,3»; 

в подпункте 3 цифры «1080,0» заменить цифрами «12269,0»; 

в подпункте 6 цифры «985,9» заменить цифрами «1001,6»; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 1 цифры «430431,7» заменить цифрами «429378,3», цифры «407505,7» 

заменить цифрами «406452,3» ,  цифры «270509,1» заменить цифрами «269637,4», цифры 

«247172,1» заменить цифрами «246300,4»;; 



 

в подпункте 2 цифры «430431,7» заменить цифрами «429378,3», цифры «270509,1» 

заменить цифрами «269637,4»; 

в подпункте 6 цифры «933,4» заменить цифрами «938,4», цифры «931,9» заменить 

цифрами «936,9»; 

 

3) в приложении 4: 

 дополнить строкой: 

632 2 02 35469 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

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). 

14) приложение № 14 изложить в новой редакции (приложение 11 к настоящему 

решению). 

15) приложение № 15 изложить в новой редакции (приложение 12 к настоящему 

решению). 

16) приложение № 20 изложить в новой редакции (приложение 13 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 

 

 

http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls
http://admbakal.ru/images/doc/resh/p_resen91.2021.xls

