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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.10.2014 г. №3-7р  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  ЗАТО г. Зеленогорска 

от 19.12.2013 № 45-262р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2014 год и 

плановый период 2015 - 2016 годов» 

 

На основании Устава города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска   

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2013 № 45-262р «О 

местном бюджете города Зеленогорска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» 

следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 1.1: 

в подпункте 1 цифры «2 332 645,70925» заменить цифрами «2 301 281,73858»; 

в подпункте 2 цифры «2 435 997,30148» заменить цифрами «2 418 587,34833»; 

в подпункте 3 цифры «103 351,59223» заменить цифрами «117 305,60975»; 

в подпункте 4 цифры «103 351,59223» заменить цифрами «117 305,60975». 

 

1.2. В пункте 1.2: 

в подпункте 1 цифры «2 415 559,9» заменить цифрами «2 414 320,8», цифры «2 351 124,6» 

заменить цифрами «2 352 885,7»; 

в подпункте 2 цифры «2 452 350,8» заменить цифрами «2 451 111,7», цифры «2 423 224,6» 

заменить цифрами «2 421 985,7». 

 

1.3. В пункте 9 цифры «8 140,93252» заменить цифрами «8 147,60852», цифры «5 005,98» заменить 

цифрами «5 115,58». 

 

1.4. В пункте 10 цифры «1 732 494,13742» заменить цифрами «1 759 103,32622», цифры 

«1 746 837,6» заменить цифрами «1 745 598,5», цифры «1 662 395,5» заменить цифрами «1 661 156,6». 

 

1.5. В пункте 15 цифры «136 892,84372» заменить цифрами «158 817,8172», цифры «45 124,0» 

заменить цифрами «59 896,97348». 

 

1.6. В пункте 16 цифры «921,0» заменить цифрами «81,572». 

 

1.7. В пункте 18 цифры «36 152,7745» заменить цифрами «41 133,47188». 

 

1.8. В пункте 21 цифры «15 000,0» заменить цифрами «28 954,01752», цифры «105 890,9» заменить 

цифрами «69 100,0». 

 

1.9. Абзац второй пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«- 1 000 тыс. рублей в 2014 году;». 

 

1.10. В пункте 23 цифры «603 432,72759» заменить цифрами «544 046,36823». 

 

1.11. Пункт 27 изложить в следующей редакции:  

«27. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономической политике и перспективам развития города.». 

 

1.12. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

1.13. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 



1.14. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

1.15. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

1.16. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.17. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 

1.18. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 

1.19. Приложение №10 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 

1.20. Приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2014.  

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска      П.Е. Корчашкин 

 

 


