
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ            

ЗАТО ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

28.03.2022 № 409 

пос. Видяево 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 22.12.2021 г. № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 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 

22.12.2021 года № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»: 

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево 

(местный бюджет) на 2022 год: 

 - по доходам в сумме 658 900 552 руб. 89 коп.; 

 - по расходам в сумме 665 106 399 руб. 49 коп.;  

 - дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 6 205 846 руб. 60 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.» 

1.2  Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год 

и на 2024 год: 

- прогнозируемый  общий  объем  доходов на  2023  год в  сумме 

581 616 828 руб. 14 коп. и на 2024 год в сумме 561 350 529 руб. 16 коп.; 

-  прогнозируемый   общий   объем   расходов  на   2023  год   в   сумме  

582 907 570 руб. 06 коп., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

8 310 171 руб. 07 коп. и на 2024 год в сумме 571 694 813 руб. 20 коп., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 16 207 878 руб.69 коп.; 

- прогнозируемый дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год в 

сумме 1 290 741 руб. 92 коп. и на 2024 год в сумме 10 344 284 руб. 04 коп.; 

- 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.;    
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 - верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2025 

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

муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.» 

2. Приложения 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1 5, 5.1, 7 изложить в новой 

редакции. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево                            А. Е. Бугайчук    

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                В. А. Градов 

 
 

 


