
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

01.09.2022 № 15/59

п. Экимчан

Об отчете об исполнении 
бюджета рабочего поселка 
(поселка городского типа) 
Экимчан за 2021 год

Рассмотрев представленный главой рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан проект Решения «Об отчете об исполнении бюджета рабочего по
селка (поселка городского типа) Экимчан за 2021 год», на основании заключения 
Контрольно-счетной палаты Селемджинского района № 33 - поселение/2022 от 
01.06.2022г., Экимчанский поселковый Совет народных депутатов 
решил:

1. Отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан за 2021 год принять (прилагается с приложениями).

2. Направить данное решение главе рабочего поселка (поселка город
ского типа) Экимчан для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Экимчанск^Ф^
*йЕй£Й»'

СОВЕГТ--
НАРОДН ЫХ
ДЕПУТАТОВ

поселкового Совета 
народных депутатов И.И. Будник



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 

«Об исполнении бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан
за 2021 год»

Принято Экимчанским поселковым Советом народных депутатов 01.09.2022 года.

Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (поселка город

ского типа) Экимчан за 2021 год:
1) по доходам в сумме 13261,22874 тыс. рублей;
2) по расходам в сумме 13500,37773 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 

239,14899 тыс. рублей.

Статья 2.
Утвердить исполнение:

- по доходам бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан по 
кодам классификации доходов бюджетов, по кодам видов доходов и подвидов 
доходов, классификации сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 2021 год согласно Приложениям №1 к настоящему реше
нию;

- по расходам бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам, подразделам клас
сификации расходов бюджета за 2021 год согласно Приложениям № 2 к настоя
щему решению;

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан за 2021 год согласно Приложению 
№ 3 к настоящему решению;

- по исполнению муниципальных программ рабочего поселка (поселка го
родского типа) Экимчан за 2021 год согласно приложению № 4

- по использованию средств резервного фонда администрации рабочего по
селка (поселка городского типа) Экимчан в сумме 0,0 тыс. рублей; приложение 
№5

- по исполнению бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2021 год в 
сумме 335,21457 тыс. рублей.

- информация о межбюджетных трансфертов , получаемых из других бюдже
тов за 2021 год согласно приложения № 6

- информация об объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со
глашениями за 2021 год согласно приложения № 7.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.



Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа)

пгт Экимчан 
01.09.2022г.



УТВЕРЖДЕНО

(поселка городского типа) Экимчан за 2021 год

Бюджет рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан за 2021 год, с 
учетом вносимых изменений и дополнений в ходе его исполнения составил: 
по доходам:
кассовый план -  23 941,52497 тыс. рублей; 
кассовое исполнение -  13 261,22874 тыс. рублей; 
по расходам:
кассовый план -  24 512,82281 тыс. рублей; 
кассовое исполнение -  13 500,37773 тыс. рублей; 
дефицит по плану 571,29784 тыс. рублей; 
дефицит по исполнению 239,14899 тыс. рублей.

Дефицит по плану образован из остатков средств бюджета рабочего посел
ка (поселка городского типа) Экимчан на 01.01.2021 года.

Дефицит по кассовому исполнению бюджета рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан образовался в связи с остатком средств на счете на 
01.01.2021г.

Структура доходов бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан состоит из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступ
лений.

Плановые (уточненные) назначения по доходам выполнены в следующих 
соотношениях:
- налоговые и неналоговые доходы исполнены на 68.30% (кассовый план -  
8 385,13000 тыс. рублей, поступило -  5 727,39693 тыс. рублей);
- безвозмездные поступления исполнены на 48,48% (кассовый план -  
15 539,84497 тыс. рублей, поступило -  7 533,83181 тыс. рублей).

В разрезе налоговых и неналоговых доходов исполнение составило:
- по налогу на доходы с физических лиц -  77,32% (кассовый план -  6 237,00000 
тыс. рублей; кассовое исполнение -  4 822,22332 тыс. рублей);
- по акцизам -  101,92% (кассовый план 414,25000 тыс. рублей, кассовое испол
нение 422,22152 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц -  70,45% (кассовый план -  166,00000 
тыс. рублей, кассовое исполнение -  116,94998 тыс. рублей);
- по земельному налогу -  14,48% (кассовый план -  1 482,00000 тыс. рублей, кас
совое исполнение -  214,62880 тыс. руб.);
-по государственной пошлине -  100,00 % (кассовый план 23,00000 тыс. рублей, 
кассовое исполнение 23,00000 тыс. рублей);
-арендная плата за земельные участки -  130,89% (кассовый план 62,88000 тыс. 
рублей, кассовое исполнение 82,30311 тыс. рублей);



- по доходам от оказания платных услуг -  процента исполнения 0% (кассовый 
план -  0,00000 тыс. рублей, исполнение 0,00000 тыс. рублей.

По безвозмездным поступлениям исполнение составило:
- дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе
ченности -  100% (кассовый план -  197,95800 тыс. рублей, кассовое исполнение -  
197,95800 тыс. рублей);
- прочие субсидии бюджетам городских поселений -  41,48% (кассовый план -  
13 617,48626 тыс. рублей, кассовое исполнение -  5 648,23757 тыс. рублей);
- субвенции на осуществление первичного воинского учета -98,71% (кассовый 
план 137,20000 тыс. рублей, кассовое исполнение -  135,43553 тыс. рублей); 
-субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 100% (кассовый план 16,53386 тыс. рублей, кас
совое исполнение 16,53386 тыс. рублей);
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты городских посе
лений 97,77 % (кассовый план 1 570,66685 тыс. рублей, кассовое исполнение 
1 535,66685 тыс. рублей).

Расходы бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
профинансированы в объеме фактического поступления доходов и за счет остат
ка средств сложившегося на 01.01.2021 года.

Краткая характеристика расходов по разделам бюджетной классификации. 
Исполнение за 2021 год в целом составляет 13 5000,37773 тыс. рублей или 
55,07% к уточненному годовому плану 24 512,82281 тыс. рублей.

0100 «Общегосударственные вопросы»
В разделе произведены расходы по функционированию органов власти ра

бочего поселка (поселка городского типа) Экимчан и их структурных подразде
лений в пределах нормативов на расходы органов местного самоуправления по
селения, установленных постановлением губернатора области на 2021 год. Нор
матив на содержание органов местного самоуправления уровня поселения по 
плановым, фактических и кассовым расходам не превышен.

Исполнение за 2021 год в целом по разделу составляет 5 228,09598 тыс. 
рублей или 87,30% к уточненному годовому плану 5 988,66229 тыс. рублей.

В разрезе подразделов раздела «Общегосударственные расходы» исполне
ние составило:

0102 «Функционирование высшего должностного лица органов местного 
самоуправления» 1 180,95033 тыс. рублей или 99,84% к уточненному плану 
1 182,81818 тыс. рублей;

0104 «Функционирование высших органов государственной власти мест
ного самоуправления» 2 389,27369 тыс. рублей или 79,15% к уточненному годо
вому плану 3 018,52471 тыс. рублей;

0106 «Иные межбюджетные трансферты» 12,00000 тыс. рублей или 100% к 
уточненному годовому плану 12,00000 тыс. рублей;

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 186,00000 тыс. 
рублей или 100% к уточненному годовому плану 186,00000 тыс. рублей;



0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1 459,87196 тыс. рублей или 
91,86% к уточненному годовому плану 1 589,31940 тыс. рублей.

0200 «Национальная оборона»
В разделе произведены расходы за счет средств областного бюджета по 

переданным полномочиям по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты исполнение составило 135,43553 тыс. руб. 
или 98,71% к уточненному плану 137,20000 тыс. руб.

0300 «Национальная безопасность»
В разделе произведены расходы по муниципальным программам:

- «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2020-2023 годы на 
территории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан» исполнение 
составило 0,00000 тыс. рублей или 0% к уточненному годовому плану;
- «Пожарная безопасность на 2020-2024 годы» исполнение составило 134,38216 
тыс. рублей или 95,65% к уточненному плану 140,50000 тыс. рублей.

0400 «Национальная экономика»
В разделе произведены расходы по муниципальной программе «Развитие 

улично-дорожной сети администрации рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан на 2019-2023 годы», исполнение составило 1 510,73927 тыс. руб
лей или 88,26% к уточненному плану 1 711,72809 тыс. рублей.

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В разделе произведены расходы по муниципальной программе «Энерго

сбережение и повышение энергетической эффективности в рабочем поселке (по
селке городского типа) Экимчан на 2019-2023 годы», по Муниципальной про
грамме «Благоустройство территории рабочего поселка (поселка городского ти
па) Экимчан на 2019-2023 годы», по Муниципальной программе «Развитие мало
го и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка (поселка го
родского типа) Экимчан на 2019-2024 годы» и по муниципальной программе 
«Реформирование и модернизации жилищно-коммунального хозяйства на терри
тории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2020-2024 годы». 
В целом раздел исполнен в сумме 5 084,85345 тыс. рублей или 37,40% к уточ
ненному годовому плану 13 594,39857 тыс. рублей.

0800 «Культура и средства массовой информации»
В разделе произведены расходы на выполнение муниципального задания 

бюджетному учреждению и Муниципальной программе «Развитие и сохранение 
культуры в рабочем поселке (поселке городского типа) Экимчан на 2016-2020 
годы». Кассовое исполнение в целом составило 1 396,87134 тыс. рублей или 
47,94% к уточненному годовому плану 2 913,80000 тыс. рублей.

1100 «Физическая культура и спорт»
В разделе произведены расходы по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в рабочем поселке (поселке городского типа) 
Экимчан на 2016-2020 годы». Кассовое исполнение в целом составило 10,00000 
тыс. рублей или 100% к уточненному годовому плану 10,00000 тыс. рублей.



Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета рабочего поселка (по
селка городского типа) Экимчан за 2021 год

1. ДОХОДЫ
За 2021 год в бюджет рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 

поступило доходов 13 261,22874 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые 
доходы составляют 5 727,39693 тыс. рублей, безвозмездные поступления 7 
533,83181 тыс. рублей.

В целом доходная часть бюджета поселения исполнена на 55,39% к годо
вому плану (при плане 23 941,52497 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 
доходов 13 261,22874 тыс. рублей).

Собственная доходная часть бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плане 8 385,13000 тыс. рублей со

ставили 5 727,39693 тыс. рублей или 68,30%.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налого

вых доходов занимает налог на доходы физических лиц. За 2021 год при плане 6
237.00000 тыс. рублей поступило данного налога 4 822,22332 тыс. рублей, что 
составляет 77,32% от плановых назначений отчетного периода.

Налог на акцизы. При плане 414,25000 тыс. рублей, кассовое исполнение 
422,22152 тыс. рублей или 101,92%

Налог на имущество. При плане 166,00000 тыс. рублей, кассовое испол
нение 116,94998 тыс. рублей или 70,45%

Земельный налог. При плане 1 482,00000 тыс. рублей, кассовое исполне
ние 214,62880 тыс. рублей или 14,48%

Государственная пошлина. При плане 23,00000 тыс. рублей исполнено
23.00000 тыс. рублей или 100,00%

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки. До
ходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков при плане 62,88000 тыс. рублей составили 
82,30311 тыс. рублей или 130,89%

Норматив отчислений в бюджет поселения в 2020 году составил 50% в 
бюджет поселения и 50% зачисляются в бюджет района.

Доходы от оказания платных услуг. При плане 0,00000 тыс. рублей, кас
совое исполнение 0,00000 тыс. рублей или 0%

Безвозмездные поступления:
В состав доходов бюджета поселения за 2021 год вошли безвозмездные 

поступления в сумме 7 533,83181 тыс. рублей, плановые назначения 
15 539,84497 тыс. рублей или 48,48%, в том числе:

-дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 197,95800 тыс. рублей;

-прочие субсидии бюджетам городских поселений 13 617,48626 тыс. руб
лей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 137,20000 тыс. рублей;



-субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра
цию актов гражданского состояния 16,53386 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 1 570,66685 тыс. рублей.

2. РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансирование первооче

редных расходов, таких как заработная плата и начисления на оплату труда, 
оплата коммунальных услуг, услуги связи. Рост или снижение расходов были 
напрямую связаны с объемом доходной части бюджета поселения.

Расходы бюджета поселения за 2021 год исполнены на 55,07% или 
13 500,37773 тыс. рублей от плановых назначений 24 512,82281 тыс. рублей.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
В разделе произведены расходы по функционированию органов власти ра

бочего поселка (поселка городского типа) Экимчан и их структурных подразде
лений в пределах нормативов на расходы органов местного самоуправления по
селения, установленных постановлением губернатора области на 2021 год. Нор
матив на содержание органов местного самоуправления уровня поселения по 
плановым, фактических и кассовым расходам не превышен.

Исполнение за 2021 год в целом по разделу составляет 5 228,09598 тыс. 
рублей или 87,30% к уточненному годовому плану 5 988,66229 тыс. рублей.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица ор
ганов местного самоуправления» По данному подразделу отражены расходы 
по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые рас
ходы составили 1 180,95033 тыс. рублей или 99,84% к уточненному плану 
1 182,81818 тыс. рублей.

Подраздел 0104 «Функционирование высших органов государственной 
власти местного самоуправления» 2 389,27369 тыс. рублей или 79,15% к уточ
ненному годовому плану 3 018,52471 тыс. рублей;

Подраздел 0106 «Иные межбюджетные трансферты» 12,00000 тыс. руб
лей или 100% к уточненному годовому плану 12,00000 тыс. рублей;

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
186,00000 тыс. рублей или 100% к уточненному годовому плану 18600000 тыс. 
рублей;

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1 459,87196 
тыс. рублей или 91.86% к уточненному годовому плану 1 589,31940 тыс. рублей.

0200 «Национальная оборона»
В разделе произведены расходы за счет средств областного бюджета по 

переданным полномочиям по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты исполнение составило 135,43553 тыс руб. 
98,71% к уточненному плану 137,20000 тыс. руб.

0300 «Национальная безопасность»
В разделе произведены расходы по муниципальным программам:



- «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2020-2023 годы на 
территории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан» исполнение 
составило 0,00000 тыс. рублей или 0% к уточненному годовому плану;
- «Пожарная безопасность на 2020-2024 годы» исполнение составило 134,38216 
тыс. рублей или 95,65% к уточненному плану 140,50000 тыс. рублей.

0400 «Национальная экономика»
В разделе произведены расходы по муниципальной программе «Развитие 

улично-дорожной сети администрации рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан на 2019-2023 годы», исполнение составило 1 510,73927 тыс. руб
лей или 88,26% к уточненному плану 1 711,72809 тыс. рублей.

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В разделе произведены расходы по муниципальной программе «Энерго

сбережение и повышение энергетической эффективности в рабочем поселке (по
селке городского типа) Экимчан на 2019-2023 годы», по Муниципальной про
грамме «Благоустройство территории рабочего поселка (поселка городского ти
па) Экимчан на 2019-2023 годы», по Муниципальной программе «Развитие мало
го и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка (поселка го
родского типа) Экимчан на 2019-2024 годы» и по муниципальной программе 
«Реформирование и модернизации жилищно-коммунального хозяйства на терри
тории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2020-2024 годы». 
В целом раздел исполнен в сумме 5 084,85345 тыс. рублей или 37,40% к уточ
ненному годовому плану 13 594,39857 тыс. рублей.

0800 «Культура и средства массовой информации»
В разделе произведены расходы на выполнение муниципального задания 

бюджетному учреждению и Муниципальной программе «Развитие и сохранение 
культуры в рабочем поселке (поселке городского типа) Экимчан на 2016-2020 
годы». Кассовое исполнение в целом составило 1 396,87134 тыс. рублей или 
47,94% к уточненному годовому плану 2 913,80000 тыс. рублей.

1100 «Физическая культура и спорт»
В разделе произведены расходы по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в рабочем поселке (поселке городского типа) 
Экимчан на 2016-2020 годы». Кассовое исполнение в целом составило 10,00000 
тыс. рублей или 100% к уточненному годовому плану 10,00000 тыс. рублей.

По муниципальным программам исполнение составило 37,79% (кассовый 
план 15 275,62666 тыс. рублей, кассовое исполнение 5 772,44515 тыс. рублей), в 
том числе:

- по Муниципальной программе «Пожарная безопасность на 2020-2024 годы» - 
95,65% (кассовый план 140,50000 тыс. рублей, кассовое исполнение 134,38216 
тыс. рублей).
- по Муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства на территории рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан на 2020-2024 годы» - 58,39% (кассовый план -  205,50000тыс. 
рублей, кассовое исполнение - 120,00000 тыс. рублей);



- по Муниципальной программе «Благоустройство территории рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан на 2018-2020 годы» 98,41% (кассовый план 
1 597,08800 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 571,71103 тыс. рублей);
- по Муниципальной программе развитие физической культуры и спорта в рабо
чем поселке (поселке городского типа) Экимчан на 2016-2020 годы» 100% (кас
совый план 10,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение 10.00000 тыс. рублей);
- по Муниципальной программе «О мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму на 2018-2020 годы на территории рабочего поселка (поселка город
ского типа) Экимчан» 0% (кассовый план 0,00000 тыс. рублей, кассовое испол
нение 0,00000 тыс. рублей).
- по Муниципальной программе «Дорожное хозяйство рабочего посёлка (посел

ка городского типа) Экимчан на 2020-2022 годы) 98.20%(кассовый план 
1 226,28353 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 204,37080 тыс. рублей)
- по Муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного 
хозяйства рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2020-2022 го
ды» 54,02% (кассовый план 480,44456 тыс. рублей, кассовое исполнение 
259,55516 тыс. рублей).
- по Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2018-2022 годы) 0% (кассовый 
план 0,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение 0,00000 тыс. рублей)

Между объемом поступления доходов в местный бюджет и объемом произ
веденных расходов по состоянию на 01.01.2021 г. образовался дефицит на сумму 
239,14899 тыс. рублей.

Доходы будущих периодов по счету 040140000-1369701.72 рублей дан
ные налогового органа.

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года нет.
По состоянию на 01.01.2022 года остаток средств на едином счете бюджета 

поселения составил 332148,85 рублей.

Л.А. Климова


