
 

 

Совет депутатов 

Саткинского городского поселения 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

от 18.12.2013 г. № 218/52 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов от 24.12.2012 г. № 161/36  

«О бюджете Саткинского городского поселения на 2013 год 

 и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Саткинского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Саткинского городского 

поселения от  30.09.2009 г. № 364/50, решением Совета депутатов Саткинского городского 

поселения от 19.12.2007 г. № 205/32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Саткинское городское поселение», 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Саткинского городского поселения от 24.12.2012 

г. № 161/36 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (в редакции от 27.03.2013 г., от 10.07.2013 г., 18.09.2013 г., 23.10.2013 г.) 

следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 цифры «240 185,06» заменить на цифры «240 297,18», цифры «93 750,06» 

заменить на цифры «93 862,18»; 

в подпункте 2 цифры «267 846,00» заменить цифрами «268 103,12»; 

в подпункте 3 цифры «27 660,94» заменить цифрами «27 805,94»; 

2) в пункте 7 слова «на 2013 год в сумме 4 369,84 тыс. рублей» заменить на слова «на 

2013 год в сумме 4 413,24 тыс. рублей»; 

3) в пункте 15 слова «в 2013 году в сумме 4 383,44 тыс. рублей» заменить на слова «в 

2013 году в сумме 4 930,95 тыс. рублей»; 

4) приложение 4 изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению); 

5) приложение 6 изложить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению); 

6) приложение 13 изложить в новой редакции (Приложение 3 к настоящему решению). 

            2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовою 

комиссию Совета депутатов Саткинского городского поселения (председатель А.Н. Карасев). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Саткинского городского поселения                                                                                         А.Н. Карасев 

 

Приложение 1-3 к решению Совета депутатов Саткинского городского поселения 

http://www.satka.org/images/docs/recheniyaSD/52z2013/p1-3_reshen_218.52.2013.xls

