
    

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

 

  РЕШЕНИЕ 

   от 03.06.2021 г.                                                                                                                  № 13/3   

 

Об исполнении бюджета 

Тракторозаводского внутригородского 

района Челябинского городского округа с 

внутригородским делением за 2020 год  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска, Положением о 

бюджетном процессе в Тракторозаводском районе города Челябинска,  

  

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением за 2020 год по доходам 

в сумме 154 987 107,18 рублей, по расходам в сумме 143 178 634,77 рублей (приложение 1 к 

настоящему решению). 

2. Утвердить отдельные показатели к отчету об исполнении бюджета 

Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с 

внутригородским делением за 2020 год: 

 расходов бюджета Тракторозаводского внутригородского района города 

Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложение 2 к настоящему 

решению); 

 расходов бюджета Тракторозаводского внутригородского района города 

Челябинска по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год (приложение 3 к 

настоящему решению); 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Тракторозаводского 

района от 26.03.2020 № 5/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска от 19.12.2019 № 3/3 «О бюджете 

Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с 

внутригородским делением на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов». 

4.  Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю постоянной 

комиссии Совета депутатов по бюджету, налогам и муниципальному имуществу М.И. 

Топоровскому. 

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района Ю.В. Кузнецова. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                     В.А. Горбунов 
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