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Решение  Совета депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска от 21.06.2016 г. №25-154р 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р 

«О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городе Зеленогорске, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.10.2013 № 43-245р, руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска   

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном 

бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 1.1: 

 в подпункте 1 цифры «2 214 852,38578» заменить цифрами «2 237 804,59578»; 

 в подпункте 2 цифры «2 244 275,66251» заменить цифрами «2 303 310,47017»; 

 в подпункте 3 цифры «29 423,27673» заменить цифрами «65 505,87439»;  

 в подпункте 4 цифры «29 423,27673» заменить цифрами «65 505,87439». 

 

1.2. В пункте 6 цифры «3 022,059» заменить цифрами «3 150,22461». 

 

1.3. В пункте 7 цифры «1 688 885,4» заменить цифрами «1 733 334,76». 

 

1.4. В пункте 8 цифры «170 013,663» заменить цифрами «175 128,472», цифры «44 400,463» 

заменить цифрами «49 515,272». 

 

1.5. В пункте 10 цифры «7 274,4» заменить цифрами «3 353,886». 

 

1.6. В пункте 11 цифры «85 062,13319» заменить цифрами «93 682,49103». 

 

1.7. В пункте 12 цифры «15 395,809» заменить цифрами «30 647,22362». 

 

1.8. В пункте 13: 

1.8.1. Абзац третий исключить. 

1.8.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- субсидии в целях возмещения затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорска;». 

1.8.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 

услуг по содержанию жилых помещений  государственного жилищного фонда или жилищного фонда, 

находящегося в собственности муниципального образования города Зеленогорска;». 

1.8.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых 

помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, 

находящегося в  собственности муниципального образования города Зеленогорска;». 

1.8.5. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«- субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего 

благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорска;».  

 

1.9. В пункте 16 цифры «25 078,666» заменить цифрами «0,0», цифры «78 978,666» заменить 

цифрами «53 900,0», цифры «132 178,666» заменить цифрами «53 200,0». 

 

1.10. В пункте 18 цифры «526 618,04917» заменить цифрами «490 853,0455». 

 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

1.18. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 

1.19. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению     № 9 к настоящему 

решению. 

 

1.20. Приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению     № 10 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 23.06.2016, за исключением пунктов 

1.8.2 – 1.8.5 настоящего решения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, экономической политике и перспективам развития города. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска      П.Е. Корчашкин 

 


