
 

 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                               

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 

 
 от «04» декабря 2020 года                                                                         № 188 
 
О проекте бюджета муниципального 
района "Читинский район" на 2021 год и  
плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 
             Рассмотрев и обсудив представленный администрацией 
муниципального района "Читинский район" проект бюджета 
муниципального района "Читинский район" на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьёй 17 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципального района "Читинский район", 
утверждённого Решением Совета муниципального района "Читинский 
район" от 05.12.2019 года № 127, Совет муниципального района 
"Читинский район" решил: 
            1. Принять к сведению основные направления бюджетной и 
налоговой политики Читинского района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 

  2. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
муниципального района "Читинский район" на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы.  
            3. Принять проект бюджета муниципального района "Читинский 
район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении, 
в том числе: 
                     Утвердить: 
- общий объём доходов бюджета на 2021 год в размере 1 642 523,8 
тыс.рублей, на 2022 год в размере 1 167 971,0 тыс.рублей, на 2023 год в 
размере 1 175 794,5 тыс.рублей; 
- общий объём расходов бюджета на 2021 год в размере 1 641 553,9 
тыс.рублей, на 2022 год в размере 1 167 001,1 тыс.рублей, на 2023 год в 
размере 1 174 824,6 тыс.рублей; 
- профицит бюджета района на 2021 год в размере 969,9 тыс.рублей, на 
2022 год в размере 969,9 тыс.рублей, на 2022 год в размере 969,9 
тыс.рублей; 



- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года 
в сумме 95 484,7 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 92441,9 тыс. 
рублей и на 1 января 2024 года в сумме 94936,7 тыс. рублей; 
- величину резервного фонда администрации муниципального района 
"Читинский район" на 2021 год в размере 600,0 тыс.рублей, на 2022 год в 
размере 200,0 тыс.рублей, на 2023 год в размере 200,0 тыс.рублей; 
- объём межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края на 
2021 год в размере 1 244 533,5 тыс.рублей, на 2022 год в размере 774 444,4 
тыс.рублей, на 2023 год в размере 774 444,4 тыс.рублей; 
- объём межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2021 год в размере 44 872,0 тыс.рублей, на 2022 год 
в размере 32 277,0 тыс.рублей, на 2022 год в размере 32 277,0 тыс.рублей. 
           4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 
           5. Настоящее решение Совета муниципального района «Читинский 
район» опубликовать (обнародовать) в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального района 
«Читинский район» в сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального района 
«Читинский район»                                                                  В.А. Холмогоров 


