
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

23.11.2020 № 279  

пос. Видяево 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 23.12.2019 г. № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 

руководствуясь Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета 

депутатов, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 

года № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный 

бюджет) на 2020 год: 

 - по доходам в сумме 502 470 424,49 руб. 49 коп.; 

 - по расходам в сумме 503 909 174 руб. 61 коп.;  

 - дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 1 438 750  руб. 12 коп.; 

 - верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в 

сумме 0 руб. 00 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.» 

1.2. Статью 8 изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2020 год в сумме  2 983 326 руб. 09 коп.;   

на 2021 год  в сумме 3 347 000 руб. 00 коп.;  

на 2022  год в  сумме 2 905 200 руб. 00 коп.» 

1.3. Дополнить пунктом 3, 4 статью 15: 

«3.Установить, что в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево в 2020 году 

дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета ЗАТО Видяево, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с решениями администрации ЗАТО Видяево 
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в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Видяево без внесения изменений в 

настоящее решение могут быть внесены изменения: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на 

иные цели, определенные администрацией ЗАТО Видяево; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево; 

3) в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным пунктом 3 настоящей статьи, может осуществляться с превышением 

общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете». 

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции. 

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево                            А. Е. Бугайчук    

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                           В. А. Градов 


