
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

23.04.2021 № 315       

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 23.12.2020 г. № 292 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета 

депутатов, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

23.12.2020 года № 292 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный 

бюджет) на 2021 год: 

 - по доходам в сумме 634 090 435 руб. 40 коп.; 

 - по расходам в сумме 635 371 632 руб. 40 коп.;  

 - дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 1 281 197 руб. 00 коп.; 

 - верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

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

муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.» 

2. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 

год и на 2023 год: 

- прогнозируемый  общий  объем  доходов на  2022  год в  сумме 

508 093 511 руб. 73 коп. и на 2023 год в сумме 527 722 288 руб. 01 коп.; 

-  прогнозируемый   общий   объем   расходов  на   2022  год   в   

сумме 508 997 218 руб. 08 коп., в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 7 270 785 руб. 02 коп. и на 2023 год в сумме 540 618 634 руб. 38 

коп., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 007 322 руб. 72 

коп.; 

- прогнозируемый дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2022 год в 

сумме 903 706 руб. 35 коп. и на 2023 год в сумме 12 896 346 руб. 37 коп.; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

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

муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.;    
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 верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2024 

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

муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.» 

3. Пункт 1 статьи 12 изложить в новой редакции: 

«1. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ЗАТО Видяево: 

- на 2021 год в сумме 22 106 333 руб. 42 коп.: 

- на 2022 год в сумме 18 580 254 руб. 62 коп.; 

- на 2023 год в сумме 19 078 254 руб. 62 коп.. 

4. Приложения 1, 2, 3, 3.1,  4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 изложить в новой 

редакции. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево                            А. Е. Бугайчук    

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                           В. А. Градов 


