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Постановление Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска от 07.08.2017 г. №182-п   

 

Об утверждении Перечня главных распорядителей средств местного 

бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета 

 

 В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Утвердить Перечень главных распорядителей средств местного бюджета и подведомственных 

им получателей средств местного бюджета согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 09.04.2014 № 81-п «Об утверждении Перечня главных распорядителей средств местного 

бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета»; 

- от 15.05.2014 № 131-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 09.04.2014 № 81-п «Об утверждении Перечня главных распорядителей средств 

местного бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета»; 

- от 23.06.2015 № 156-п «О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств 

местного бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.04.2014 № 81-п»; 

- от 13.07.2015 № 175-п «О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств 

местного бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.04.2014 № 81-п»; 

- от 28.08.2015 № 214-п «О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств 

местного бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.04.2014 № 81-п»; 

- от 15.01.2016 № 2-п «О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств 

местного бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.04.2014 № 81-п»; 

- от 19.04.2016 № 88-п «О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств 

местного бюджета и подведомственных им получателей средств местного бюджета, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.04.2014 № 81-п». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                     А.Я. Эйдемиллер     

 
    Приложение 

       к постановлению  

        Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

           от 07.08.2017 № 182-п    

 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета и подведомственных им 

получателей средств местного бюджета 
  

№ п/п 

Полное наименование  

главного распорядителя  

средств местного бюджета 

Полное наименование получателя 

 средств местного бюджета, подведомственного 

главному распорядителю средств местного бюджета  

1 2 3 



1. 

  

Администрация закрытого 

административно-территориального 

образования города Зеленогорска 

  

  

  

Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив г.Зеленогорска»  

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления г.Зеленогорска» 

2. Финансовое управление 

Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 

 

3. Комитет по управлению имуществом 

Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета 

городских земель» 

4. Управление социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО      

г. Зеленогорска 

 

 

5. Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Муниципальное казенное учреждение «Городской 

лесхоз» 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

охране окружающей среды» 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика» 

6. Управление образования 

Администрации ЗАТО                           

г. Зеленогорска 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» 

7. Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

хозяйственно-эксплуатационного обеспечения» 

8. Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по делам 

физической культуры и спорта        

г. Зеленогорска» 

 

9. Счетная палата закрытого 

административно-территориального 

образования города Зеленогорска 

 

10. Совет депутатов закрытого 

административно-территориального 

образования города Зеленогорска 

 

 


