
 
 

 
СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

                                                       РЕШЕНИЕ 
 
 
от «24» декабря 2020 года                                                                          № 195 
 
 
   О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 
«Читинский район» № 142 от 30.12.2019 года «О бюджете муниципального 
района «Читинский район» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов» 
 

            Рассмотрев представленные администрацией муниципального 
района «Читинский район» предложения о внесении изменений в бюджет 
муниципального района на 2020 год, в соответствии с Уставом 
муниципального района «Читинский район»,  статьями 23, 24 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном районе «Читинский район», 
утверждённом Решением Совета муниципального района «Читинский 
район» № 127 от 05.12.2019 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном районе «Читинский район», Совет 
муниципального района «Читинский район» решил: 

     Внести в Решение Читинского районного Совета № 142 от 30.12.2019 
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2020 год и 
плановый период на 2021 и 2022 годов», следующие изменения: 

     1. Статью 1 читать в следующей редакции: 
       - общий объём доходов бюджета на 2020 год в размере 
2 068 580,88 тыс.рублей, на 2021 год в размере 1 325 728,0 тыс.рублей, на 
2022 год в размере 1 290 059,5 тыс.рублей; 
- общий объём расходов бюджета на 2020 год в размере 2 109 019,40 
тыс.рублей, на 2021 год в размере 1 325 728,0 тыс.рублей, на 2022 год в 
размере 1 290 059,5 тыс.рублей; 
- дефицит бюджета района на 2020 год в размере 40438,52  тыс.рублей, на 
2021 год в размере 0,0 тыс.рублей, на 2022 год в размере 0,0 тыс.рублей; 
- объём межбюджетных трансфертов на 2020 год в размере 1 626 648,30 
тыс.рублей.  
            2. В статье 2 Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района «Читинский район» - органов местного 
самоуправления муниципального района «Читинский район», 



муниципальных учреждений  Читинского района, утвержденный 
приложением №2  утвердить согласно приложения № 1 к настоящему 
Решению. 

3. В статье 3 утвержденные  источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального района «Читинский район» согласно 
приложению № 5 утвердить согласно приложения №2 к настоящему 
Решению. 

4. Статья 5 читать в новой редакции: 
«Статья 5. Доходы бюджета муниципального района «Читинский 

район", в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы  

1.  Утвердить доходы бюджета муниципального района «Читинский 
район» на 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации в сумме 2 068 580,88 тыс.рублей,, в том числе межбюджетные 
трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в сумме 
1 712 902,84 тыс. рублей с распределением по формам межбюджетных 
трансфертов, утвержденные приложением №7, согласно приложению № 3 
к настоящему Решению. 

2. Утвердить доходы бюджета муниципального района «Читинский 

район»: 

- на 2021 год в сумме 1 325 728,0 тыс. рублей;  
- на 2022 год в сумме 1 290 059,5 тыс. рублей;  

5. Статью 6 читать в новой редакции: 
«Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

района «Читинский район»  
Утвердить в составе общего объёма расходов бюджета муниципального 

района «Читинский район»: 
1. Pаспределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района «Читинский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2020 год, утвержденные приложением №8, согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 8.1 к Решению Совета муниципального района 
«Читинский район» № 142 от 30.12.2019 года «О бюджете муниципального 
района «Читинский район» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов» 
2. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2020 год, утвержденные приложением №9, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 9.1 к Решению Совета 
муниципального района «Читинский район» № 142 от 30.12.2019 года «О 
бюджете муниципального района «Читинский район» на 2020 год и плановый 
период на 2021 и 2022 годов» 
 



3. Размер резервного фонда администрации муниципального района 

«Читинский район» на 2020 год в сумме 177,0 тыс. рублей 

4. Размер резервного фонда администрации муниципального района 
«Читинский район»  на 2021 год в сумме 200,0 тыс.рублей , и на 2022 год в 
сумме 200,0 тыс.рублей. 

5. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
района «Читинский район» на 2020 год в сумме 419 686,0 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 39 065,7 тыс.рублей, и на 2022 год в сумме 40 309,9 
тыс.рублей.» 

6. Данное решение Совета муниципального района «Читинский 
район» вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 
 

И.о.главы муниципального района 
«Читинский район»                                                                   В.А.Холмогоров 





 


