
 
«ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска   
«О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов» 
 

принят единогласно 19.12.2016г. 
 

Заслушав и обсудив доклады и предложения к проекту решения Совета депутатов 
Тракторозаводского района города Челябинска «О бюджете Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов», опубликованного в газете «Вечерний Челябинск» от 07.12.2016 г. № 94 (12004), 

руководствуясь 
федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
решением Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска от 

06.12.2016г. № 24/1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Тракторозаводского  района города Челябинска «О бюджете  Тракторозаводского 
внутригородского  района города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов»» 
 
Участники публичных слушаний  отметили: 

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета Тракторозаводского 
района сформирован на три года. 

Основные характеристики 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 бюджета Тракторозаводского внутригородского района города 

Челябинска в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 
Основные характеристики 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 бюджета Тракторозаводского внутригородского района города 

Челябинска на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 
Важнейшим направлением расходов бюджета на 2017-2019 годы являются отрасли  

культуры, образования, физической культуры и спорта, а также благоустройства. 
Контрольно-счетной палатой города Челябинска представлено заключение от 

16.12.2016г. № 03-05/10-19 в котором указано, что Проект решения соответствует требованиям 



Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормам Положения о межбюджетных 
отношениях в городе Челябинске.  

 
Министерством финансов Челябинской области представлено заключение от 15.12.2016 

№ 12/2-12 (3) 100/3355 о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ и 
Челябинской области проекта бюджета Тракторозаводского внутригородского района.    
 
Участники Публичных слушаний решают: 
1. Рекомендовать Совету депутатов Тракторозаводского района города Челябинска принять 
проект решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска «О бюджете 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов», вынесенный на публичные слушания;   
 
Мотивированное обоснование принятия решения участниками Публичных слушаний: 
 Проект решения подготовлен и внесен в Совет депутатов Тракторозаводского района 
города Челябинска с соблюдением требований и норм; 
 Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
 Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
муниципальному имуществу на соответствие нормам бюджетного законодательства.   
 
2. Рекомендовать Совету депутатов Тракторозаводского района города Челябинска в 
установленном порядке опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в установленный 
законодательством срок. 
  
Председательствующий на публичных слушаниях, 
Председатель Оргкомитета, 
Председатель Совета депутатов                                                                                    С.Ю.Карелин 
 
Секретариат публичных слушаний                                    М.М.Крикун» 
 


