
Р Е Ш Е Н И Е  
комиссии по организации и проведению  

публичных слушаний по проекту бюджета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

 В соответствии с  пунктом 4.7  Положения о публичных слушаниях по 

проекту муниципального правового акта городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан по результатам публичных слушаний, проведенных 

10 декабря 2012 года по проекту  бюджете городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(далее – проект бюджета), комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний р е ш и л а: 

1.  Рекомендовать Совету городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять проект бюджета с учетом поступивших поправок  

(приложение №1). 

2. Направить в Совет городского округа город Кумертау  Республики 

Башкортостан настоящее решение.      

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в общественно-

политической газете «Кумертауское время» (приложение №2). 

 

 

 

Председатель комиссии О.В. Макарова 

 

г. Кумертау 

 

10 декабря 2012 года  

 

№ 1 



Приложение № 1  

к решению комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний  

от 10.12.2012  № 1 

 

Не отозванные предложения (поправки) к проекту бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,  

рекомендованные Совету городского округа город Кумертау Республики Башкортостан к принятию 

№ 

п/п 

Положение проекта решения Содержание поправки Кем внесена 

поправка 

Решение 

комиссии 

1  

Приложение № 2 «Перечень главных 

администраторов доходов бюджета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан» 

Исключить из приложения № 2 «Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» следующие коды: 

по администрации: 

1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг 

по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 

По финансовому управлению: 

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 

 

Финансовое 

управление 

администрации  

принять 

2 Приложение № 2 «Перечень главных 

администраторов доходов бюджета 

городского округа город Кумертау 

Дополнить приложение № 2 «Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

городского округа город Кумертау Республики 

Финансовое 

управление 

администрации 

принять 



Республики Башкортостан» Башкортостан» следующим кодом бюджетной 

классификации: 

по иным доходам бюджета, 

администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета в пределах их компетенции 

1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг 

по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

 

     



Приложение № 2 

 

к решению комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний  

от 10.12.2012 № 1 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту бюджета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов  

 

 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов  (далее – проект бюджета) проведены 10 декабря 2012 года в малом 

зале Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. В публичных слушаниях приняло участие 38 человек. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с требованиями 

законодательства. По проекту бюджета в комиссию поступило 2 предложения 

(поправки). Предложения поступили в установленные сроки.  

Впервые бюджет городского округа принимается на трех летний период. 

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам представила 

приоритетные направления бюджетной политики городского округа. В своем 

выступлении Кучербаева Г.И. отметила, что отдельным направлением политики 

в области повышения доходного потенциала налоговой системы будет являться 

оптимизация существующей системы налоговых льгот и освобождений. 

С учетом  приоритетов бюджет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан сформирован без дефицита на 2013 год в сумме 727,6 

млн. руб., на 2014 год -  806,1 млн. руб., и на 2015 год – 875,3 млн. руб.  

По поступившим предложениям (поправкам) выступила заместитель главы 

администрации по финансовым вопросам.  Кучербаева Г.И. предложила внести в 

приложение № 2 к проекту бюджета «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» 

изменения в части исключения 3 кодов бюджетной классификации и дополнения 1 

кодом. Совету городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

рекомендовано принять проект бюджета и поступившие предложения. 

     

 

 


