
 

 

 

 

 

 

 

от « 12 » июля 2012 г. № 781 

 

г. Дегтярск 

 

 

О порядке и сроках составления проекта местного бюджета  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 
В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

распоряжением Правительства Свердловской области от 13 июня 2012 года № 1157-РП «О 

порядке и сроках составления проекта областного бюджета на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов и бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов», Решением Думы городского округа Дегтярск от 28 августа 2008 

года №101 Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе 

Дегтярск», руководствуясь положениями Устава, администрация городского округа 

Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях определения прогноза доходов и расходов местного бюджета на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов представить в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск: 

1) Отделу экономического развития и управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа Дегтярск: 

в срок до 5 августа 2012 года: 

- прогноз сводного индекса потребительских цен (инфляция) на 2013 - 2015 годы; 

- сведения о численности и половозрастном составе постоянного населения 

городского округа Дегтярск по состоянию на 1 января 2011 года; 

- прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 

работника на 2013 - 2015 годы; 

- прогноз коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным 

источникам бюджета городского округа Дегтярск на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей; 

- коэффициенты роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на 2013-2015 

годы; 

- информацию о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности городского округа Дегтярск, согласованную с Уральским управлением 

Ростехнадзора, по состоянию на 1 января 2012 года;  

- следующие показатели прогноза социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск на 2013 -2015 годы: 

фонд оплаты труда; 

численность занятых в экономике; 

предполагаемый объем финансирования из бюджета городского округа Дегтярск на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов расходов на выполнение муниципальных 

целевых программ и осуществление бюджетных инвестиций; 

в срок до 10 августа 2012 года: 
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прогноз доходов и расходов бюджета городского округа Дегтярск в 2013 году и 

плановом периоде 2014 и 2015 годов в связи с использованием и продажей имущества, 

находящихся в собственности городского округа Дегтярск, в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации; 

в срок до 25 августа 2012 года: 

копии заключений по ведомственным целевым программам главных распорядителей 

бюджетных средств; 

проект реестра ведомственных целевых программ главных распорядителей 

бюджетных средств. 

2) Отделу архитектуры, градостроительства и землепользования: 

в срок до 5 августа 2012 года: 

сведения о площади земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, по состоянию 

на 1 января 2012 года, и их количестве, в отношении которых необходимо произвести в 2012 

году и плановом периоде 2013 и 2014 годов работы по формированию земельных участков в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

сведения о средней стоимости работ по формированию земельных участков в 

городском округе Дегтярск (за один квадратный метр) в соответствующих годах; 

сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, 

находящихся в собственности городского округа Дегтярск, по состоянию на 1 января 2012 

года; 

информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков 

(городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных на 

территории городского округа, по состоянию на 1 января 2012 года; 

прогноз доходов и расходов бюджета городского округа Дегтярск в 2013 году и 

плановом периоде 2014 и 2015 годов в связи с использованием земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа, и продажей земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Дегтярск, в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации; 

информацию об общем количестве земельных участков, расположенных на 

территории городского округа, учтенных по состоянию на 1 января 2012 года в Едином 

государственном реестре земель. 

 сведения о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, 

расположенных на территории городского округа, учтенных по состоянию на 1 января 2012 

года в государственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по 

формам собственности, категориям, угодьям и пользователям. 

 

3) Отделу по управлению городским хозяйством: 

в срок до 5 августа 2012 года: 

показатели в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и правилах их расчёта», 

для расчёта объемов бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2012 году и объемов 

бюджетных обязательств в плановом периоде 2013 и 2014 годов на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 

сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения в городском 

округе Дегтярск по состоянию на 1 января 2012 года по категориям автомобильных дорог, в 

том числе автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа Дегтярск, 

для оценки расходных полномочий на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения; 

4) Органам местного самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с 

постановлением Главы городского округа Дегтярск от 09.04.2008 г. № 353 «Об утверждении 



порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

бюджета городского округа Дегтярск»: 

в срок до 5 августа  2012 года: 

проектировки администрируемых ими поступлений в бюджет городского округа 

Дегтярск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; 

прогноз поступлений в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов в местный 

бюджет от приносящей доход деятельности казенных учреждений городского округа 

Детярск; 

2. Рекомендовать главным администраторам доходов местного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 5 августа 2012 года 

представить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск прогноз 

поступлений администрируемых ими платежей в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 

годов в бюджет городского округа Дегтярск. 

3. Главным распорядителям средств местного бюджета: 

1) организовать работу по разработке ведомственных целевых программ; 

2) в срок до 20 июля 2012 года разработать и представить проекты ведомственных 

целевых программ для подготовки заключений в отдел экономического развития и 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа Дегтярск; 

3) в срок до 31 августа 2012 года – разработать проект муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов; 

4) представить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск: 

в срок до 01 августа 2012 года - реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств местного бюджета по прогнозной оценке обязательств на плановый 

период; 

в срок до 1 августа 2012 года - обоснования бюджетных ассигнований на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов; 

в срок до 1 августа 2012 года - количественные изменения производственно-сетевых 

показателей муниципальных учреждений, согласованные в органах исполнительной власти 

Свердловской области; 

в срок до 15 августа 2012 года: 

- реестр муниципальных услуг; 

- объемы предоставления подведомственными учреждениями муниципальных услуг в 

2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годах; 

 - с главными распорядителями средств областного бюджета провести согласование 

размера субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету городского округа Дегтярск из областного бюджета на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов; 

 - с главными распорядителями средств областного бюджета провести согласование по 

вопросу порядка и условий софинансирования за счет средств местного бюджета в 2013 году 

и плановом периоде 2014 и 2015 годах. 

 

в срок до 1 сентября 2012 года: 

- проект муниципального задания  на оказание муниципальных услуг на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов; 

в срок до 1 октября 2012 года, для включения в проект бюджета городского округа 

Дегтярск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов: 

 - распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета; 

в срок до 1 октября 2012 года - реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов; 

 5. Отделу экономического развития и управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа Дегтярск: 



 в срок до 15 августа 2012 года представить главным распорядителям средств 

местного бюджета заключение по результатам экспертизы ведомственных целевых 

программ; 

 в срок до 1 октября 2011 года подготовить проект постановления администрации 

городского округа Дегтярск, утверждающий объемы предоставления муниципальных услуг 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа Дегтярск: 

1) в срок до 15 августа 2012года провести согласование: 

 количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных 

учреждений с исполнительными органами государственной власти Свердловской области; 

2) в случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы в срок до 

20 июля 2012 года совместно с органами местного самоуправления городского округа 

Дегтярск представить в администрацию городского округа Дегтярск обоснования о 

целесообразности открытия новых муниципальных учреждений; 

  6.  Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск: 

1) в срок до 13 сентября 2012 года - утвердить Порядок и Методику планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Дегтярск на очередной финансовый 

год и плановый период, предполагающие учет целей и задач Программы социально-

экономического развития городского округа Дегтярск на 2013-2015 годы в процессе 

бюджетного планирования; 

2) в срок до 1 сентября 2012 года – представить главным распорядителям 

бюджетных средств заключения о включении ведомственных целевых программ в проект 

бюджета городского округа Дегтярск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; 

3) в срок до 20 сентября 2012 года: 

- направить плановые объемы бюджетных ассигнований на 2013 год и бюджетных 

обязательств на 2014 и 2015 годы главным распорядителям средств местного бюджета; 

4) в срок до 20  октября 2012 года разработать и представить в администрацию 

городского округа Дегтярск: 

- проект Решения Думы городского округа Дегтярск « О бюджете городского округа 

Дегтярск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- иные документы, предусмотренные Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Дегтярск; 

- пояснительную записку к проекту бюджета городского округа Дегтярск. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск по экономике и финансам О.Н.Козлову. 

 
 

        

      

     Глава городского округа   Дегтярск                                         В.Е. Трофимов 

 
 

 

 

 

 

 


