
    

 

 

                                                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

 

 РЕШЕНИЕ 

  от 18.05.2017г.                                                                                                               № 27/3   
 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района города Челябинска от 

22.12.2016 № 24/6  «О бюджете 

Тракторозаводского внутригородского 

района Челябинского городского 

округа с внутригород-ским делением 

на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 годов» 

 

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 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска от 22.12.2016 № 24/6 «О бюджете Тракторозаводского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные 

характеристики бюджета Тракторозаводского района города Челябинска на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 54 887,4 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 39 581,4 тыс. рублей, из них: 

 дотация на  выравнивание бюджетной  обеспеченности  в  сумме                          

39 081,4 тыс. рублей; 

 дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 1 500,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 63 659,3 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Тракторозаводского района города Челябинска в 

сумме 8 771,9 тыс. рублей. 

Установить, что в 2017 году источником финансирования дефицита бюджета 

Тракторозаводского района города Челябинска является остаток средств бюджета района 

на 1 января 2017 года в размере 8 771,9 тыс. рублей»; 

1.2. приложение 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

1.3. приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 



 

 

 

 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района города Челябинска Г.А. Гаврилову. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска по бюджету, налогам и 

муниципальному имуществу (В.В. Мельников). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                      С.Ю. Карелин 
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