
    

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

  второго созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

    от 25.03.2021г.                                                                                                                № 11/3  

 
О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Тракторозаводского 

района города Челябинска от 17.12.2020 

№ 9/3 «О бюджете Тракторозаводского 

внутригородского района Челябинского 

городского округа с внутригородским 

делением на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Тракторозаводского района города Челябинска, Положением о бюджетном процессе в 

Тракторозаводском районе города Челябинска, 

  

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска от 17.12.2020 № 9/3 «О бюджете Тракторозаводского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тракторозаводского 

внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением 

на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 131 146,5 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 77 446,5 тыс. рублей, из них дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 48 446,5 тыс. рублей; 

2)  общий объем расходов в сумме 148 705,2 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Тракторозаводского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением в сумме 

17 558,7 тыс. рублей. 

Установить, что в 2021 году источником финансирования дефицита бюджета 

Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с 

внутригородским делением является остаток средств бюджета района на 1 января 2021 

года в размере 17 558,7 тыс. рублей»; 

1.2. приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

1.3. приложение 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 



 

 

 

 

1.4. приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

1.5. приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

1.6. приложение 7 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к 

настоящему решению; 

1.7. приложение 8 изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                     В.А. Горбунов 
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