
 
 
 
Постановление главы Эльбанского городского поселения  
 
 
01.10.2014 № 74 
 
 
 
О проведении публичных слушаний 
 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со 
статьей 13 Устава Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района, Положением о проведении публичных слушаний в 
Эльбанском городском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Эльбанского городского поселения от 28.01.2005 № 40, статьей 21 
Положения о бюджетном процессе Эльбанского городского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов Эльбанского городского 
поселения от 08.11.2013 № 16 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов Эльбанского городского поселения «О бюджете Эльбанского 
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(прилагается) 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 25 октября 2014 
г. в 9.00 час по адресу: ул. Школьная д.27, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры ДК «Восход», малый зал. 

3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения «О бюджете Эльбанского городского 
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принимать 
по тел. 42-7-24 с 9.00 до 17.00 час. (кроме выходных дней) 

4. Референту отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации Эльбанского городского поселения (Иванова 
Л.Ф): 

4.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения в сети Интернет. 

4.2. Опубликовать в средствах массовой информации результаты 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения «О бюджете Эльбанского городского поселения на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» после 25.10.2014. 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации Эльбанского городского поселения Излегощину И.А. 

 
 
 

Глава городского поселения                                         И.А. Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Совет депутатов                               проект 

Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района 

Хабаровского  края 
 

РЕШЕНИЕ 
     .  .2014                                                                                   №   
  
 

пос. Эльбан 
 

О бюджете Эльбанского городского поселения 
на 2015 год  и на плановый период 
2016 и 2017 годов (первое чтение) 

 
Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов «О 

бюджете Эльбанского городского поселения на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края, Положением о бюджетном 
процессе в Эльбанском городском поселении Совет депутатов Эльбанского 
городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Эльбанского 
городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 



1.1 Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 
год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 74219,01 тыс. 
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 45878,9 тыс. 
рублей, межбюджетные трансферты в сумме 28340,11 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в  сумме 78219,01 тыс. 
рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Эльбанского городского поселения на 1 января 2016 года в сумме 30000 тыс. 
рублей; 

4) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 4000 тыс. 
рублей.  

1.2 Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
плановый период 2016 и 2017 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 
год в сумме 71672,12 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 44940,7 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 26731,42 
тыс. рублей; и  на 2017 год в сумме 56656,5 тыс. рублей, из них налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 46043,0 тыс. рублей, межбюджетные 
трансферты в сумме 10613,5 тыс. рублей 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в  сумме 
75972 тыс. рублей и на 2017 год в  сумме 61256 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Эльбанского городского поселения на 1 января 2017 года в сумме 30000 тыс. 
рублей и на 1 января 2018 года в сумме 30000 тыс. рублей; 

4) прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2016 год в сумме 
4300 тыс. рублей и на 2017 год в  сумме 4600 тыс. рублей.  

2.Установить в составе бюджета поселения: 
2.1 перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2.2 перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3.Установить муниципальным унитарным предприятиям, 
собственником которых является Эльбанское городское поселение, норматив 
отчислений от чистой прибыли для перечисления в бюджет поселения в 
размере 10 процентов.  

4. Установить, что в  случае изменения в 2015 году и на плановый 
период 2016 и 2017 годов состава и (или) функций главных администраторов 
доходов, главных администраторов источников финансирования местного 
бюджета администрация поселения уточняет в ходе исполнения местного 
бюджета коды главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета и 



закрепленные за ними виды (подвиды) доходов, источники финансирования 
дефицита местного бюджета, установленные приложением 1 и 2 к 
настоящему решению, с последующим внесением соответствующих 
изменений в настоящее решение. 

5.Утвердить в составе общего объема расходов бюджета поселения на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

5.1 ведомственную структуру расходов Эльбанского городского 
поселения на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

5.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам поселения, непрограммным направлениям 
деятельности поселения) на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 

5.3 размер резервного фонда бюджета поселения на 2015 год в сумме 
1200 тыс. рублей. 

5.4 размер резервного фонда бюджета поселения и на плановый период 
2016года  в сумме 1200 тыс. рублей и на  2017 год в сумме 1200 тыс. рублей. 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

 
7. Утвердить нормативы отчисления в бюджет поселения от доходов, 

мобилизуемых на территории поселения согласно приложению 9 к 
настоящему решению. 

8. Предоставить право финансовому органу администрации поселения  
вносить изменения в объемы по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, не изменяя итоговой суммы по всем источникам 
финансирования дефицита местного бюджета. 

9. Утвердить расчетный объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда городского поселения на 2015 год в сумме 4850 тысяч рублей согласно 
приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2016год в 
сумме 5275 тысяч рублей  и 2017 год в сумме  3630 тысяч рублей  согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 

10. Установить, что в 2015 году в ходе исполнения бюджета поселения 
изменения в сводную бюджетную роспись вносятся финансовым органом 
администрации поселения без внесения изменений в настоящее решение: 

10.1 на сумму остатков средств бюджета поселения по состоянию на 1 
января 2015 года; 

10.2 на сумму дополнительных безвозмездных  поступлений от 
физических и юридических лиц в бюджет поселения; 

10.3 по предписаниям органов, осуществляющих финансовый 
контроль, судебных органов; 



10.4 в случае изменения расходных обязательств поселения и принятия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

10.5 на сумму неиспользованных на 1 января 2015 года средств 
целевых межбюджетных трансфертов, имеющихся на счетах бюджета 
поселения; 

10.6 в случае изменения объемов межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов всех уровней; 

10.7 на сумму дополнительных доходов, полученных от оказания 
платных услуг получателями средств бюджета поселения; 

10.8 в случае перераспределения бюджетных ассигнований при 
использовании средств резервного фонда; 

10.9 в случае внесения изменений в бюджетную классификацию 
Российской Федерации; 

10.10 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, между субсидиями, связанными с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и субсидиями на иные цели; 

11. Установить, что безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
бюджет поселения, используются на цели, указанные при их перечислении. 

12. Установить, что субсидии из местного бюджета предоставляются 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в пределах средств местного 
бюджета по следующим направлениям расходов: 

1) субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки 
автомобильным транспортом, на возмещение разницы в тарифах; 

2) субсидии хозяйствующим  субъектам на возмещение затрат, 
связанных с  проведением капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов, в том числе на софинансирование расходов на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов как собственника 
помещений в многоквартирных домах пропорционально доле собственности 
поселения в праве собственности на общее имущество; 

3) субсидии бюджетным и автономным муниципальным учреждениям 
на выполнение муниципального задания и на иные цели. 

13. Установить, что порядок определения объема и предоставления, 
указанных в настоящем решении субсидий, устанавливается  
администрацией  городского поселения. 

14. Контроль выполнения решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по социально-экономическому развитию, 
бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике. 

15. Данное решение опубликовать в сборнике нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хабаровского края. 

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 



 
 

Глава городского поселения                                          И.А.Гудин  
 
Председатель Совета депутатов                                    А.А.Ашихмин 
 
 
 
 
 
 
 


