
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023
пгт Экимчан

№ 18

Об утверждении перечня це:тевы> 
статей расходов бюджета рабочего 
поселка (пгт) Экимчан на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 гг.

На основании абзаца 4 пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании приказа Минфина России от 24.05.2022 №82н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», в целях 
организации исполнения бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень кодов целевых статей классификации расходов 
бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и 
применяется в части, связанной с составлением, рассмотрением и 
утверждением бюджета рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.



Приложение к Постановлению

Код Наименование
1 2

Непрограммные расходы
88 8 00 80010 Глава муниципального образования
88 8 00 80030 Резервные фонды местных администраций
88 8 00 80040 Центральный аппарат
88 8 00 80050 Межбюджетные трансферты, передаваемые в 

районный бюджет на исполнение переданных 
полномочий по осуществлению внешнего контроля

88 8 00 80060 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 
поселения и лицам, замещающим муниципальные 
должности поселения

88 8 00 80140 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений по хозяйственному обслуживанию

88 8 00 59300 Осуществление переданных полномочий на 
го суд арствен н ую  регистрацию актов гражданского 
состояния

88 8 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

88 8 00 S7080 Корректировка документов территориального 
планирования л  градостроительного зонирования 
муниципального уровня

Программные расходы
01 0 00 00000 Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность и зашита населения на территории 
рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2021-2023 годы»

01 1 00 00000 Подпрограмма 1 «Мероприятия по пожарной
безопасности»

01 1 01 00010 1 леро !гтягпг? .№1 «Противопожарные мероприятия в 
прилетающей к поселению лесополосе 
(устройство противопожарных разрывов)»

01 1 02 00010 Мероприятие №2 «Обслуживание водонапорных 
башен»

01 1 03 00010 М ер о п р и яти е  №3 «Мероприятие по расчистке
; оррл  'орин от горю чего  мусора и выкос травы на 
бесхозных участках»

01 1 04 00010 Мероприятие №4 «Мероприятие по ликвидации 
бесхозных строений»

01 1 05 00010 Мероприятие №5 «Приобретение бензинового
триммера»

01 2 02 00000 Подпрограмма 2 «Мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах»



01 2 01 00010 Мероприятие №1 «Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах охране их 
жизни и здоровья»

01 3 00 00000 Подпрограмма 3 «Мероприятия по обучению 
населения в области безопасности 
жизнедеятельности»

01 3 01 00010 Мероприятие №1 «Подготовка и обучение населения 
в области ГО и действиям в ЧС»

01 4 01 00000 Подпрограмма 4 «Мероприятия по содержанию 
добровольной пожарной дружины»

01 4 01 00010 Мероприятие №1 «Создание, содержание и 
организация деятельности ДПД (страхование 7
человек, приобретение аптечек, поощрение)»

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка (пгт) Экимчан на 2021-2023 годы»

02 0 01 00010 Мероприятие №1 «Реформирования и модернизации 
ЖКХ на территории рабочего поселка (пгт) Экимчан»

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы и дорожного хозяйства 
рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан на 2023-2025 годы»

03 0 01 00000 Мероприятие №1 «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования

03 0 01 00010
муниципал г,кого образовании:»
Мероприятия по обеспечению, содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования

03 0 01 S7480 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории
рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан на 2023 -  2025 годы»

04 1 00 00000 Подпрограмма 1 «Благоустройство территории 
рабочего поселка (пгт) Экимчан»

04 1 01 00010 Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по
блат -т т т р о  ”. от ч у  территорию:

04 2 00 00000 Подпрограмма 2 «Проект развития территории 
рабочего поселка (пгт) Экимчан Селемджинского 
района Амурской области, основанный на местных 
инициативах»



04 2 01 00010 Мероприятие №1 «Строительство и обустройство 
молодежного пространства»

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории рабочего поселка (пгт) Экимчан на
2023 год»

05 1 00 00000 Подпрограмма 1 «Развитие культуры на 
территории рабочего поселка (пгт) Экимчан»

05 1 01 00010 Мероприятие №1 «Проведение культурно-массовых 
мероприятий»

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории рабочего 
поселка (поселка городского типа) пгт. Экимчан на
2022-2024 годы»

06 0 01 00010 Мероприятие 1 «Участие команд поселения в 
районных соревнованиях, товарищеских встречах и 
турнирах»

06 0 02 00010 Мероприятие 2 «Укрепление материально-
технической базы»

06 0 01 00010 Мероприятие 3 «Содержание спортивных площадок 
включает мероприятия по поддержанию в 
нормативном санитарном и техническом состоянии 
спортивных площадок, спортивного оборудования, 
покрытий спортивных площадок, ограждений и 
бортов спортивных площадок и осветительного 
оборудования»


