
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

  от 22.12.2016г.                                                                                                                    № 24/2 
 
О принятии проекта бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска  
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, 
в первом чтении 
 

В соответствии со статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Тракторозаводском 
районе города Челябинска, утвержденного решением Совета депутатов Тракторозаводского 
района от 25.02.2015 г. № 5/1,  

 
Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 
 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов Тракторозаводского 
района «О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска  на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов». 

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 53 381,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 39 081,4 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 39 081,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 53 381,4 тыс. рублей; 
3) размер дефицита проекта бюджета Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 
2. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Тракторозаводского 

внутригородского района города Челябинска на плановый период 2018-2019 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов: 
на 2018 год в сумме 50 425,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 35 525,6 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 35 525,6 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 51 025,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 35 525,6 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 35 525,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2018 год в сумме 50 425,6 тыс. рублей,  на 2019 год в 
сумме 51 025,6 тыс. рублей; 

3) размер дефицита проекта бюджета Тракторозаводского внутригородского района 
города Челябинска на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 
3. Наименование проекта решения «О бюджете Тракторозаводского 

внутригородского района города Челябинска  на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов», изложить в следующей редакции:  



«О бюджете Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».» 

 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска в сети «Интернет» в разделе «Совет 
депутатов». 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 


