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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 33-198р  от 18.12.2012 г.  
 

О местном бюджете города Зеленогорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов                                

 

   

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 год: 

 

 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 169 312,9 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 172 942,6  тыс. рублей; 

 3) дефицит местного  бюджета в сумме 3 629,7  тыс.рублей. 

 

          2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 2015 год: 

 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  на  2014 год  в сумме 

2 194 750,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 2 361 207,0 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 2 253 250,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 56 378,2 тыс.рублей, и на 2015 год в сумме 

2 423 807,0 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 121 190,9 тыс.рублей; 

3) дефицит местного  бюджета на 2014 год в сумме 58 500,0 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 

62 600,0 тыс.рублей. 

 

Статья 2. Источники финансирования дефицита местного бюджета 

 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год в 

сумме 3 629,7 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 58 500,0 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 62 600,0 

тыс.рублей согласно Приложению № 1 к настоящему решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и  главные администраторы источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закреп-

ленные за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно Приложению № 2 к настоя-

щему решению.   

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему. 

  

Статья 4. Доходы местного бюджета  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

Утвердить доходы местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов со-

гласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Распределение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов расходов 

местного бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации 
 

Утвердить: 

1) в пределах общего объема расходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоя-

щего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов согласно Приложению № 5 к настоящему решению; 
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2) ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

       Статья 6. Публичные нормативные обязательства местного бюджета 

 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств за счет средств местного бюджета (за исключением субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов) на 2013 год в сумме 16 719,1 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 

8 799,5 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 7 821,1 тыс.рублей. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты 

 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета, на 2013 

год в сумме 1 586 101,9 тыс.рублей. 

 

2. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого 

бюджета, на 2014 год в сумме 1 379 791,6 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 1 567 196,0 тыс.рублей. 

 

Статья 8. Ведомственные целевые программы 

 

Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов осуществляется реализа-

ция ведомственных целевых программ согласно Приложению  № 7 к настоящему решению. 

Статья 9. Перечень городских долгосрочных целевых программ 

 Утвердить перечень городских долгосрочных целевых программ, подлежащих финансирова-

нию за счет средств местного бюджета (за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов) в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов, согласно Приложению № 8 

к настоящему решению. 

 

Статья 10. Изменение показателей сводной бюджетной росписи местного бюджета и по-

казателей доходов местного бюджета в 2013 году 

 

Установить, что руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогор-

ска (далее - Финансовое управление) вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изме-

нения в сводную бюджетную роспись местного бюджета и в показатели доходов местного бюджета 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: 

1)  без внесения изменений в настоящее решение: 

а) на сумму доходов, дополнительно полученных (уменьшенных) в IV квартале 2013 года от 

платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, и от иной приносящей до-

ход деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями;  

б) на сумму безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, 

дополнительно полученных (уменьшенных) в IV квартале 2013 года и направленных на финансиро-

вание расходов данных муниципальных казенных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

в) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного са-

моуправления, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности, в IV квартале 2013 года;  

г) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учрежде-

ний, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) ис-

полняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, предусмот-

ренных настоящим решением на обеспечение их деятельности, в IV квартале 2013 года; 

д) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, 
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включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных инвести-

ций, в IV квартале 2013 года; 

е) в случаях изменения в IV квартале 2013 года размеров субсидий, предусмотренных муни-

ципальным бюджетным или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связан-

ных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнени-

ем работ);  

ж) в  случае перераспределения в IV квартале 2013 года бюджетных ассигнований в пределах 

общего объема средств, предусмотренных настоящим решением по главному распорядителю средств 

местного бюджета муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 

з) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых в IV квартале 2013 года из 

краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных зако-

нов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, законов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными 

распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств крае-

вого бюджета; 

и) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 

IV квартале 2013 года; 

к) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финанси-

рования городских долгосрочных целевых программ, утверждаемых Администрацией ЗАТО 

г.Зеленогорска, за исключением ведомственных целевых программ, в IV квартале 2013 года; 

 

2) с последующим внесением изменений в настоящее решение: 

а) на сумму доходов, дополнительно полученных (уменьшенных) от платных услуг, оказы-

ваемых муниципальными казенными учреждениями, и от иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями; 

б) на сумму безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, 

дополнительно полученных (уменьшенных) и направленных на финансирование расходов данных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой, за исключением случаев, установленных подпунк-

том «б» пункта 1 настоящей статьи; 

в) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного са-

моуправления, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности, за исключением случаев, 

установленных подпунктом «в» пункта 1 настоящей статьи;  

 г) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреж-

дений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) 

исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, преду-

смотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности, за исключением случаев, уста-

новленных подпунктом «г» пункта 1 настоящей статьи; 

д) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, 

включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных инвести-

ций; 

е) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным 

или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со-

ответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), за исключением 

случая, установленного подпунктом «е» пункта 1 настоящей статьи;  
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ж) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых  муниципальными 

казенными учреждениями, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципаль-

ными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2013 года; 

з) на сумму остатков безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, между-

народных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожерт-

вований, по состоянию на 1 января 2013 года, которые направляются на финансирование расходов 

муниципальных казенных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

и) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета на 

осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

законов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями крае-

вого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета, за исключением 

случаев, установленных подпунктом «з» пункта 1 настоящей статьи; 

к) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, за 

исключением случая, установленного подпунктом «и» пункта 1 настоящей статьи; 

л) в случае установления наличия потребности у главных распорядителей средств местного 

бюджета в неиспользованных по состоянию на 1 января 2013 года остатках межбюджетных транс-

фертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, которые могут быть использованы в 2013 году на те же цели либо на погашение 

кредиторской задолженности, в том числе остатков субсидий, предоставленных в рамках краевых 

долгосрочных целевых программ, прекративших свое действие в 2012 году, в соответствии с реше-

ниями главных администраторов доходов краевого бюджета; 

м) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финанси-

рования городских долгосрочных целевых программ, за исключением случая, установленного под-

пунктом «к» пункта 1 настоящей статьи; 

н) в случае внесения изменений в правовые акты Министерства финансов Российской Феде-

рации, Министерства финансов Красноярского края, утверждающие коды бюджетной классифика-

ции; 

о) в случае поквартального перераспределения доходов и расходов местного бюджета в разре-

зе кодов бюджетной классификации - в пределах общего объема средств, предусмотренных настоя-

щим решением. 

 

Статья 11. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными казенными учреждениями в 2013 году 

 

1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организа-

ций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования (далее – без-

возмездные поступления), поступающие муниципальным казенным учреждениям, направляются в 

пределах сумм, фактически поступивших в доход местного бюджета и отраженных на лицевых сче-

тах муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюд-

жетной сметой. 

2. В целях использования безвозмездных поступлений муниципальные казенные учреждения 

направляют информацию главным распорядителям средств местного бюджета о фактическом их по-

ступлении.  

Главные распорядители средств местного бюджета на основании информации о фактическом 

поступлении безвозмездных поступлений формируют заявки на финансирование. 

Финансовое управление осуществляет зачисление денежных средств на лицевые счета соот-

ветствующих муниципальных казенных учреждений, открытые в Отделении по г. Зеленогорску 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с заявками на фи-

нансирование. 
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 Статья  12. Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в 2013 году и в плановом периоде  

2014 и 2015 годов за счет средств местного бюджета 

 

    Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с производством  (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг из местного бюджета в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией 

ЗАТО г.Зеленогорска:  

1) на возмещение недополученных доходов перевозчикам, выполняющим регулярные пасса-

жирские перевозки по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков 

в соответствии с муниципальной программой регулярных пассажирских перевозок по муниципаль-

ным маршрутам на территории города Зеленогорска, на 2013 год в сумме 46 849,8 тыс.рублей, на 

2014 год в сумме 49 192,3 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 51 651,9 тыс.рублей;  

2) юридическим лицам, осуществляющим управление жилыми помещениями муниципально-

го и государственного жилищного фонда, оказывающим услуги населению на территории города Зе-

леногорска, в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг на-

селению по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений, в расчете на один квадратный метр общей площади 

жилья,  на 2013 год в сумме 7 717,6 тыс.рублей, , на 2014 год в сумме 8 103,5 тыс.рублей, на 2015 год 

в сумме 8 508,7 тыс.рублей;  

3) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуще-

ствляющим управление многоквартирными жилыми домами, на возмещение затрат по содержанию 

жилых помещений и коммунальным услугам до заселения жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда на территории города Зеленогорска на 2013 год в сумме 514,4 тыс.рублей, на 2014 

год 545,5 тыс.рублей, на 2015 год в  сумме 580,0 тыс. рублей;  

4) специализированной службе по вопросам похоронного дела  в городе Зеленогорске – муни-

ципальному унитарному предприятию «Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем 

услуг по погребению, на 2013 год в сумме 41,3 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 43,3 тыс.рублей, на 

2015 год в  сумме  45,5 тыс. рублей;   

5) муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт объек-

тов внешнего благоустройства, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения или ином пра-

вовом основании, на территории города Зеленогорска, на возмещение затрат по содержанию и ре-

монту объектов благоустройства, на 2013 год  в сумме 62 142,9 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 

64 996,5 тыс.рублей, на 2015 год в  сумме 68 246,4 тыс. рублей;  

6) муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Зеленогорск, при-

надлежащих им на праве хозяйственного ведения, на возмещение затрат по содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования, на 2013 год  в сумме 10 470,8  тыс.рублей, на 2014 год в сумме 

10 379,2 тыс.рублей, на 2015 год в  сумме 10 669,0 тыс. рублей;  

7) на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим  организацию и прове-

дение общественных работ на территории города Зеленогорска, на 2013 год 160,0 тыс.рублей, на 

2014 год в сумме 160,0 тыс.рублей, на 2015 год в  сумме 160,0 тыс. рублей; 

8) на частичное возмещение затрат организациям, осуществляющим на территории города Зе-

леногорска деятельность по оказанию банных услуг населению,  на 2013 год в сумме 3 963,8 

тыс.рублей,  на 2014 год в сумме 4 162,1 тыс.рублей, на 2015 год в  сумме 4 370,2 тыс. рублей;  

9) на возмещение части затрат МУП «Редакция газеты «Панорама» г.Зеленогорска, связанных 

с производством и распространением газеты «Панорама», публикующему официальную информа-

цию о деятельности органов местного самоуправления города Зеленогорска,  на 2013 год в сумме 

4 599,6 тыс.рублей, на 2014 год 4 829,6 тыс.рублей, на 2015 год в  сумме 5 071,1 тыс. рублей;  

10) на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и (или) среднего предприни-

мательства, осуществляющими деятельность на территории города Зеленогорска, на 2013 год в сум-

ме 3 068,0 тыс.рублей; 
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11) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным коопера-

тивам, специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление много-

квартирными домами, на частичное возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2013 год в сумме 28 620,4 тыс.рублей. 

 

Статья 13. Субсидии некоммерческим организациям 

 

 Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в соот-

ветствии с долгосрочной целевой программой «Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций г.Зеленогорска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Админист-

рации ЗАТО г.Зеленогорска от 21 сентября 2012 года № 369-п, на 2013 год в сумме 992,0 тыс.рублей, 

на 2014 год в сумме 1 059,0 тыс.рублей,  на 2015 год в  сумме 1 128,0 тыс. рублей. 

. 

Статья 14. Резервный фонд Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

 

  Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается     резервный фонд 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов ежегодно 

в  сумме 921,0 тыс. рублей. 

 

Статья 15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 

 Направить за счет средств местного бюджета бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в 2013 году в сумме 92 918,7 тыс.рублей, в 2014 году в сумме 83 300,0 тыс.рублей, в 

2015 году 127 747,6 тыс.рублей согласно Приложению № 9 к настоящему решению. 

 

Статья 16. Финансирование капитального ремонта 

 

         Направить средства местного бюджета на финансирование капитального ремонта в 2013 году  в 

сумме 29 287,8 тыс.рублей согласно Приложению № 10 к настоящему решению. 

 

Статья  17. Муниципальные внутренние заимствования города Зеленогорска 

 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно     Приложению № 11 к настоящему ре-

шению. 

2. Финансовое управление от имени муниципального образования город Зеленогорск вправе 

привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты краевого бюджета в целях по-

крытия дефицита местного бюджета, временных кассовых разрывов, возникающих в процессе ис-

полнения местного бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, 

установленных программой муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Плата за пользование бюджетными кредитами краевого бюджета не должна превышать  пла-

ту, установленную законодательством Красноярского края.  

 

Статья 18.  Муниципальный внутренний долг и предоставление муниципальных гаран-

тий городом Зеленогорском  в валюте Российской Федерации 

 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Зеленогорска по 

долговым обязательствам города Зеленогорска: 

- на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям  0,0 

тыс. рублей; 

- на 1 января 2015 года в сумме  58 500,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям 0,0 тыс. рублей; 
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- на 1 января 2016 года в сумме 121 100,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям  0,0 тыс. рублей. 

2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города 

Зеленогорска не должен превышать: 

 6 000,0  тыс. рублей в 2013 году; 

 6 000,0  тыс. рублей в 2014 году; 

 6 000,0  тыс. рублей в 2015 году. 

3. Установить предельный объем муниципального долга города Зеленогорска в сумме: 

583 211,0 тыс. рублей на 2013 год; 

585 721,2  тыс.рублей на 2014 год; 

626 372,0  тыс.рублей на 2015 год. 

          4. Муниципальные гарантии в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов не предос-

тавляются. 

 

Статья  19. Кредиторская задолженность прошлых лет 

 

 Установить, что погашение кредиторской задолженности, образовавшейся за 2012, 2013, 2014 

годы, производится в соответствии с бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств соответственно на 2013, 2014, 

2015 годы.  

 

Статья  20. Обслуживание счета местного бюджета 

 

 1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в части проведения и учета опера-

ций по кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета осу-

ществляется Отделением по г.Зеленогорску Управления Федерального казначейства по Краснояр-

скому краю через открытие и ведение лицевого счета местного бюджета Отделению по 

г.Зеленогорску Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

          2. Исполнение местного бюджета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, 

открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Отделением по г.Зеленогорску Управления Фе-

дерального казначейства по Красноярскому краю. 

 3. Исполнение местного бюджета осуществляется на основании соглашения между Админи-

страцией ЗАТО г.Зеленогорска и Отделением по г.Зеленогорску Управления Федерального казна-

чейства по Красноярскому краю.  

4. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2013 года в полном объеме могут направ-

ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюд-

жета, за исключением остатков средств безвозмездных поступлений, полученных муниципальными 

казенными учреждениями,  и неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 

из федерального и краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение. 

 

Статья 21. Вступление в силу настоящего решения 

 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Панорама» не позднее 10 дней после его подписания. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и фи-

нансам (председатель - Крыгин В.М.) 

 

 

А.В.Тимошенко,  

глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 


