
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

 

05 декабря 2022 г.                   пос. Видяево 

 

№ 50 

 

 

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 692 206 672 руб. 17 коп.; 

 - по расходам в сумме 698 412 518 руб. 77 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 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2022 год в сумме  3 857 646 руб. 36 коп.;   

на 2023 год  в сумме 3 829 700 руб. 00 коп.;  

на 2024 год в  сумме 3 980 800 руб. 00 коп.». 

1.3 Пункт 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 



 2 

«Установить объем бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации  ЗАТО Видяево: 

- на 2022 год в сумме 200 000 руб. 00 коп.; 

- на 2023 год в сумме 1 000 000 руб. 00 коп.; 

- на 2024 год в сумме 1 000 000 руб. 00 коп.». 

1.4 Статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 «3. В 2022 году дефицит местного бюджета может превысить размер 

дефицита местного бюджета, установленный решением о местном бюджете, и 

ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а 

также с проведением в Российской Федерации мобилизации.». 

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево                                              А. Е. Бугайчук    

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                  С. В. Богза 
 


