
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

«18» октября 2022 года № 16/66

п. Экимчан

Об отчете об исполнении 
бюджета рабочего поселка 
(поселка городского типа)
Экимчан за девять меся- 
цев2022 год

Рассмотрев представленный главой рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан «Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан за девять месяцев 2022 год», на основании заключе
ния Контрольно-счетной палаты Селемджинского района № 50-поселение/2022 
от 14.10.2022г., Экимчанский поселковый Совет народных депутатов 
решил:

1. Отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан за 9 месяцев 2022 год принять сведению

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

Председатель Экимчанск 
поселкового Совета 
народных депутатов И.И. Будник



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета рабочего поселка 

(поселка городского типа) Экимчан за 9 месяцев 2022 год

Бюджет рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан за 3 квартал 
2022 год, с учетом вносимых изменений и дополнений в ходе его исполнения 
составил: 
по доходам:
кассовый план -30448,07365 тыс. рублей; 
кассовое исполнение -  24165,80328 тыс. рублей; 
по расходам:
кассовый план -  30780,22250 тыс. рублей; 
кассовое исполнение -  23978,16457 тыс. рублей; 
дефицит по плану 332,14885 тыс. рублей; 
дефицит по исполнению 187,63871 тыс. рублей.

Дефицит по плану образован из остатков средств бюджета рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан на 01.10.2022 года.

Дефицит по кассовому исполнению бюджета рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан образовался в связи с остатком средств на счете на 
01.10.2022г.

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

Плановые (уточненные) назначения по доходам выполнены в следующих 
соотношениях:
- налоговые и неналоговые доходы исполнены на 52,76% (кассовый план -  
7 002,07000 тыс. рублей, поступило -3694,54833 тыс. рублей);
- безвозмездные поступления исполнены на 87,31% (кассовый план -  
23446,00365 тыс. рублей, поступило -  20471,25495 тыс. рублей).

В разрезе налоговых и неналоговых доходов исполнение составило:
- по налогу на доходы с физических лиц -59,76% (кассовый план -  5 305,70000 
тыс. рублей; кассовое исполнение -  3170,56594 тыс. рублей);
- по акцизам -  86,02% (кассовый план 455,57000 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 391,89176 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц — 37,42% (кассовый план -
160,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение -  59,87325 тыс. рублей);
- по земельному налогу — 0,33% (кассовый план — 995,00000 тыс. рублей, 
кассовое исполнение -  -3,31249 тыс. руб.);
-по государственной пошлине — 75,33 % (кассовый план 15,00000 тыс. рублей, 
кассовое исполнение 11,30000 тыс. рублей);
-арендная плата за земельные участки — 54,91% (кассовый план 62,80000 тыс. 
рублей, кассовое исполнение 34,48487 тыс. рублей);



- по доходам от оказания платных услуг -  процента исполнения 40,63% 
(кассовый план -  8,00000 тыс. рублей, исполнение 3,25000 тыс. рублей.
- по доходам от продажи земельных участков -  процента исполнения 0% 
(кассовый план -  0,00000 тыс. рублей, исполнение 2,69500 тыс. рублей.

- по доходам административных штрафов -  процента исполнения 0% 
(кассовый план -  0,00000 тыс. рублей, исполнение 23,80000 тыс. рублей.

По безвозмездным поступлениям исполнение составило:
- дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности -  69,77% (кассовый план -  1518,92876 тыс. рублей, кассовое 
исполнение -  1059,69900 тыс. рублей);
- прочие субсидии бюджетам городских поселений -  89,56% (кассовый план -  
20743,77375 тыс. рублей, кассовое исполнение -  18577,17057 тыс. рублей);
- субвенции на осуществление первичного воинского учета-61,87% (кассовый 
план 145,60000 тыс. рублей, кассовое исполнение -  90,07799 тыс. рублей); 
-субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 100% (кассовый план 21,25782 тыс. рублей, 
кассовое исполнение 21,25782 тыс. рублей);
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты городских 
поселений 71,14 % (кассовый план 1016,44332 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 723,04957тыс. рублей).

Расходы бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
профинансированы в объеме фактического поступления доходов и за счет 
остатка средств сложившегося на 01.10.2022 года.

Краткая характеристика расходов по разделам бюджетной 
классификации.
Исполнение за 9 месяцев 2022 год в целом составляет 23978,16457 тыс. рублей 
или 77,90% к уточненному годовому плану 30780,22250 тыс. рублей.

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

рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан и их структурных 
подразделений в пределах нормативов на расходы органов местного 
самоуправления поселения, установленных постановлением губернатора 
области на 2022 год. Норматив на содержание органов местного 
самоуправления уровня поселения по плановым, фактических и кассовым 
расходам не превышен.

Исполнение за месяцев 2022 год в целом по разделу составляет 
23978,16457 тыс. рублей или 77,90% к уточненному годовому плану 
30780,22250 тыс. рублей.

В разрезе подразделов раздела «Общегосударственные расходы» 
исполнение составило:



0102 «Функционирование высшего должностного лица органов 
местного самоуправления» 1040,35022 тыс. рублей или 147,12% к 
уточненному плану 1414,29750 тыс. рублей;

0104 «Функционирование высших органов государственной власти 
местного самоуправления» 1637,87185 тыс. рублей или 50,30% к уточненному 
годовому плану 3255,89019 тыс. рублей;

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

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1016,40424 тыс. рублей 
или 59,81% к уточненному годовому плану 1699,49604 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 90,07799 тыс. 
рублей 61,87% к уточненному плану 145,60000 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 0,0000 тыс. рублей или 0% к уточненному годовому 
плану;
- «Пожарная безопасность на 2020-2024 годы» исполнение составило 0,00000 
тыс. рублей или 0% к уточненному плану 50,00000 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 
748,31738 тыс. рублей или 25,12% к уточненному плану 2979,49332 тыс. 
рублей.

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рабочем 
поселке (поселке городского типа) Экимчан на 2019-2023 годы», по 
Муниципальной программе «Благоустройство территории рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан на 2019-2023 годы», по Муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2019-2024 годы» и по 
муниципальной программе «Реформирование и модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства на территории рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан на 2020-2024 годы». В целом раздел исполнен в



сумме 19237,70589 тыс. рублей или 95,90% к уточненному годовому плану 
20060,76957 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 195,43700 тыс. 
рублей или 17,59% к уточненному годовому плану 1112,67588 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 0,00000 тыс. рублей или 0% к уточненному годовому плану
50,00000 тыс. рублей.



Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан за девять месяцев 2022 год

1. ДОХОДЫ
За девять месяцев 2022 год в бюджет рабочего поселка (поселка 

городского типа) Экимчан поступило доходов 24165,80328 тыс. рублей, из них 
налоговые и неналоговые доходы составляют 3694,54833 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления 20471,25495тыс. рублей.

В целом доходная часть бюджета поселения исполнена на 79,37% к 
годовому плану (при плане 30448,07365 тыс. рублей в бюджет поселения 
поступило доходов 24165,80328 тыс. рублей).

Собственная доходная часть бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плане 7002,07000 тыс. рублей 

составили 3694,54833 тыс. рублей или 52,76%.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления 

налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц. За 3 квартал 
2022 год при плане 5 305,70000 тыс. рублей поступило данного налога 
3170,56594 тыс. рублей, что составляет 59,76% от плановых назначений 
отчетного периода.

Налог на акцизы. При плане 455,57000 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 391,89176 тыс. рублей или 86,02%

Налог на имущество. При плане 160,00000 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 59,87325 тыс. рублей или 37,42%

Земельный налог. При плане 995,00000 тыс. рублей, кассовое 
исполнение -3,31249 тыс. рублей или -0,33%

Государственная пошлина. При плане 15,00000 тыс. рублей исполнено 
11,30000 тыс. рублей или 75,33%

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки.
Доходы 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 
62,80000 тыс. рублей составили 34,48487 тыс. рублей или 54,91%

Норматив отчислений в бюджет поселения в 2022 году составил 50% в 
бюджет поселения и 50% зачисляются в бюджет района.

Доходы от оказания платных услуг. При плане 8,00000 тыс. рублей, 
кассовое исполнение 3,25000 тыс. рублей или 40,63%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. При 
плане 0 тыс. рублей, кассовое исполнение 2,69500 тыс. рублей или 0%

Доходы штрафы, санкции, возмещение ущерба. При плане 0 тыс. 
рублей, кассовое исполнение 23,80000 тыс. рублей или 0 %

Безвозмездные поступления:



В состав доходов бюджета поселения за девять месяцев 2022 год вошли 
безвозмездные поступления в сумме 20471,25495 тыс. рублей, плановые 
назначения 23446,00365 тыс. рублей или 87,31%, в том числе:

-дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности при плане 1518,92876 тыс. рублей составили 1059,69900 тыс. 
рублей или 69,77%,

-прочие субсидии бюджетам городских поселений при плане 
20743,77375 тыс. рублей составили 18577,17057 тыс. рублей или 89,56%;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане 145,60000 
тыс. рублей составили 90,07799 тыс. рублей или 61,87%;

-субвенции бюджетам городских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния при плане 21,25782 тыс. рублей 
составили 21,25782 тыс. рублей или 100%;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений при плане 1016,44332 тыс. рублей составили 723,04957 
тыс. рублей или 71,14%.

2. РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансирование 

первоочередных 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 девять месяцев 2022 год исполнены на 
77,90% или 23978,16457 тыс. рублей от плановых назначений 30780,22250 
тыс. рублей.

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

рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан и их структурных 
подразделений в пределах нормативов на расходы органов местного 
самоуправления поселения, установленных постановлением губернатора 
области на 2022 год. Норматив на содержание органов местного 
самоуправления уровня поселения по плановым, фактических и кассовым 
расходам не превышен.

Исполнение за девять месяцев 2022 год в целом по разделу составляет 
3706,62631 тыс. рублей или 58,08% к уточненному годовому плану 6381,68373 
тыс. рублей.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
органов местного самоуправления» По данному подразделу отражены 
расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. 
Кассовые расходы составили 1040,35022 тыс. рублей или 73,56% к 
уточненному плану 1414,29750 тыс. рублей.



Подраздел 0104 «Функционирование высших органов 
государственной власти местного самоуправления» 1637,87185 тыс. 
рублей или 50,30% к уточненному годовому плану 3255,89019 тыс. рублей;

Подраздел 0106 «Иные межбюджетные трансферты» 12,00000 тыс. 
рублей или 1000% к уточненному годовому плану 12,00000 тыс. рублей;

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1016,40424 
тыс. рублей или 59,81% к уточненному годовому плану 1699,49604 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 90,07799 тыс. рублей или 
61,87% к уточненному плану 145,60000 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 
плану2 0,00000;
- «Пожарная безопасность на 2020-2024 годы» исполнение составило 0,00000 
тыс. рублей или 0% к уточненному плану 30,00000 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 
748,31738 тыс. рублей или 25,12% к уточненному плану 2979,49332 тыс. 
рублей.

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рабочем 
поселке (поселке городского типа) Экимчан на 2019-2023 годы», по 
Муниципальной программе «Благоустройство территории рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан на 2019-2023 годы», по Муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2019-2024 годы» и по 
муниципальной программе «Реформирование и модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства на территории рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан на 2020-2024 годы». В целом раздел исполнен в 
сумме 19237,70589 тыс. рублей или 95,90% к уточненному годовому плану 
20060,76957 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 составило 195,43700 тыс. рублей 
или 17,56% к уточненному годовому плану 1112,67588 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 
составило 0,00000 тыс. рублей или 0% к уточненному годовому плану
50,00000 тыс. рублей.

По муниципальным программам исполнение составило 86,90% (кассовый 
план 23040,26289 тыс. рублей, кассовое исполнение 20021,46027 тыс. рублей), 
в том числе:

- по Муниципальной программе «Пожарная безопасность на 2020-2024 годы»
- 0% (кассовый план 50,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение 0,00000 тыс. 
рублей).
- по Муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства на территории рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан на 2020-2024 годы» - 96,35% (кассовый план -  
19907,69375 тыс. рублей, кассовое исполнение -  19180,99007 тыс. рублей);
- по Муниципальной программе «Благоустройство территории рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2018-2020 годы» 37,05% 
(кассовый план 153,07582 тыс. рублей, кассовое исполнение 56,71582 тыс. 
рублей);
- по Муниципальной программе развитие физической культуры и спорта в 
рабочем поселке (поселке городского типа) Экимчан на 2016-2020 годы» 0% 
(кассовый план 50,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение 0.00000 тыс. 
рублей);
- по Муниципальной программе «О мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму на 2018-2020 годы на территории рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан» 0% (кассовый план 0,0000 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 0,00000 тыс. рублей).
- по Муниципальной программе «Дорожное хозяйство рабочего посёлка 

(поселка городского типа) Экимчан на 2020-2022 годы) 69,32 % (кассовый 
план 1079,49332 тыс. рублей, кассовое исполнение 748,31738 тыс. рублей)
- по Муниципальной программе «Развитие транспортной системы и 
дорожного хозяйства рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 
2020-2022 годы» 0% (кассовый план 1 900,00 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 0,00000 тыс. рублей).



- по Муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2020-2022 годы» 13,73% 
(кассовый план 258,08079 тыс. рублей, кассовое исполнение 35,43700 тыс. 
рублей).
- по Муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2018-2022 годы) 
0,00% (кассовый план 0,00000 тыс. рублей, кассовое исполнение 0,00000 тыс. 
рублей)

Между объемом поступления доходов в местный бюджет и объемом 
произведенных расходов по состоянию на 01.10.2022 г. образовался дефицит 
на сумму 187,63871 тыс. рублей.

Муниципального долга по состоянию на 01.10.2022 года нет.

По состоянию на 01.10.2022 года остаток средств на едином счете 
бюджета поселения составил 519787,56 рублей.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

ГОРОДСКОГО ТИПА ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» октября 2022
пгт Экимчан

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета рабочего 
поселка (поселка городского типа) 
Экимчан за девять месяцев 2022 
года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ», статьей 67 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании пгт. Экимчан», утвержденным 
решением Экимчанского поселкового Совета народных депутатов 
Селемджинского района Амурской области от 18.09.2018 № 32/76, 

Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка 

(поселка городского типа) Экимчан за девять месяцев 2022 года по доходам в 
сумме 24165,80 тыс. рублей; по расходам в сумме 23978,16 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами в сумме 187,64 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) 

Экимчан по кодам видов доходов, подвидам доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за девять месяцев 2022 года согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2) расходов бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан за девять месяцев 2022 
года согласно приложения 2 к настоящему постановлению;

3) источников финансирования дефицита бюджета рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан по группам, подгруппам, статьям, видам 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций



сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, за девять месяцев 2022 года, согласно 
приложения 3 к настоящему постановлению;

4) сведения по использованию муниципальных целевых программ за 
девять месяцев 2022 года, согласно приложения 4 к настоящему 
постановлению;

5) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 
2022 году согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

6) Информация об объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями за девять месяцев 2022 года 
согласно приложения 6 к настоящему постановлению;

7) Отчет об исполнении средств резервного фонда приложение 5 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Эки



Приложение № 1 
к Постановлению администрации рабочего 

поселка (пгт) Экимчан № 68 от 13.10. 2022г.
Доходов бюджет поселения по кадам видов и подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления,относящихся к доходам бюджета поселения с указанием плановых, фактических 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 

за 9 месяцев 2022 год
тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода Утачненный план Исполнение % исполненияКод
главного
админис

Код доходов бюджета 
рабочего поселка (пгт) 

Экимчан

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е 

ДОХОДЫ
7002,07000 3694,54833 52,76

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА П РИ БЫ ЛЬ, доходы 5305,70000 3170,56594 59,76
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5305.70000 3170,56594 59,76

100 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ , 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ Ы Е НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

455,57000 391,89176 86,02

100 1 03 02200 01 0000 ПО Акцизы на нефтепродукты 455,57000 391.89176 86.02
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО 1155,00000 56,56076 4,90

182 1 06 01000 00 0000 п о Налог на имущество физических лиц 160.00000 59.87325 37,42
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 995,00000 -3,31249 -0,33

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,00000 11,30000 75,33

010 1 08 04000 00 1000 ПО
Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий
15,00000 11,30000 75,33

002 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ О Т ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

62,80000 34,48487 54,91

002 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

62,80000 34,48487 54,91

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
8,00000 3,25000 40,63

010 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 

поселений
8.00000 3,25000 40,63

010 1 14 0000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
0,00000 2,69500 0,00

010 1 14 60200 00 0000 430

Доходы от продажиземельных участков, 
находящихся в собственности городских 

поселений
0,00000 2,69500 #ДЕЛ/0!

010 1 16 00000 00 0000 000
Ш ТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМ ЕЩ ЕНИЕ 

УЩЕРБА
0,00000 23,80000 0,00

010 1 16 02000 02 0000140

Административные штрафы.установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных нарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

0.00000 23,80000 #ДЕЛ/0!

010 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления .зачисляемые в 

бюджеты городских поселений
0,00000 0,00000 0,00

010 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23446,00365 20471,25495 87,31

010 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТОВ 

БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМ Ы  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23446,00365 20471,25495 87,31

010 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации имуниципальных образований
1518,92876 1059,69900 69,77

010 2 02 16001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
1518,92876 1059,69900 69,77

010 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюдетные 

субсидии)
20743,77375 18577,17057 89,56

010 2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений
20743,77375 18577.17057 89,56

010 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
166,85782 111,33581 66,72

010 2 02 35930 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского 

состояния
21,25782 21,25782 100,00



010 2 02 35930 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

21,25782 21,25782 100,00

010 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

145,60000 90,07799 61.87

010 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

145,60000 90,07799 61,87

010 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫ Е М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Е 

ТРАНСФЕРТЫ
1016,44332 723,04957 71,14

010 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских

1016,44332 723,04957 71,14

ВСЕГО ДОХОДОВ 30448,07365 24165,80328 79,37



Приложение №2 к Постановлению администрации 
рабочего поселка (пгг) Экимчан № 68 от

13.10.2022г.

Расходов бюдета пселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения с указанием плановых, фактических

показателей и процента исполнения, 
администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан 

за 9 месяцев 2022 год
(тыс.руб)

Код
главы РЗ ПР ЦСР ВР

уточненный

план

Исполнение %

исполнения
А дм и н и стр ац и и  р а боч его  п осел к а  (п гт ) Э к и м ч ан 010 3 0 7 8 0 ,2 2 2 5 0 239 7 8 ,1 6 4 5 7 77 ,9 0

О бщ егосуд ар ст в ен н ы е в оп росы 010 0100 6 3 8 1 ,68373 3 7 06 ,62631 58 ,08
Ф ун к ц и он и р ов ан и е  в ы сш его  д о л ж н остн ого  лица  
субъ ек т а  Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и  и 
м ун и ц и п ал ь н ого  обр азов ан и я 010 0100 0102

1414 ,29750 1040 ,35022 73 ,5 6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 010 0100 0102 88 8 00 80010 100

1414,29750 1040,35022 73,56

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 0100 0102 88 8 00 80010 120 1414 ,29750 1040 ,35022 147,12

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)органов 010 0100 0102 88 8 00 80010 121 1086,25000 799,04011 73,56

010 0100 0102 88 8 00 80010 122
Взносы по обязательному соц. страхованию 010 0100 0102 88 8 00 80010 129 328,04750 241,31011 73,56
Ф у н к ц и он и р ов ан и е  П р ав и тел ь ст в а  Р осси й ск ой  
Ф едер ац и и , в ы сш и х и сп ол н и т ел ьн ы х  ор ган ов  
государ ст в ен н ой  в л асти  су б ъ ек т ов  Р осси й ск ой  
Ф ед ер ац и и , м естн ы х ад м и н и ст р ац и й 010 0100 0104

325 5 ,8 9 0 1 9 1637 ,87185 50 ,3 0

Р ук ов одст в о  и у п р ав л ен и е  в сф ер е  
устан ов л ен н ы х ф ун к ц и й  ор ган ов  
государ ств ен н ой  в л асти  су б ъ ек т ов  Р осси й ск ой  
Ф едер ац и и  и ор ган ов  м естн ого  сам оуп р ав л ен и я 010 0100 0104 88  8 00  80040

3 2 55 ,89019 1637 ,87185 50 ,3 0

Ц ен тр ал ь н ы й  а п п ар ат 010 0100 0104 88  8 00  80040 325 5 ,8 9 0 1 9 1 6 37 ,87185 50 ,3 0

Р асход ы  на в ы п л аты  п ер сон ал у  государ ст в ен н ы х  
(м ун и ц и п ал ь н ы х) ор ган ов 010 0100 0104 88  8 00  80040 100 2 0 93 ,30352 998 ,1 4 0 4 3 47 ,6 8

Р асход ы  н а в ы п л аты  п ер сон ал у  государ ст в ен н ы х  
(м ун и ц и п ал ь н ы х) ор ган ов 010 0100 0104 88  8 00  80040 120 2 0 93 ,30352 998 ,1 4 0 4 3 4 7 ,68

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 010 0100 0104 88 8 00 80040 121 1607,76000 768,29628 47,79

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда 010 0100 0104 88 8 00 80040 122 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Взносы по обязательному соц. страхованию 010 0100 0104 88 8 00 80040 129 485,54352 229,84415 47,34
З ак уп к а  тов ар ов , р абот  и у сл у г  д л я  обесп еч ен и я  
государ ст в ен н ы х  (м ун и ц и п ал ь н ы х) н уж д 010 0100 0104 8 8  8 00  80040 200

1119 ,08052 598 ,3 0 7 3 4 5 3 ,46

Прочие закупки товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 010 0100 0104 88 8 00 80040 244 1119,08052 598,30734 53,46

И н ы е бю д ж ет н ы е асси гн ов ан и я 010 0100 0104 88  8 00  80040 800 0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0 В Д ЕЛ /0!

Исполнение судебных актов 010 0100 0104 88 8 00 80040 830 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Исполнение судебных актов по возмещению вреда

010 0100 0104 88 8 00 80040 831 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

У п л ата  налогов, сбор ов  и и ны х п л атеж ей 010 0100 0104 88  8 00  80040 850 4 3 ,50615 4 1 ,42408 95,21

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 010 0100 0104 88 8 00 80040 851 25,19800 25,19800 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 010 0100 0104 88 8 00 80040 852 14,24300 14,24300 100,00

Уплата иных платежей 010 0100 0104 88 8 00 80040 853 4,06515 1,98308 48,78

Р езер в н ы е ф онды 010 0100 0104 88  8 00  10620 200 0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0

Прочие закупки товаров, работ, услуг для 010 0100 0104 88 8 00 10620 244 0,00000 0,00000

О бесп еч ен и е  дея т ел ь н ости  ф и н ан сов ы х, 

н ал огов ы х и т ам ож ен н ы х ор ган ов  и ор ган ов  

ф и н ан сов ого  (ф и н ан сов о-бю д ж ет н ого ) н адзора 010 0100 0106
12,00000 12 ,00000 100,00

Межбюджетные трансферты 010 0100 0106 88 8 00 87040 12,00000 12,00000 100,00

Межбюджетные трансферты 010 0100 0106 88 8 00 87040 500 12,00000 12,00000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 010 0100 0106 88 8 00 87040 540 12,00000 12,00000 100,00

О бесп еч ен и е  п р ов ед ен и я  в ы бор ов  и 
р еф ер ен дум ов 0 10 0100 0107

0 ,00000 0 ,00000



Обеспечение проведения выборов и референдумов
010 0100 0107 88 8 00 80100 0,00000 0,00000

Прочие расходы
010 0100 0107 88 8 00 80100 200 0,00000 0,00000

Прочие закупки товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 010 0100 0107 88 8 00 80100 244

0,00000 0,00000

Р езер в н ы е ф онды 010 0100 0111 800 0 ,00000 0 ,00000 В Д ЕЛ /0!

Резервные фонды 010 0100 0111 88 8 00 10620 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Резервные фонды местных администраций 010 0100 0111 88 8 00 10620 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Резервные средства 010 0100 0111 88 8 00 10620 870 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Д р у г и е  об щ его су д а р ст в ен н ы е в оп росы 010 0100 0113 1699 ,49604 1 0 16 ,40424 59,81
Р еал и зац и я  государ ст в ен н ой  пол и тик и  в обл асти  
п р и в ати зац и и  и уп р ав л ен и я  государ ст в ен н ой  и 
м уни ц и п ал ь н ой  собст в ен н ост ью 010 0100 0113 88  8 00 80 1 4 0

1699 ,49604 1 0 16 ,40424 59 ,81

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 010 0100 0113 88 8 00 80140 1699,49604 1016,40424 59,81

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 0100 0113 88 8 00 80140 100 1356,32491 885,92260 65,32

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учоеждений 010 0100 0113 88 8 00 80140 110 1356,32491 885,92260 65,32

Фонд оплаты труда казенных учреждений 010 0100 0113 88 8 00 80140 111 1041,72420 679,88726 65,27
Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда 010 0100 0113 88 8 00 80140 112 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Взносы по обязательному соц. страхованию 010 0100 0113 88 8 00 80140 119 314,60071 206,03534 65,49
Прочие закупки товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 010 0100 0113 88 8 00 80140 244 343,17113 130,48164 38,02

З А Г С 010 0100 0113 10 6 02 59300 0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0 ЙДЕЛ/О!

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
госудаоственных (муниципальных) нужд 010 0100 0113 10 6 02 59300 200 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие закупки товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 010 0100 0113 10 6 02 59300 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Н ац и он ал ь н ая  оборон а 010 0200 145 ,60000 90 ,0 7 7 9 9 61 ,8 7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 0200 0203 145,60000 90,07799 61,87
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 0200 0203 88 8 00 51180 145,60000 90,07799 61,87
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 0200 0203 88 8 00 51180 100 145,60000 90,07799 61,87
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) ооганов 010 0200 0203 88 8 00 51180 120 118,52411 63,33581 53,44

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) ооганов 010 0200 0203 88 8 00 51180 121 90,45666 49,82673 55,08

Взносы по обязательному соц. страхованию 010 0200 0203 88 8 00 51180 129 28,06745 13,50908 48,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
госудаоственных (муниципальных) нужд 010 0200 0203 88 8 00 51180 200 27,07589 26,74218 98,77

Прочие закупки товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 010 0200 0203 88 8 00 51180 244 27,07589 26,74218 98,77

Н ац и он ал ь н ая  безоп асн ост ь  и 
п р ав оохр ан и тел ь н ая  дея т ел ь н ость 010 0300

5 0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0 0 ,00

Целевая программа "Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма в муниципальном 
образовании рабочий поселок (пгт) Экимчан на 2018
2020 г. г." 010 0309 0309 08 1 01 10196 200

0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Ц ел ев ая  п р огр ам м а " П р оти в одей ств и е  
эк ст р ем и зм у  и п р оф и л ак ти к а т ер р ор и зм а  в 
м уни ц и п ал ь н ом  о бр азов ан и и  р абоч и й  п осел ок  
(п гт) Э к и м ч ан  на 2018 -2 0 2 0 г .г . 010 0309 0309 08 1 01 10196 244

0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие закупки товаров, работ, услуг для 
государствен ных нужд 010 0309 0309 08 1 01 10196 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Обеспечение пожарной безопасности 010 0300 0310 50,00000 0,00000 0,00

Целевые программы муниципальных образований
010 0300 0310 04 1 01 10194 200 50,00000 0,00000 0,00

Целевая программа "Пожарная безопасность и 
защита населения и территории рабочего поселка 
(пгг) Экимчан на 2018-2020 г.г." 010 0300 0310 04 1 01 10194 244

50,00000 0,00000 0,00

Н ац и он ал ь н ая  эк он ом и к а 010 0400 2979 ,49332 748 ,3 1 7 3 8 25 ,12

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 010 0400 0409 06 1 01 10195 1079,49332 748,31738 69,32

Дорожное хозяйство 010 0400 0409 06 1 01 10195 244 1079,49332 748,31738 69,32

Дорожное хозяйство рабочего поселка (поселка 
г о р о д с к о го  типа) Экимчан на 2020-2022 годы 010 0400 0409 06 1 01 10195 244 1079,49332 748,31738 69,32

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государствен ньрс нужд 010 0400 0412 13 2 03 87480 244 1900,00000 0,00000 0,00

Целевая программа "Развитие транспортной 
системы и дорожного хозяйства рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан на 2020-2022 
годы". 010 0400 0412 13 2 03 87480 244

1900,00000 0,00000 0,00



Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 0400 0412 13 2 03 87480 244 1900,00000 0,00000 0,00

Ж ил и щ н о-к ом м ун ал ь н ое  хозя йство 0 10 0500 200 6 0 ,7 6 9 5 7 192 3 7 ,7 0 5 8 9 95 ,9 0
Ж ил и щ н о-к ом м ун ал ь н ое  хозя й ств о 010 0500 0502 19907 ,69375 19180 ,99007 96 ,3 5
Целевая программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства в 
пгт Экимчан на 2019-2021гг"____________________ 010 0500 0502 200

0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 0500 0502 05 1 02 87330 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 0500 0502 05 1 02 87400 244 19907,69375 19180,99007 96,35

Б л агоустр ой ств о 0 10 0500 0503 153 ,07582 56 ,7 1 5 8 2 3 7 ,05
Ц ел ев ая  п р огр ам м а " Ф ор м и р ов ан и е  
сов р ем ен н ой  гор одск ой  ср еды  на т ер р и т ор и и  
р абоч его  п осел к а  (п гт ) Э к и м ч ан  на 2 0 1 8 -2022  
годы " 010 0500 0503 09 1 01 10197

0,00000 0,00000

П р оч и е  расходы 010 0500 0503 09 1 01 10197 200 0,00000 0,00000
Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 0500 0503 09 1 01 10197 244 0,00000 0,00000

Б л агоустр ой ст в о 010 0500 0503 88  8 00 60001 0 ,00000 0 ,00000 #Д Е Л /0 !
У л и ч н ое  осв ещ ен и е 010 0500 0503 88  8 00 60001 0 ,00000 0 ,00000 #Д Е Л /0!
З ак уп к а  тов ар ов , р а б о т  и у с л у г  д л я  обесп еч ен и я  
государ ств ен н ы х (м ун и ц и п ал ь н ы х) нуж д 010 0500 0503 88  8 00  60001 200 0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0 В Д ЕЛ /0!

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 0500 0503 88 8 00 60001 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

П р оч и е  р асходы  на б л а гоуст р ой ст в о 010 0500 0503 88  8 00  6 00005
З ак упк а тов ар ов , р абот  и у сл у г  д л я  обесп еч ен и я  
государ ств ен н ы х (м ун и ц и п ал ь н ы х) нуж д 010 0500 0503 88  8 00 6 00005 200

0,00000 0,00000

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 0500 0503 88 8 00 600005 244 0,00000 0,00000

Ц ел ев ы е п р огр ам м ы  м ун и ц и п ал ь н ы х  
обр азов ан и й 010 0500 0503 01 1 01 10190

153 ,07582 5 6 ,71582 37 ,0 5

Муниципальная программа "Развитие улично
дорожной сети рабочего поселка (пгт) Экимчан на
2020-2022" 010 0500 0503 01 1 01 10190 200

0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие работы, услуги 010 0500 0503 01 1 01 10190 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности в 
Экимчан на период 2018-2020" 010 0500 0503 02 1 01 10192 200

0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие работы, услуги 010 0500 0503 02 1 01 10192 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2018- 
2020 года" 010 0500 0503 07 1 01 10191 200

153,07582 56,71582 37,05

Прочие работы, услуги 010 0500 0503 07 1 01 10191 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
К ул ь тур а 010 0800 0801 1112 ,67588 195 ,43700 17 ,56

Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан». 010 0800 0801 03 4 01 10590 200

258,08079 35,43700 13,73

Прочие работы, услуги 010 0800 0801 03 4 01 10590 244 258,08079 35,43700 13,73

Прочие работы, услуги 010 0800 0801 03 4 01 S0550 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты 010 0800 0801 88 8 00 87040 854,59509 160,00000 18,72

Межбюджетные трансферты 010 0800 0801 88 8 00 87040 500 854,59509 160,00000 18,72
Иные межбюджетные трансферты 010 0800 0801 88 8 00 87040 540 854,59509 160,00000 18,72

Д р у г и е  в оп росы  в обл асти  соц и аль н ой  п олитики 010 1100 5 0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0 0 ,00

Физическая культура 010 1100 1101 50,00000 0,00000 0,00

Программы муниципальных образований 010 1100 1101 05 1 01 10190 50,00000 0,00000 0,00

Программа "Развитие физической культуры и спорта 
в пгт Экимчан на 2019-2021 гг" 010 1100 1101 05 1 01 10190 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Организация и проведение мероприятий по 
оеализации д о л г о с р о ч н о й  целевой программы 010 1100 1101 05 1 01 10190 200 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 010 1100 1101 05 1 01 10190 244 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0!

М еж бю д ж етн ы е т р ан сф ер т ы  общ его  хар ак тер а  
бю д ж ет ам  субъ ек т ов  Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и  и 
м уни ц и п ал ь н ы х обр азов ан и й 010 1400

0 ,00000 0 ,0 0 0 0 0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 010 1400 1403

0,00000 0,00000

Межбюджетные трансферты 010 1400 1403 88 8 00 87040 0,00000 0,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 010 1400 1403 88 8 00 87040 500 0,00000 0,00000

Иные межбюджетные трансферты 010 1400 1403 88 8 00 87040 540 0,00000 0,00000



Приложение №3 к Постановлению
администрации рабочего поселка

(пгт) Экимчан № 68 от 13.10.2022г.

Источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам группам, подгруппам, 
статьям, видам источников финансирования дефицита районного бюджета, классификации  

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета поселения с указанием плановых, фактических показателей и процента

исполнения, источников финансирования дефицита бюджета 
администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан за 9 месяцев 2022 год
___________________________________________________ (тыс.руб.)_________

Админист
ратор

Код бюджетной 
классификации

Наименование 2022 год

1 2 3 4

010 010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
бюджетов

187,63871

010 010 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -24597,56482

010
010 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений
-24597,56482

010
010 01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений
-24597,56482

010 010 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 24409,92611

010 010 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

24409,92611

010 010 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

24409,92611



Приложение № 4 к Постановлению администрации 

рабочего поселка (пгт) Экимчан №  68 от 13.10.2022г.

Отчет об исполнении муниципальны х 
целевых программ за 9 месяцев 2022 год

(тыс, руб)

№
п/п

Наименование программы КБК Утверждено по программе, руб. Утверждено 

бюджетной 

росписью, с учетом 

изменений

Исполнено, руб Процент

исполнения(%)

Причины

откланений

1

Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма в 

муниципальном образовании рабочий 
поселок (пгт) Экимчан на 2017— 

2019гг.

010 0309 08101 10198 244 0,00000 0,00000 0,00000 0,00

2

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность и защита населения и 
территории рабочего поселка (пгт) 
Экимчан на 2018-2020 г.г."

010 0310 04 1 01 10194 244 50,00000 0,00000 0,00000 0,00

3
Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство рабочего ппоселка (пгт) 
Экимчан на 2017-2019 годы"

010 0409 0610110195 244 1079,49332 0,00000 748,31738 69,32

Работы

запланированы на 

3 квартал оплата 

по мере

поступления акциз

Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство рабочего ппоселка (пгт) 
Экимчан на 2017-2019 годы"

010 0412 13 2 03 87480 244 1900,00000 0,00000 0,00000 0,00
Работы

запланированы на 

4 квартал аукцион

Развитие улично- дорожной сети 
рабочего поселка (пгт) Экимчан на

2018-2020 г.г.
010 0503 0110110190 244 0,00000 0,00000 0,00000 0,00

5
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории рабочего 
поселка (пгт) Экимчан на 2017-2019 
годы"

010 0503 0710110191 244 153,07582 0,00000 56,71582 37,05
Расходы

заплонированы на 

12 месяцев

Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в пгт 

Экимчан на период 2018-2020 г.г.
010 0503 0210110192 244 0,00000 0,00000 0,00

6
Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства в 
пгт Экимчан на 2019-2021 гг

010 0502 05001S7400 244 19907,69375 0,00000 19180,99007 96,35

Работы

запланированы на 

3 квартал по 

аукциону

7

Пожарная безопасность и защита 
населения и территории рабочего 

поселка (пгт) Экимчан на 2018-2020 
г.г.

010 0502 0510287400 244 0,00000 0,00000 0,00000 0,00

8

«Развитие физической культуры и 
спорта на территории рабочего 

поселка (поселка городского типа) 
Экимчан

на 2019-2021 годы»

010 11010510110190 244 50,00000 0,00000 0,00000 0,00

9
Благоустройство территории 

рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан на 2017-2019 годы

010 0503 0910110197 244 0,00000 0,00000 0,00000 0,00

10

Муниципальная программа "Расходы 
на мероприятия по сохранению 

памятников амурчанам. погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
и (или) войны с Японией 1945 года"

010 0801 03401S0550 244 0,00000 0,00000 0,00

11

Муниципальная программа "Развитие 
и сохранение культуры рабочего 

поселка (поселка городского 
типа)Экимчан

010 08010340110590 244 258,08079 0,00000 35,43700 13,73

Итого 23040,26289 0,00000 20021,46027 86,90



Приложение № 5
к постановлению администрации рабочего

поселка (пгт) Экимчан № 68 от 13 10.2022г.

ОТЧЕТ

Об использовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2022 год.

Тыс.руб

N п/п Распоряжение

Целевое
назночение
иполучатель
средств

Предусмотрено
распоряжением

Бюджетные 
ассигнования в 
соответствии со 
сводной 
бюджетной 
росписью с 
учетом 
изменений

Кассовое
исполнение

дата номер
1 2 3 4 5 6 7

1 Организация
мероприятия 0.00 0,0 0,0

Итого 0.00 0.00 0.00

Глава рабочего поселка (и Л.А. Климова



Приложение № 6
к Постановлению администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан № 68 от

13.10.2022г.

Информация о межбюджетных трансфертах, получаемые из других бюджетов за 9 месяцев 2022
год

тыс, рублей
Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Уточненные
бюджетные
назначения

исполнено % исполнения

000 2 02 16001 13 0000 151 Дотации бюджетам 
городских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
(районная)

1518,92876 1059,69900 69,77

000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам городских 
поселений

20743,77375 18577,17057 89,56

000 2 02 35118 13 0000 151

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

145,60000 90,07799 61,87

000 2 02 35930 13 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на

21,25782 21,25782 100,00

000 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты,

передаваемые бюджетам 
поселений

1016,44332 723,04957 71,14

ИТОГО 23446,00365 20471,25495 87,31



Приложение № 7
к Постановлению администрации рабочего

поселка (пгт) Экимчан № 68 от 13.10.2022г.

Информация об объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета рабочего поселка (пгт) 
Экимчан на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями за 9 месяцев 2022 год

тыс, рублей
№ п/п Виды получаемых трансфертов Уточненные

бюджетные
назначения

исполнено % исполнения

1 Исполнение полномочий по 
осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной 
палатой Селемджинского района

12,00000 12,00000 100,00

2 Исполнение соглашения по 
передаче полномочий по 
решению вопросов по созданию 
условий для организации досуга и 
обеспечение жителей поселения 
услугами организации культуры

854,59509 160,00000 18,72

ИТОГО 866,59509 172,00000 19,848


