
 

 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  от 30.11.2021 г.        № 142                           г. Катайск 

 

О внесении изменений  

в решение Катайской районной Думы 

«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 В соответствии со ст.10, 67 Устава Катайского района, Катайская 

районная Дума, 

 
       РЕШИЛА: 

            Внести в решение районной Думы от 17.12.2020 г. № 42 «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции 

решения от 25.02.2021г. № 56, от 31.05.2021г. № 70, от 11.06.2021г. № 73, от 

28.06.2021г. № 74, от 20.07.2021г. № 76, от 30.09.2021г. № 82 следующие 

изменения: 

 

            1.В статье 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

             «1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 

год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 688752,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 103041 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 585711,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 585996,4 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

230901 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 122032,2 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

206326,5 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 26736,7 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 128 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 



  

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 412,7 тыс. рублей. 

 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 701627,2 тыс. 

рублей; 

3) Превышение расходов над доходами (дефицит) районного бюджета 

12874,5 тыс. рублей. 

 

2. Приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

 

3.  Приложение 7 изложить согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

         

4. Приложение 9 изложить согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

 

5. Приложение 11 изложить согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

  

6. Приложение 13 изложить согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

 

           7. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Катайской районной Думы                                С.М. Шейн 

 

 

 

 

Глава Катайского района               Г.М. Морозов 


