
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 25.10.2017 г № 145 
          г.Бакал 

 

 
 

О внесении  изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов Бакальского городского поселения  

от 28.12.2016 г. №102 «О бюджете Бакальского городского 

 поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

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

поселения   от 28.12.2016 года № 102 (в редакции от 26.01.2017, 24.03.2017, 25.04.2017, 

06.06.2017, 19.07.2017, 30.08.2017. 27.09.2017) «О бюджете Бакальского городского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   следующего содержания: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 цифры «107207,0» заменить цифрами «119070,2», цифры «86843,7» заменить 

цифрами «98009,9»; 

в подпункте 2 цифры «106222,3» заменить цифрами «116085,5»; 

 в подпункте 3: 

цифры «984,7» заменить цифрами «2984,7»; 

в подпункте 6: 

цифры «4300,0» заменить цифрами «6300,0»; 

 



 

в подпункте 7: 

 цифры «560,6» заменить цифрами «508,6»; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 2 цифры «42431,4» заменить цифрами «44431,4»;  

в подпункте 3: 

 цифры «2000,0» заменить цифрами «0,0»; 

в подпункте 6: 

 цифры «2000,0» заменить цифрами «0,0»; 

в подпункте 7: 

 цифры «211,0» заменить цифрами «0,0»; 

3) первый абзац, пункта 17 дополнить словами: 

« в случаях: 

1) возмещение затрат организациям коммунального комплекса, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на возмещение затрат в связи с производством и реализацией услуг 

2) формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.» 

 

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

 5) приложение № 5 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 № 14 изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему решению); 

 11) приложение № 15 изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению); 

 12) приложение № 16 изложить в новой редакции (приложение 9 к настоящему решению); 

 13) приложение № 17 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 финансам, 

бюджету, законодательству и местному самоуправлению (председатель Гребенщиков 

Ю.В.).  

 

Глава Бакальского городского поселения             А.Л.Зарочинцев                           
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