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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.05.2019 г. №11-50р  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 11.12.2018 № 5-23р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 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 11.12.2018 № 5-23р «О местном 

бюджете города Зеленогорска на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 1.1: 

 в подпункте 1 цифры «2 316 969,4» заменить цифрами «2 471 160,82486»; 

 в подпункте 2 цифры «2 370 075,85» заменить цифрами «2 540 518,90889»; 

 в подпункте 3 цифры «53 106,45» заменить цифрами «69 358,08403»;  

 в подпункте 4 цифры «53 106,45» заменить цифрами «69 358,08403». 

 

1.2. В пункте 1.2: 

 в подпункте 1 цифры «2 311 736,59» заменить цифрами «2 311 791,7», цифры «2 249 457,6» 

заменить цифрами «2 355 684,1»; 

 в подпункте 2 цифры «2 366 336,59» заменить цифрами «2 366 391,7», цифры «2 304 057,6» 

заменить цифрами «2 410 284,1». 

 

1.3. В пункте 7 цифры «1 784 473,2» заменить цифрами «1 948 091,03», цифры «1 765 531,09» 

заменить цифрами «1 765 586,2», цифры «1 702 941,6» заменить цифрами «1 809 168,1». 

 

1.4. В пункте 8 цифры «152 876,1» заменить цифрами «179 600,99491», цифры «156 665,89» 

заменить цифрами «156 665,9», цифры «55 702,0» заменить цифрами «160603,5», цифры «35 820,7» 

заменить цифрами «39 411,19491». 

 

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на софинансирование субсидий, 

предоставляемых из краевого бюджета на 2019 год в сумме 2 197,39064 тыс. рублей и на плановый период 

2020 - 2021 годов в сумме 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.».  

 

1.6. В пункте 11 цифры «34 000,0» заменить цифрами «10 953,929». 

 

1.7. В пункте 12 цифры «33 363,6» заменить цифрами «43 347,44867», цифры «27 320,0» 

заменить цифрами «33 639,4», цифры «28 718,0» заменить цифрами «35 037,4». 

 

1.8. В пункте 13 цифры «6 141,78» заменить цифрами «32 568,33334». 

 

1.9. В пункте 17 цифры «53 106,45» заменить цифрами «0,0». 

 

1.10. В пункте 19 цифры «532 496,2» заменить цифрами «532 564,88638». 

 

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 30.05.2019. 

 

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

бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         Председатель Совета депутатов 

                                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

  

           _________М.В. Сперанский                                                           _____________В.В. Терентьев 

 

 

 

 

 

 


