
Протокол
проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов

Цгт. Экимчан 14.12.2022 год
Администрация рп (пгт) Экимчан 10:00 часов

Присутствовали: глава администрации рп (пгт) Экимчан, сотрудник 
клиентской службы ПФР, представители общественности муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Экимчан.

Вела публичные слушания глава рабочего поселка (пгт) Экимчан -  
Л.А. Климова.

Повестка дня

1. Обсуждение проекта бюджетА рабочего поселка (пгт) Экимчан на 
2023 год и плановый период 2024 - 20р5 годов.

СЛУШАЛИ:

Климову Л.А. -главу рабочего поселка (пгт) Экимчан.

При формировании проекта бюджета использовались показатели 
социально -  экономического развития рабочего поселка (пгт) Экимчан на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходная часть бюджета предусмотрена на 2023 год в сумме 9055,60 
тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы прогнозируются, соответственно, в 
суммах 9447,08 тыс. рублей и 9777,86 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год составляют 6082,495 
тыс. рублей, на 2024 год -  6549,275 |гыс. рублей, на 2025 год -  7061,455 
тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц в бюджет прогнозируется на 2023 
год в сумме 5134,8 тыс. рублей, чт< 1  на 3,2 процента или на 170,9 тыс. 
рублей ниже ожидаемых поступлении 2022 года.

На 2024 и 2025 годы налог прогнозируется в суммах 5548,8 тыс. 
рублей и 5991,5 тыс. рублей. Hi 2024 год ожидается повышение



поступлений по налогу на 8,1 %, или на 414 тыс. руб. На 2025 год 
прогнозируется повышение на 442,7 тыс. руб. в соответствии с расчетами, 
представленными.

При прогнозировании налога учтены изменения налогового и 
бюджетного законодательства в части зачисления налога от 
налогоплательщиков, у которых заработная плата превышает 5 млн. 
рублей в год.

Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет по нормативу 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Амурской области «О межбюджетных отношениях в 
Амурской области» (8 %).

Сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет, корректируется на 
отчисления по дополнительному нормативу отчислений.

Государственная пошлина
В проекте бюджета на 2023 год государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления планируется исходя из ожидаемого 
фактического поступления за 2022 год в сумме 15,0 тыс. рублей. На 
плановый период 2024 и 2025 годов государственная пошлина 
прогнозируется в суммах 15,0 тыс. рублей и 15,0 тыс. рублей 
соответственно по годам.

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, на 2023 год 
прогнозируются в сумме 60,555 тыс. рублей. Рост поступлений в 2023 
году обусловлен повышением налоговой ставки.

На 2024 и 2025 годы доходы прогнозируются в суммах 60,555 тыс. 
рублей и 63,555 тыс. рублей соответственно по годам.

Безвозмездные поступления

В составе безвозмездных перечислений учтены дотации, субсидии, 
субвенции, предусмотренные проектом закона об областном бюджете на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также иные 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
образования на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения, в соответствии с проектами 
решений о бюджете городских поселений на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов:



дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2023 год -  в сумме 237176,1 тыс. рублей, на 2024 год -  
2389,0 тыс. рублей, на 2025 год -  2390,5 тыс. рублей;

субсидии бюджету на 2023 год в сумме 420,1 тыс. рублей, на 2024 год
-  325,9 тыс. рублей, на 2025 год -  325,9 тыс. рублей;

субвенции бюджету поселения - на 2023 год в сумме 176,9 тыс. 
рублей, на 2024 год -  182,9 тыс. рублей, на 2025 год -  0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на 2023 год в сумме_______тыс.
рублей, на 2024 год - _______ тыс. рублей, на 2025 год - __________ тыс.
рублей.

II. Проект расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан

Расходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
сформированы на основе методики формирования бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Использовались основные направления бюджетной политики на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, администрацией 
Селемджинского района.

Расходы бюджета просчитаны с учетом повышения эффективности 
расходования бюджетных средств, обеспечения выполнения 
минимального бюджета (оплата труда, начисления, коммунальные услуги) 
и отказа от второстепенных и менее значимых расходов.

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в 2023 
году 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от общего объема расходов 
бюджета, в 2024 году 0 тыс. рублей (0%), в 2024 году -  0 тыс. рублей (0%).

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств предусматривается на 2023 год в сумме 16 
769,6 тыс. рублей, на 2024 год -  в сумме 14 056,1 тыс. рублей, на 2025 год
-  в сумме 14 056,1 тыс. рублей.

В расходах поселкового бюджета на 2023 год в полном объеме 
учтены расходы:

технических категорий работников и специалистов муниципальных 
учреждений, должности которых не являются должностями 
муниципальной службы, получающим заработную плату, с учетом 
изменений в связи с прогнозируемой на 2023 год величины минимального 
размера оплаты труда в сумме 16242 рублей с 1 января 2023 года;

замещающих муниципальные должности на постоянной основе и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
исходя из индексации должностных окладов с 1 января 2023 года на 
прогнозируемый уровень инфляции (при формировании проекта бюджета 
применялся уровень инфляции 4 процента)

и доведением заработной платы до норматива с 01.01.2023 года на 
основании Распоряжением Правительства Амурской области от 12.05.2022 
№ 230-р "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату



труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих Амурской области и на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Амурской области в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов",;

на софинансирование мероприятий, предусматривающих заключение 
Соглашений с министерствами и ведомствами Амурской области.

Расходы на оплату коммунальных услуг.
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Экимчан 
запланированы исходя из должностных окладов работников, 
установленных в штатных расписаниях, и условий оплаты труда в 
соответствии с Положениями о порядке оплаты труда работников органов 
местного самоуправления.

Расходы на материальные нужды органов местного самоуправления 
определены исходя из общих подходов к формированию объемов 
бюджетных ассигнований.

Национальная оборона

По данному разделу запланированы расходы на обеспечение 
выполнения функций первичного воинского учета, в том числе:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами: 2023 год -  118,76 тыс.руб., 2024 -  118,76 тыс.руб., 2025 -  не 
запланированы;

закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд: 2023 год -  43,14 тыс.руб., 2024 год -  49,13 
тыс.руб., 2025 год -  не запланированы.

По подразделу 03 09 «Гражданская оборона» запланированы средства 
в сумме 80,0 тыс.руб. ежегодно на обеспечение организационно
технических условий для осуществления мероприятий в области 
гражданской обороны.

По подразделу 04 10 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» 
запланированы средства на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд: на 2023 год -  913,2 тыс.руб., на 
2024 год -  852,8 тыс.руб., на 2025 год -  903,3 тыс.руб.

Национальная экономика

Расходы бюджета на национальную экономику в бюджете на 2023 год 
и плановые 2024-2025 года не предусмотрены.

Жилищно-коммунальное хозяйство



Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете на 
2023 год и плановые 2024-2025 года не предусмотрены

Культура, кинематография

В разделе «Культура, кинематография» расходы не запланированы.

Социальная политика

Расходы на социальную политику в бюджете не предусмотрены.

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт не предусмотрены.

Г лава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан


