
                

 

 

 

 

 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

                                     Р Е Ш Е Н И Е  № 106                          
от 22.11. 2012                                                                                                  

г. Дегтярск 
 

 «О вынесении на публичные слушания 

проекта Решения Думы городского округа 

Дегтярск  «О бюджете городского округа  

Дегтярск на 2013 год и плановый период  

2014-2015 годов » 

  

 

         В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», пунктом 5 статьи 22 Положения «О бюджетном процессе в городском округе 

Дегтярск», утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 28 августа 2008 года 

№ 101, подпунктом 2 пункта 1.5 Положения «О публичных слушаниях», утвержденного 

Решением Дегтярской городской Думы от 24.11.2005 № 116, руководствуясь подпунктом 2 

пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Вынести на публичные слушания проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О 

бюджете городского округа Дегтярск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

(Приложение № 1, прилагается). 

2. Провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск 

«О бюджете городского округа Дегтярск на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов». 

3. Назначить публичные слушания на 11 декабря 2012 года по адресу: город Дегтярск, 

улица Калинина, дом 50, кабинет главы городского округа Дегтярск в 10.00 часов. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на 

официальном сайте в сети Интернет – www.degtyarsk.ru. 

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию   

Думы городского округа Дегтярск  по экономической политике, бюджету и налогам   

(М.А.Переверзев). 

   

 

 Глава городского округа Дегтярск                                                                 И.Н.Бусахин 

   

 Согласовано:  

  

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                          Р.М.Андаржанов   

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



Приложение № 1 

к решению Думы ГО Дегтярск 

от «   »                     №  

 

Нормативы 

отчислений доходов в бюджет городского округа Дегтярск 

 на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

 
Номер  

строки 

Наименование доходов Норматив   

зачисления  

в местный  

бюджет,   

в процентах 

1 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
 

2 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов 
100 

3 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов                       100 

4 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,    организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 

и другие цели,   мобилизуемые на территориях городских округов          

100 

5 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов                     
100 

6 Государственная пошлина  

7 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 
100 

8 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
 

9 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов городских округов 
100 

10 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

11 

Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

12 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда  городских округов, 

находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 

собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100 

13 
Плата за пользованием жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда городских округов 
100 

14 
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов 
100 

15 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в казне городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100 

16 

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100 



17 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100 

18 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат  

государства  
 

19 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов        
100 

20 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов                                      100 

21 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   

22 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

23 

Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных  средств по указанному имуществу 

100 

24 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных 

и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

100 

25 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

городских округов 
100 

26 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

27 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 100 

28 

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их  использования (в части 

бюджетов городских округов) 

100 

29 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
100 

30 Прочие неналоговые доходы                               

31 
Невыясненные поступления, зачисляемые                  

в бюджеты городских округов                            
100 

32 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   100 

33 
Безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа 
100 

34 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

100 

35 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

 

 

 
 


