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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

РЕШЕНИЕ 
 

27.02.2019          №        10-21 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения от 25.12.2018 № 8-12 «О бюджете Ракитненского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Ракитненском сельском поселении, 
Законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»», Совет депутатов Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения от 25.12.2018 № 8-12 «О бюджете Ракитненского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения: 
 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета сельского 
поселения на 2019 год: 
1) общий объем доходов в сумме 19320,865 тыс. рублей, из них: 
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 18535,000 тыс. рублей; 
- безвозмездные поступления в сумме 785,865 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 785,865 тыс. 
рублей; 
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 31006,138 
тыс. рублей,  
 3) предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 9267,500 тыс. 
рублей; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;  
5) дефицит бюджета поселения в сумме 11685,273 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 
сельского поселения на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 19228,957 тыс. рублей, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 18491,000 тыс. рублей; 
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- безвозмездные поступления в сумме 737,957 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 737,957 тыс. 
рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 20156,101 
тыс. рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 490,728 тыс. 
рублей. 

 3) предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 9245,500 тыс. 
рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января 2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;  

5) дефицит бюджета поселения в сумме 927,144 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 
сельского поселения на 2021 год: 

1) общий объем доходов в сумме 20642,498 тыс. рублей, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 19893,000 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 749,498 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 749,498 тыс. 
рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 21637,929 
тыс. рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1055,136 тыс. 
рублей. 

 3) предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 9946,500 тыс. 
рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января 2022 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 рублей;  

5) дефицит бюджета поселения в сумме 995,431 тыс. рублей. 

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения       Н.Д. Россохина 

 

Председатель Совета депутатов                С.Е. Антонова 
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Приложение № 4 к решению Совета  
депутатов Ракитненского сельского  

поселения № 10-21 от 27.02.2019 
 

 

Доходы бюджета сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 
лассификации РФ 

Наименование групп, 
одгрупп, статей, 
одстатей, элементов, 
рограмм (подпрограмм), 
одов экономической 
лассификации доходов 

УММА 

 

 

019 год 

 

020 год 

 

021 год 

00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
еналоговые доходы 

8535,000 8491,000 9893,000 

01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

485,000 567,000 660,000 

01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА 
ДОХОДЫФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

485,000 567,000 660,000 

01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
изических лиц с 
оходов, источником 
оторых является 
алоговый агент, за 
сключением доходов, в 
тношении которых 
счисление и уплата 
алога осуществляются в 
оответствии со статьями 
27, 227.1 и 228 

Налогового кодекса 
оссийской Федерации 

477,000 556,000 649,000 
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01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
изических лиц с 
оходов, полученных от 
существления 
еятельности 
изическими лицами, 

арегистрированными в 
ачестве индивидуальных 
редпринимателей, 
отариусов, 
анимающихся частной 
рактикой, адвокатов, 
чредивших адвокатские 
абинеты и других лиц, 
анимающихся частной 
рактикой в соответствии 
о статьей 227 Налогового 
одекса 

оссийской Федерации 

,000 ,000 ,000 

01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
изических лиц с 
оходов, полученных 
изическими лицами, в 
оответствии со статьей 
28 Налогового кодекса 
оссийской Федерации 

,000 0,000 0,000 

03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
ЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ЕРРИТОРИИ 
ОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

270,000 441,000 590,000 

03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
оварам (продукции), 
роизводимым на 
ерритории Российской 

Федерации 

270,000 441,000 590,000 

03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты 
кцизов на дизельное 
опливо, подлежащее 

61,000 22,000 75,000 
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аспределению между 
юджетами субъектов 
оссийской Федерации и 
естными бюджетами с 
четом установленных 
ифференцированных 
ормативов отчислений в 
естные бюджеты  

03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты 
кцизов на моторные 
асла для дизельных и 

или) карбюраторных 
инжекторных) 
вигателей, подлежащие 
аспределению между 
юджетами субъектов 
оссийской Федерации и 
естными бюджетами с 
четом установленных 
ифференцированных 
ормативов отчислений в 
естные бюджеты 

,000 ,000 ,000 

03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты 
кцизов на 
втомобильный бензин, 
одлежащие 
аспределению между 
юджетами субъектов 
оссийской Федерации и 
естными бюджетами с 
четом установленных 
ифференцированных 
ормативов отчислений в 
естные бюджеты 

92,000 013,000 115,000 

03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты 
кцизов на прямогонный 
ензин, подлежащие 
аспределению между 
юджетами субъектов 
оссийской Федерации и 
естными бюджетами с 

86,000 97,000 104,000 
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четом установленных 
ифференцированных 
ормативов отчислений в 
естные бюджеты 

05 00000 00 0000 000 НАЛОГИНАСОВОКУП
НЫЙ ДОХОД 

669,000 760,000 848,000 

05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
 применением 
прощенной системы 
алогообложения 

123,000 209,000 296,000 

05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
алогоплательщиков, 
ыбравших в качестве 
бъекта налогообложения 
оходы 

702,000 771,000 841,000 

05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
алогоплательщиков, 
ыбравших в качестве 
бъекта налогообложения 
оходы 

702,000 771,000 841,000 

05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
алогоплательщиков, 
ыбравших в качестве 
бъекта налогообложения 
оходы, уменьшенные на 
еличину расходов 

21,000 38,000 55,000 

05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
алогоплательщиков, 
ыбравших в качестве 
бъекта налогообложения 
оходы, уменьшенные на 
еличину расходов (в том 
исле минимальный 
алог, зачисляемый в 
юджеты субъектов 
оссийской Федерации) 

21,000 38,000 55,000 

05 03010 01 0000 110 диный 
ельскохозяйственный 

46,000 51,000 52,000 
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алог 

06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ 
НАИМУЩЕСТВО 

0746,000 1578,000 2650,000 

06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

160,000 844,000 529,000 

06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
изических лиц, 
зимаемый по ставкам, 
рименяемым к объектам 
алогообложения, 
асположенным в 
раницах сельских 
оселений 

 

160,000 844,000 529,000 

06 04000 02 0000 110 ранспортный налог 026,000 069,000 111,000 

06 04011 02 0000 110 ранспортный налог с 
рганизаций 

9,000 03,000 05,000 

06 04012 02 0000 110 ранспортный налог с 
изических лиц 

927,000 966,000 006,000 

06 06000 00 0000 110 емельный налог 

 

560,000 665,000 010,000 

06 06030 00 0000 110 емельный налог с 
рганизаций 

070,000 165,000 460,000 

06 06033 10 0000 110 емельный налог с 
рганизаций, обладающих 
емельным участком, 
асположенным в 
раницах поселений 

070,000 165,000 460,000 

06 06040 00 0000 110 емельный налог с 
изических лиц 

490,000 500,000 550,000 

06 06043 10 0000 110 

 

емельный налог с 
изических лиц, 
бладающих земельным 
частком, расположенным 

490,000 500,000 550,000 
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 границах сельских 
оселений 

08 00000 00 0000 000 ОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

5,000 5,000 5,000 

08 04000 01 0000 110 осударственная пошлина 
а совершение 
отариальных действий 
за исключением 
ействий, совершаемых 
онсульскими 
чреждениями 
оссийской Федерации) 

5,000 5,000 5,000 

08 04020 01 0000 110 осударственная пошлина 
а совершение 
отариальных действий 
олжностными лицами 
рганов местного 
амоуправления, 
полномоченными в 
оответствии с 
аконодательными актами 
оссийской Федерации на 
овершение 
отариальных действий 

5,000 5,000 5,000 

11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

90,000 

 

90,000 

 

90,000 

11 05000 00 0000 120 

 

 

Доходы, получаемые в 
иде арендной либо 
ной платы за передачу 
 возмездное 
ользование 
осударственного и 

муниципального 
мущества (за 
сключением 

80,000 80,000 80,000 
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мущества автономных 
чреждений, а также 
мущества 
осударственных и 

муниципальных 
нитарных 
редприятий, в том 
исле казенных) 

11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
мущества, 
оставляющего казну 
ельских поселений (за 
сключением земельных 
частков) 

80,000 80,000 80,000 

11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
спользования 
мущества и прав, 
аходящихся в 
осударственной и 

муниципальной 
обственности (за 
сключением 
мущества бюджетных 
 автономных 
чреждений, а также 
мущества 
осударственных и 

муниципальных 
нитарных 
редприятий, в том 
исле казенных) 

10,000 10,000 10,000 

11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
спользования 
мущества, находящегося 
 государственной и 
униципальной 
обственности (за 
сключением имущества 
юджетных и автономных 
чреждений, а также 
мущества 

10,000 10,000 10,000 
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осударственных и 
униципальных 
нитарных предприятий, 
 том числе казенных) 

11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 
спользования 
мущества, находящегося 
 собственности 
оселений (за 
сключением имущества 
юджетных и автономных 
чреждений, а также 
мущества 
униципальных 
нитарных предприятий, 
 том числе казенных) 

10,000 10,000 10,000 

13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

АТРАТ 
ОСУДАРСТВА 

10,000 10,000 10,000 

13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 
латных услуг (работ) 

10,000 10,000 10,000 

13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от 
казания платных услуг 
работ) 

10,000 10,000 10,000 

13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от 
казания платных услуг 
работ) получателями 
редств бюджетов 
ельских поселений 

10,000 10,000 10,000 

13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
атрат государства 

00,000 00,000 00,000 

13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 
омпенсации затрат 
осударства 

00,000 00,000 00,000 

13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 00,000 00,000 00,000 
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омпенсации затрат 
юджетов сельских 
оселений 

17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

520,000 00,000 00,000 

17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
оходы 

520,000 00,000 00,000 

17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые 
оходы бюджетов 
ельских поселений 

520,000 00,000 00,000 

00 00000 00 0000 000 ЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

85,865 37,957 49,498 

02 00000 00 0000 000 езвозмездные 
оступления от других 
юджетов бюджетной 
истемы Российской 

Федерации 

85,865 37,957 49,498 

02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
юджетной системы 
оссийской Федерации  

6,179 9,713 3,034 

02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
юджетной 
беспеченности 

6,179 9,713 3,034 

02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам 
ельских поселений на 
ыравнивание бюджетной 
беспеченности 

6,179 9,713 3,034 

02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
юджетной системы 
оссийской Федерации 

78,432 26,990 35,210 

02 30024 00 0000 150 убвенции местным 
юджетам на выполнение 
ередаваемых 
олномочий субъектов 
оссийской Федерации 

,200 ,200 ,200 
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02 30024 10 0000 150 убвенции бюджетам 
ельских поселений на 
ыполнение 
ередаваемых 
олномочий субъектов 
оссийской Федерации 

,200 ,200 ,200 

02 35118 00 0000 150 убвенции бюджетам на 
существление 
ервичного воинского 
чета на территориях, где 
тсутствуют военные 
омиссариаты 

17,920 24,790 33,010 

02 35118 10 0000 150 убвенции бюджетам 
ельских поселений на 
существление 
ервичного воинского 
чета на территориях, где 
тсутствуют военные 
омиссариаты 

17,920 24,790 33,010 

02 35930 00 0000 150 убвенции бюджетам на 
осударственную 
егистрацию актов 
ражданского состояния 

8,312 ,000 ,000 

02 35930 10 0000 150 убвенции бюджетам 
ельских поселений на 
осударственную 
егистрацию актов 
ражданского состояния 

8,312 ,000 ,000 

02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
рансферты 

21,254 21,254 21,254 

02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
рансферты, 
ередаваемые бюджетам 

21,254 21,254 21,254 

02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
рансферты, 
ередаваемые бюджетам 
ельских поселений 

21,254 21,254 21,254 
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СЕГО ДОХОДОВ 9320,865 9228,957 0642,498 
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения № 10-21 от 27.02.2019 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности и группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета 
сельского поселения  

на 2019 год 

тыс.руб. 

Наименование 

оказателей 

ЦСР Р умма 

    

Муниципальная программа 
Энергосбережение и повышение 
нергетической эффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-2020 
оды» 

700000000 00 70,000 

одержание и текущий ремонт 
уществующих сетей, установка 
личного освещения в рамках 
униципальной программы 
Энергосбережение и повышение 
нергетической эффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-2020 
оды» 

700000001 00 70,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

700000001 00 70,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 

700000001 40 70,000 
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осударственных 
муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

700000001 44 70,000 

Муниципальная целевая 
рограмма «Развитие и 
оддержка малого и среднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-2030 
оды» 

110000000 00 0,000 

одействие в системе 
мущественной поддержки 
алого и среднего 
редпринимательства в рамках 
униципальной программы 
Развитие и поддержка малого и 
реднего предпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении на 2018-2030 годы» 

110000001 00 0,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

110000001 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

110000001 40 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

110000001 44 0,000 

Муниципальная программа 
Развитие физической культуры 
 спорта на территории 
акитненского сельского 

100000000 00 00,000 
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оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2019-2021 
оды» 

Мероприятия, направленные на 
рганизацию спортивно-массовой 
 физкультурно-оздоровительной 
аботы в рамках программы 
Развитие физической культуры 
 спорта на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2019-2021 
оды» 

100000001 00 00,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

100000001 00 00,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

100000001 40 00,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

100000001 44 00,000 

Муниципальная программа 
Обеспечение первичных мер 
ожарной безопасности на 

территории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

600000000 00 5,000 

Обслуживание и ремонт 
ожарных сигнализаций в рамках 
униципальной программы 
Обеспечение первичных мер 
ожарной безопасности на 

600000001 00 5,000 
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ерритории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

600000001 00 5,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

600000001 40 5,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

600000001 44 5,000 

Муниципальная программа 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 2019-2023 
од» 

900000000 00 300,000 

одержание и ремонт 
втомобильных дорог общего 
ользования в рамках 
униципальной программы 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 2019-2023 
од» 

900400001 00 300,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

900400001 00 300,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

900400001 40 300,000 
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Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

900400001 44 300,000 

Муниципальная программа 
Проект развития 
униципальных образований, 
снованных на местных 
нициативах граждан в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-2020 
оды» 

940000000 00 00,000 

редства местного бюджета на 
офинансирование мероприятий, 
снованных на местных 
нициативах граждан 
акитненского сельского 
оселения  

9400SC58М 00 00,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9400SC58М 00 00,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9400SC58М 40 00,000 

акупка товаров, работ и услуг в 
елях капитального ремонта 
осударственного 
муниципального)имущества 

9400SC58М 44 00,000 

Муниципальная целевая 
рограмма «Профессиональная 
ереподготовка, повышение 
валификации лиц, замещающих 
униципальные должности, 
униципальных служащих 
дминистрации Ракитненского 
ельского поселения 

000000000 00 0,000 



 
 
 
 
 

 
 

19 
 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

Переподготовка, повышение 
валификации лиц, замещающих 
униципальные должности, 
униципальных служащих 
дминистрации Ракитненского 
ельского поселения в рамках 
униципальной целевой 
рограммы «Профессиональная 
ереподготовка, повышение 
валификации лиц, замещающих 
униципальные должности, 
униципальных служащих 
дминистрации Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

000000001 00 0,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

000000001 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

000000001 40 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

000000001 44 0,000 

Муниципальная программа 
Формирование современной 
ородской среды на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-2022 
оды» 

900000000 00 60,283 
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редства местного бюджета на 
офинансирование мероприятий 
 рамках муниципальной 
рограммы «Формирование 
овременной городской среды на 
ерритории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
018-2022 годы» 

9001L555A 00 60,283 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9001L555A 00 60,283 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9001L555A 40 60,283 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9001L555A 44 60,283 

Итого по муниципальным 
рограммам 

  605,283 

Функционирование Высшего 
олжностного лица сельского 
оселения 

100000000 00 145,000 

лава сельского поселения 110000000 00 145,000 

асходы на выплаты по оплате 
руда работников органов 
естного самоуправления 

110000001 00 145,000 

асходы на выплаты персоналу 
осударственных 
муниципальных органов) 

110000001 20 145,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

110000001 21 76,000 

Иные выплаты персоналу, за 110000001 22 ,000 
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сключением фонда оплаты 
руда 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного содержания 
 иные выплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) органов 

110000001 29 64,000 

Обеспечение функций аппарата 
правления администрации 
ельского поселения  

200000000 

 

00 0590,000 

Аппарат управления 
дминистрации сельского 
оселения 

220000000 00 0590,000 

асходы на выплаты по оплате 
руда работников органов 
естного самоуправления 

220000001 00 683,000 

асходы на выплаты персоналу 
осударственных 
муниципальных органов) 

220000001 20 683,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

220000001 21 145,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного содержания 
 иные выплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) органов 

220000001 29 538,000 

асходы на обеспечение функций 
рганов местного 
амоуправления 

220000002 00 907,000 

асходы на выплаты персоналу 
осударственных 
муниципальных органов) 

220000002 20 5,000 

Иные выплаты персоналу, за 
сключением фонда оплаты 

220000002 22 5,000 



 
 
 
 
 

 
 

22 
 

руда 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

220000002 00 590,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

220000002 40 590,000 

акупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-
оммуникационных технологий 

220000002 42 060,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных нужд 

220000002 44 530,000 

Исполнение судебных актов РФ и 
ировых соглашений по 
озмещению вреда, 
ричиненного в результате 
езаконных действий органов 
осударственной власти 
государственных органов), 
рганов местного 
амоуправления либо 
олжностных лиц этих органов, а 
акже в результате деятельности 
чреждений 

220000002 30 0,000 

асходы 220000002 31 0,000 

Прочие расходы 220000002 31 0,000 

Уплата налогов, сборов и иных 
латежей 

220000002 50 22,000 

Уплата налога на имущество 
рганизации и земельного налога 

220000002 51 20,000 

Уплата прочих налогов, сборов 220000002 52 ,000 

Уплата иных платежей 220000002 53 00,000 

асходы на выполнение 
ереданных государственных 

500000000 00 78,432 
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олномочий 

Аппарат управления сельского 
оселения 

520000000 00 78,432 

акон Хабаровского края от 
4.11.2010 № 49 «О наделении 
рганов местного 
амоуправления Хабаровского 
рая государственными 
олномочиями Хабаровского 
рая по применению 
аконодательства об 
дминистративных 
равонарушениях» 

52000П320 00 ,200 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

52000П320 00 ,200 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

52000П320 40 ,200 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

52000П320 44 ,200 

Федеральный закон от 28.03.1998 
 № 53-ФЗ «О воинской 
бязанности и военной службе»  

520051180 00 17,920 

асходы на выплаты персоналу 
осударственных 
муниципальных органов) 

520051180 20 86,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

520051180 21 73,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного содержания 
 иные выплаты работникам 
осударственных 

520051180 29 13,000 
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муниципальных) органов 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

520051180 00 1,920 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

520051180 40 1,920 

акупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-
оммуникационных технологий  

520051180 42 ,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

520051180 44 3,920 

акон Хабаровского края от 
9.09.2005 № 301 «О наделении 
рганов местного 
амоуправления полномочиями 
а государственную регистрацию 
ктов гражданского состояния» 

520059300 00 8,312 

асходы на выплаты персоналу 
осударственных 
муниципальных органов) 

520059300 20 2,100 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

520059300 21 7,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного содержания 
 иные выплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) органов 

520059300 29 ,100 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

520059300 00 6,212 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 

520059300 40 6,212 
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осударственных 
муниципальных) нужд 

акупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-
оммуникационных технологий 

520059300 42 1,500 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

520059300 44 4,712 

уководство и управление в 
фере установленных функций 
рганов государственной 
муниципальной) власти 
ельского поселения 

   

2313,432 

Не программные расходы 
рганов местного 
амоуправления сельского 
оселения, муниципальных 
рганов и муниципальных 
чреждений 

900000000 00 6087,423 

Прочие непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления сельского 
оселения, муниципальных 
рганов и муниципальных 
чреждений 

990000000 00 6087,423 

Обеспечение деятельности 
одведомственных учреждений в 
амках непрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления, муниципальных 
рганов и муниципальных 
чреждений 

990000004 00 185,000 

асходы на выплату персоналу 
азенных учреждений 

990000004 00 185,000 

Фонд оплаты труда казенных 
чреждений и взносы по 
бязательному социальному 

990000004 10 000,000 
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трахованию 

Фонд оплаты труда учреждений  990000004 11 300,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты по оплате труда 
аботников и иные выплаты 
аботникам учреждений 

990000004 19 00,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000004 00 875,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
униципальных) нужд 

990000004 40 875,000 

акупка товаров, работ, услуг в 
фере информационно-
оммуникационных технологий 

990000004 42 30,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд  

990000004 44 445,000 

Уплата налогов, сборов и иных 
латежей 

990000004 50 10,000 

Уплата налога на имущество 
рганизации и земельного налога 

990000004 51 00,000 

Уплата иных платежей 990000004 53 0,000 

езервный фонд администрации 
ельского поселения 

990000005 00 0,000 

езервные средства 990000005 70 0,000 

Обеспечение мероприятий по 
емлеустройству и 
емлепользованию в рамках 
епрограммных расходов органов 
естного самоуправления и 
униципальных учреждений 

990000007 00 50,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 

990000007 00 50,000 
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муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000007 40 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

990000007 44 50,000 

Мероприятия по 
редупреждению и ликвидации 
оследствий чрезвычайных 
итуаций и стихийных бедствий 
 рамках непрограммных 
асходов органов местного 
амоуправления и муниципальных 
чреждений 

990000012 00 0,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000012 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000012 40 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

990000012 44 0,000 

ыполнение прочих расходных 
бязательств сельского 
оселения в рамках 
епрограммных расходов органов 
естного самоуправления и 
униципальных учреждений 

990000015 00 0,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000015 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 

990000015 40 0,000 



 
 
 
 
 

 
 

28 
 

муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

990000015 44 0,000 

Обеспечение мероприятий по 
оддержке жилищного 
озяйства в рамках не 
рограммных расходов органов 
естного самоуправления и 
униципальных учреждений 

990000017 00 300,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000017 00 300,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000017 40 300,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

990000017 44 300,000 

Обеспечение мероприятий по 
лагоустройству (уличному 
свещению) в рамках не 
рограммных расходов органов 
естного самоуправления и 
униципальных учреждений 

990000019 00 50,000 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000019 00 50,000 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000019 40 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

990000019 44 50,000 
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Обеспечение мероприятий по 
лагоустройству территорий в 
амках непрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления  

990000022 00 349,423 

акупка товаров, работ услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000022 00 349,423 

Иные закупки товаров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000022 40 349,423 

Прочая закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

990000022 44 349,423 

Межбюджетные трансферты 990000103 00 53,000 

Иные межбюджетные 
рансферты 

990000103 00 53,000 

Межбюджетные трансферты из 
юджетов поселений бюджету 
униципального района в 
оответствии с заключенными 
оглашениями 

990000103 40 53,000 

Итого непрограммных 
асходов  

  6087,423 

ИТОГО:   1006,138 
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Приложение № 6 к решению Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения № 10-21 от 27.02.2019 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности и группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета 
сельского поселения  

на 2020-2021 годы 

тыс. руб. 

Наименование 

оказателей 

ЦСР Р 020 г. 021 г. 

     

Муниципальная программа 
Энергосбережение и 
овышение энергетической 

700000000 00 70,000 ,000 
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ффективности 
акитненского сельского 
оселения хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

одержание и текущий 
емонт существующих сетей 
 установка уличного 
свещения в рамках 
униципальной программы 
Энергосбережение и 
овышение энергетической 
ффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

700000001 00 70,000 ,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

700000001 00 70,000 ,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

700000001 40 70,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

700000001 44 70,000 ,000 

Муниципальная целевая 
рограмма «Развитие и 
оддержка малого и среднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-
030 годы» 

110000000 00 0,000 0,000 
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одействие в системе 
мущественной поддержки 
алого и среднего 
редпринимательства в 
амках муниципальной 
рограммы «Развитие и 
оддержка малого и среднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении на 2018-2030 
оды» 

110000001 00 0,000 0,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

110000001 00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

110000001 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

110000001 44 0,000 0,000 

Муниципальная программа 
Развитие физической 
ультуры и спорта на 

территории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
019-2021 годы» 

100000000 00 00,000 00,000 

Мероприятия, направленные 
а организацию спортивно-
ассовой и физкультурно-
здоровительной работы в 
амках программы «Развитие 
изической культуры и 
порта на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

100000001 00 00,000 00,000 
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Хабаровского края на 2019-
021 годы» 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

100000001 00 00,000 00,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

100000001 40 00,000 00,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

100000001 44 00,000 00,000 

Муниципальная программа 
Обеспечение первичных мер 
ожарной безопасности на 

территории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

600000000 00 5,000 ,000 

Обслуживание и ремонт 
ожарных сигнализаций в 
амках муниципальной 
рограммы «Обеспечение 
ервичных мер пожарной 
езопасности на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

600000001 00 5,000 ,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

600000001 00 5,000 ,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 

600000001 40 5,000 ,000 
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муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

600000001 44 5,000 ,000 

Муниципальная программа 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 2019-
023 год» 

900000000 00 500,000 600,000 

одержание и ремонт 
втомобильных дорог общего 
ользования в рамках 
униципальной программы 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 2019-
023 год» 

900400001 00 500,000 600,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

900400001 00 500,000 600,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

900400001 40 500,000 600,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

900400001 44 500,000 600,000 

Муниципальная программа 
Проект развития 
униципальных образований, 
снованных на местных 
нициативах граждан в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

940000000 00 00,000 ,000 
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Хабаровского края на 2018-
020 годы» 

редства местного бюджета 
а софинансирование 
ероприятий, основанных на 
естных инициативах 
раждан Ракитненского 
ельского поселения  

9400SC58М 00 00,000 ,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

9400SC58М 00 00,000 ,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9400SC58М 40 00,000 ,000 

акупка товаров, работ и 
слуг в целях капитального 
емонта государственного 
муниципального)имущества 

9400SC58М 44 00,000 ,000 

Муниципальная программа 
Формирование современной 
ородской среды на 

территории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского муниципального 
айона Хабаровского края на 
018-2022 годы» 

900000000 00 60,283 60,283 

редства местного бюджета 
а софинансирование 
ероприятий в рамках 
униципальной программы 
Формирование современной 
ородской среды на 
ерритории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-
022 годы» 

9001L555A 00 60,283 60,283 
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акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

9001L555A 00 60,283 60,283 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9001L555A 40 60,283 60,283 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

9001L555A 44 60,283 60,283 

Муниципальная программа 
Профессиональная 
ереподготовка, повышение 
валификации лиц, 
амещающих муниципальные 
олжности, муниципальных 
лужащих администрации 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

000000000 00 0,000 ,000 

Переподготовка, повышение 
валификации лиц, 
амещающих муниципальные 
олжности, муниципальных 
лужащих администрации 
акитненского сельского 
оселения в рамках 
униципальной целевой 
рограммы 
Профессиональная 
ереподготовка, повышение 
валификации лиц, 
амещающих муниципальные 
олжности, муниципальных 
лужащих администрации 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 

000000001 00 0,000 ,000 
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униципального района 
Хабаровского края на 2017-

020 годы» 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

000000001 00 0,000 ,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

000000001 40 0,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

000000001 44 0,000 ,000 

Итого по муниципальным 
рограммам 

  805,283 030,283 

Функционирование Высшего 
олжностного лица сельского 
оселения 

100000000 00 156,000 214,000 

лава сельского поселения 110000000 00 156,000 214,000 

асходы на выплаты по 
плате труда работников 
рганов местного 
амоуправления 

110000001 00 156,000 214,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных) органов 

110000001 20 156,000 214,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

110000001 21 85,000 30,000 

Иные выплаты персоналу, за 
сключением фонда оплаты 
руда 

110000001 22 ,000 ,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 

110000001 29 66,000 79,000 
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аботникам государственных 
муниципальных) органов 

Обеспечение функций 
ппарата управления 
дминистрации сельского 
оселения  

200000000 

 

00 471,800 476,000 

Аппарат управления 
дминистрации сельского 
оселения 

220000000 00 471,800 476,000 

асходы на выплаты по 
плате труда работников 
рганов местного 
амоуправления 

220000001 00 832,000 215,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

220000001 20 832,000 215,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

220000001 21 260,000 565,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 
муниципальных) органов 

220000001 29 572,000 650,000 

асходы на обеспечение 
ункций органов местного 
амоуправления 

220000002 00 639,800 261,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных) органов 

220000002 20 5,000 5,000 

Иные выплаты персоналу, за 
сключением фонда оплаты 
руда 

220000002 22 5,000 5,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

220000002 00 609,800 231,000 
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Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

220000002 40 609,800 231,000 

акупка товаров, работ, 

 услуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 
ехнологий 

220000002 42 15,800 95,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных нужд 

220000002 44 194,000 536,000 

Уплата налогов, сборов и 
ных платежей 

220000002 50 ,000 ,000 

Уплата налога на имущество 
рганизации и земельного 
алога 

220000002 51 ,000 ,000 

Уплата прочих налогов, 
боров 

220000002 52 ,000 ,000 

асходы на выполнение 
ереданных государственных 
олномочий 

500000000 00 26,990 35,210 

Аппарат управления 
ельского поселения 

520000000 00 26,990 35,210 

акон Хабаровского края от 
4.11.2010 № 49 «О 
аделении органов местного 
амоуправления 

Хабаровского края 
осударственными 
олномочиями Хабаровского 
рая по применению 
аконодательства об 
дминистративных 
равонарушениях» 

52000П320 00 ,200 ,200 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 

52000П320 00 ,200 ,200 
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муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

52000П320 40 ,200 ,200 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

52000П320 44 ,200 ,200 

Федеральный закон от 
8.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
оинской обязанности и 
оенной службе»  

520051180 00 24,790 33,010 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

520051180 20 12,000 33,010 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

520051180 21 92,000 09,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 
муниципальных) органов 

520051180 29 20,000 24,010 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

520051180 00 2,790 ,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

520051180 40 2,790 ,000 

акупка товаров, работ, 

 услуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 
ехнологий  

520051180 42 ,000 ,000 
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Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

520051180 44 ,790 ,000 

акон Хабаровского края от 
9.09.2005 № 301 «О 
аделении органов местного 
амоуправления 
олномочиями на 
осударственную 
егистрацию актов 
ражданского состояния» 

520059300 00 ,000 ,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

520059300 20 ,000 ,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

520059300 21 ,000 ,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 
муниципальных) органов 

520059300 29 ,000 ,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

520059300 00 ,000 ,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

520059300 40 ,000 ,000 

акупка товаров, работ, 

 услуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 
ехнологий 

520059300 42 ,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 

520059300 44 ,000 ,000 
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осударственных 
муниципальных) нужд 

уководство и управление в 
фере установленных 

функций органов 
осударственной 
муниципальной) власти 
ельского поселения 

  0154,790 1225,21 

Условно утвержденные 600000000 00 90,728 055,136 

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления сельского 
оселения, муниципальных 
рганов и муниципальных 
чреждений 

900000000 00 705,300 327,300 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления сельского 
оселения, муниципальных 
рганов и муниципальных 
чреждений 

990000000 00 705,300 327,300 

Обеспечение деятельности 
одведомственных 
чреждений в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

990000004 00 527,300 629,300 

 

Фонд оплаты труда казенных 
чреждений и взносы по 
бязательному социальному 
трахованию 

990000004 10 000,000 000,000 

Фонд оплаты труда 
чреждений  

990000004 11 300,000 300,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты по оплате труда 

990000004 19 00,000 00,000 
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аботников и иные выплаты 
аботникам учреждений 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

990000004 00 500,300 602,300 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000004 40 500,300 602,300 

акупка товаров, работ, услуг 
 сфере информационно-
оммуникационных 
ехнологий 

990000004 42 57,300 67,300 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд  

990000004 44 243,000 335,000 

Уплата налогов, сборов и 
ных платежей 

990000004 50 7,000 7,000 

Уплата налога на имущество 
рганизации и земельного 
алога 

990000004 51 6,000 6,000 

Уплата иных платежей 990000004 53 ,000 ,000 

езервный фонд 
дминистрации сельского 
оселения 

990000005 00 0,000 0,000 

езервные средства 990000005 70 0,000 0,000 

Обеспечение мероприятий по 
емлеустройству и 
емлепользованию в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления  

990000007 00 0,000 0,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

990000007 00 0,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000007 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000007 44 0,000 0,000 

Мероприятия по 
редупреждению и 
иквидации последствий 
резвычайных ситуаций и 
тихийных бедствий в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления  

990000012 00 0,000 0,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

990000012 00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000012 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000012 44 0,000 0,000 

ыполнение прочих расходных 
бязательств сельского 
оселения в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления и 
униципальных учреждений 

990000015 00 0,000 0,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

990000015 00 0,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000015 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000015 44 0,000 0,000 

Обеспечение мероприятий по 
оддержке жилищного 
озяйства в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления  

990000017 00 00,000 00,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

990000017 00 00,000 00,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000017 40 00,000 00,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг в целях 
апитального ремонта 
осударственного 
муниципального) имущества 

990000017 43 00,000 00,000 

Обеспечение мероприятий по 
лагоустройству 

территорий в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления и 
униципальных учреждений 

990000022 00 50,000 50,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

990000022 00 50,000 50,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 

990000022 40 50,000 50,000 
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осударственных 
муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

990000022 44 50,000 50,000 

Межбюджетные 
трансферты 

990000103 00 8,000 8,000 

Иные межбюджетные 
рансферты 

990000103 00 8,000 8,000 

Межбюджетные трансферты 
з бюджетов поселений 
юджету муниципального 
айона в соответствии с 
аключенными соглашениями 

990000103 40 8,000 8,000 

Итого непрограммных 
асходов  

  705,300 327,300 

 

ИТОГО: 

  0156,101 1637,929 
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Приложение № 7 к решению Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения № 10-21 от 27.02.2019 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
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на 2019 год 

(тыс. руб) 

Наименование показателей л з ПР ЦСР Р умма 

       

дминистрация 
акитненского сельского 
оселения 

22 0 0 000000000 00 2821,138 

Общегосударственные 
опросы 

22 1 0 000000000 00 1867,200 

Функционирование высшего 
олжностного лица субъекта 
Ф и муниципального 
бразования 

22 1 2 000000000 00 145,000 

Функционирование высшего 
олжностного лица сельского 
оселения  

22 1 2 100000000 00 145,000 

лава муниципального 
бразования 

22 1 2 110000000 00 145,000 

асходы на выплаты по 
плате труда работников 
рганов местного 
амоуправления 

22 1 2 110000001 00 145,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

22 1 2 110000001 20 145,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

22 1 2 110000001 21 76,000 

Иные выплаты персоналу, за 
сключением фонда оплаты 
руда 

22 1 2 110000001 22 ,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 

22 1 2 110000001 29 64,000 
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муниципальных) органов 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

сполнительных органов 
осударственной власти 
убъектов РФ, местных 
дминистраций 

22 1 4 000000000 00 0642,200 

Муниципальная целевая 
рограмма 
Профессиональная 
ереподготовка, повышение 
валификации лиц, 
амещающих 
униципальные должности, 
униципальных служащих 
дминистрации 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы». 

22 1 4 000000000 00 0,000 

Переподготовка, повышение 
валификации лиц, 
амещающих 
униципальные должности, 
униципальных служащих 
дминистрации 
акитненского сельского 
оселения в рамках 
униципальной целевой 
рограммы 
Профессиональная 
ереподготовка, повышение 
валификации лиц, 
амещающих 
униципальные должности, 
униципальных служащих 
дминистрации 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

22 1 4 000000001 00 0,000 



 
 
 
 
 

 
 

50 
 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 000000001 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 000000001 40 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 000000001 44 0,000 

Обеспечение функций 
ппарата управления 
дминистрации сельского 
оселения 

22 1 4 200000000 00 0590,000 

Аппарат управления 
дминистрации сельского 
оселения 

22 1 4 220000000 00 0590,000 

асходы на выплаты по 
плате труда работников 
рганов местного 
амоуправления 

22 1 4 220000001 00 683,000  

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

22 1 4 220000001 20 683,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

22 1 4 220000001 21 145,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 
муниципальных) органов 

22 1 4 220000001 29 538,000 
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асходы на обеспечение 
ункций органов местного 
амоуправления 

22 1 4 220000002 00 907,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

22 1 4 220000002 20 5,000 

Иные выплаты персоналу, за 
сключением фонда оплаты 
руда 

22 1 4 220000002 22 5,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 220000002 00 590,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 220000002 40 590,000 

акупка товаров, работ, услуг 
 сфере информационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 1 4 220000002 42 060,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 220000002 44 530,000 

Исполнение судебных актов 
Ф и мировых соглашений 
о возмещению вреда, 
ричиненного в результате 
езаконных действий 
рганов государственной 
ласти (государственных 
рганов), органов местного 
амоуправления либо 
олжностных лиц этих 
рганов, а также в результате 
еятельности учреждений 

22 1 4 220000002 30 0,000 

асходы 22 1 4 220000002 31 0,000 
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Прочие расходы 22 1 4 220000002 31 0,000 

Уплата налогов, сборов и 
ных платежей 

22 1 4 220000002 50 22,000 

Уплата налога на имущество 
рганизации и земельного 
алога 

22 1 4 220000002 51 20,000 

Уплата прочих налогов, 
боров 

22 1 4 220000002 52 ,000 

Уплата иных платежей 22 1 4 220000002 53 00,000 

асходы на выполнение 
ереданных государственных 
олномочий  

22 1 4 500000000 00 ,200 

Аппарат управления 
ельского поселения 

22 1 4 520000000 00 ,200 

акон Хабаровского края от 
4.11.2010 № 49 «О 
аделении органов местного 
амоуправления 

Хабаровского края 
осударственными 
олномочиями Хабаровского 
рая по применению 
аконодательства об 
дминистративных 
равонарушениях»  

22 1 4 52000П320 00 ,200 

акупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 52000П320 00 ,200 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 52000П320 40 ,200 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных нужд 

22 1 4 52000П320 44 ,200 

езервный фонд 22 1 1 000000000 00 0,000 
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дминистрации  

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 1 1 900000000 00 0,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 1 1 990000000 00 0,000 

езервный фонд 
дминистрации сельского 
оселения 

22 1 1 990000005 00 0,000 

езервные средства 22 1 1 990000005 70 0,000 

Другие 
бщегосударственные 
опросы 

22 1 3 000000000 00 0,000 

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 1 3 900000000 00 0,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 1 3 990000000 00 0,000 

ыполнение прочих 
асходных обязательств 
ельского поселения в 
амках непрограммных 
асходов органов местного 
амоуправления, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 1 3 990000015 00 0,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для государственных 

22 1 3 990000015 00 0,000 
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муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 3 990000015 40 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных(муниципал
ных) нужд 

22 1 3 990000015 44 0,000 

Национальная оборона 22 2 0 000000000 00 17,920 

Мобилизационная и 
невойсковая подготовка 

22 2 3 000000000 00 17,920 

асходы на выполнение 
ереданных государственных 
олномочий 

22 2 3 500000000 00 17,920 

Аппарат управления 
ельского поселения 

22 2 3 520000000 00 17,920 

Федеральный закон № 53-ФЗ 
т 28.03.1998 года «О 
оинской обязанности и 
оенной службе»  

22 2 3 520051180 00 17,920 

асходы на выплаты 
ерсоналу в целях 
беспечения выполнения 
ункций государственными 

муниципальными) органами, 
азенными учреждениями, 
рганами управления 
осударственными 
небюджетными фондами 

22 2 3 520051180 00 86,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

22 2 3 520051180 20 86,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

22 2 3 520051180 21 73,000 
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зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 
муниципальных) органов 

22 2 3 520051180 29 13,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

22 2 3 520051180 00 1,920 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 2 3 520051180 40 1,920 

акупка товаров, работ, услуг 
 сфере информационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 2 3 520051180 42 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных(муниципал
ных) нужд 

22 2 3 520051180 44 3,920 

Национальная безопасность 
 правоохранительная 
еятельность 

22 3 0 000000000 00 53,312 

Органы юстиции 22 3 4 000000000 00 8,312 

асходы на выполнение 
ереданных государственных 
олномочий 

22 3 4 500000000 00 8,312 

Аппарат управления 
ельского поселения 

22 3 4 520000000 00 8,312 

акон Хабаровского края от 
9.09.2005 № 301 «О 
аделении органов местного 
амоуправления 
олномочиями на 
осударственную 
егистрацию актов 

22 3 4 520059300 00 8,312 
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ражданского состояния» 

асходы на выплаты 
ерсоналу в целях 
беспечения выполнения 
ункций государственными 

муниципальными) органами, 
азенными учреждениями, 
рганами управления 
осударственными 
небюджетными фондами 

22 3 4 520059300 00 2,100 

асходы на выплаты 
ерсоналу государственных 
муниципальных органов) 

22 3 4 520059300 20 2,100 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) органов 

22 3 4 520059300 21 7,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные выплаты 
аботникам государственных 
муниципальных) органов 

22 3 4 520059300 29 ,100 

акупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

22 3 4 520059300 00 6,212 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 4 520059300 40 6,212 

акупка товаров, работ, услуг 
 сфере информационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 3 4 520059300 42 1,500 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 4 520059300 44 4,712 
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ащита населения и 
ерритории от чрезвычайных 
итуаций природного и 
ехногенного характера, 
ражданская оборона 

22 3 9 000000000 00 5,000 

Муниципальная программа 
Обеспечение первичных 
ер пожарной безопасности 
а территории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

22 3 9 600000000 00 5,000 

Обслуживание и ремонт 
ожарных сигнализаций в 
амках муниципальной 
рограммы «Обеспечение 
ервичных мер пожарной 
езопасности на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

22 3 9 600000001 00 5,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 600000001 00 5,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 600000001 40 5,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд  

22 3 9 600000001 44 5,000 

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 

22 3 9 900000000 00 0,000 
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униципальных органов и 
униципальных учреждений 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 3 9 990000000 00 0,000 

Мероприятия по 
редупреждению и 
иквидации последствий 
резвычайных ситуаций и 
тихийных бедствий в 
амках непрограммных 
асходов органов местного 
амоуправления сельского 
оселения 

22 3 9 990000012 00 0,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 990000012 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 990000012 40 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 990000012 44 0,000 

Национальная экономика 22 4 0 000000000 00 160,283 

Дорожное хозяйство 
дорожные фонды) 

22 4 9 000000000 00 560,283 

Муниципальная программа 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 2019-
023 год» 

22 4 9 900000000 00 300,000 

одержание и ремонт 
втомобильных дорог общего 

22 4 9 900400001 00 300,000 
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ользования в рамках 
униципальной программы 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 2019-
023 год» 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 900400001 00 300,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 900400001 40 300,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 900400001 44 300,000 

Муниципальная программа 
Формирование современной 
ородской среды на 
ерритории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-
022 годы» 

22 4 9 900000000 00 60,283 

редства местного бюджета 
а софинсирование 
ероприятий в рамках 
униципальной программы 
Формирование современной 
ородской среды на 
ерритории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-
022 годы» 

22 4 9 9001L555А 00 60,283 
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акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 9001L555А 00 60,283 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 9001L555А 40 60,283 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 9001L555А 44 60,283 

Другие вопросы в области 
ациональной экономики 

22 4 2 000000000 00 00,000 

Муниципальная целевая 
рограмма «Развитие и 
оддержка малого и среднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-
030 годы» 

22 4 2 110000000 00 0,000 

одействие в системе 
мущественной поддержки 
алого и среднего 
редпринимательства в 
амках муниципальной 
рограммы «Развитие и 
оддержка малого и среднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении на 2018-2030 
оды» 

22 4 2 110000001 00 0,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 110000001 00 0,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 

22 4 2 110000001 40 0,000 
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осударственных 
муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 110000001 44 0,000 

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 4 2 900000000 00 50,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 4 2 990000000 00 50,000 

Мероприятия по 
емлеустройству и 
емлепользованию в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления и 
униципальных учреждений 

22 4 2 990000007 00 50,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 990000007 40 50,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 990000007 44 50,000 

Жилищно-коммунальное 
озяйство 

22 5 0 000000000 00 069,423 

Жилищное хозяйство 22 5 1 000000000 00 300,000 

Непрограммные расходы 
рганов местного 

22 5 1 900000000 00 300,000 
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амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 5 1 990000000 00 300,000 

Мероприятия по поддержке 
жилищного хозяйства в 

амках непрограммных 
асходов органов местного 
амоуправления, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 5 1 990000017 00 300,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 1 990000017 40 300,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 1 990000017 44 300,000 

лагоустройство 22 5 3 000000000 00 769,423 

Не программные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 5 3 900000000 00 50,000 

Прочие не программные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 5 3 990000000 00 50,000 

Обеспечение мероприятий по 
лагоустройству (уличному 
свещению) в рамках не 

22 5 3 990000019 00 50,000 
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рограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления и 
униципальных учреждений 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 990000019 40 50,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 990000019 44 50,000 

Муниципальная программа 
Энергосбережение и 
овышение энергетической 
ффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

22 5 3 700000000 00 70,000 

одержание и текущий 
емонт существующих сетей 
 установка уличного 
свещения в рамках 
униципальной программы 
Энергосбережение и 
овышение энергетической 
ффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2017-
020 годы» 

22 5 3 700000001 00 70,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 700000001 00 70,000 

Иные закупки товаров, работ 22 5 3 700000001 40 70,000 
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 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 700000001 44 70,000 

Муниципальная программа 
Проект развития 
униципальных 
бразований, основанных на 
естных инициативах 
раждан в Ракитненском 
ельском поселении 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2018-
020 годы» 

22 5 3 940000000 00 00,000 

редства местного бюджета 
а софинансирование 
ероприятий, основанных на 
естных инициативах 
раждан Ракитненского 
ельского поселения  

22 5 3 9400SC58М 00 00,000 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 9400SC58М 00 00,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 9400SC58М 40 00,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 9400SC58М 44 00,000 

Прочие не программные 
асходы органов местного 

22 5 3 990000000 00 349,423 
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амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

 Прочие мероприятия по 
лагоустройству в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений  

22 5 3 990000022 00 349,423 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 990000022 40 349,423 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 990000022 44 349,423 

Физическая культура и 
порт 

22 1 0 000000000 00 00,000 

Массовый спорт 22 1 0 000000000 00 00,000 

Муниципальная программа 
Развитие физической 
ультуры и спорта на 

территории Ракитненского 
ельского поселения 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 2019-
021 годы» 

22 1 2 000000000 00 00,000 

Мероприятия, направленные 
а организацию спортивно-
ассовой и физкультурно-
здоровительной работы в 
амках программы «Развитие 
изической культуры и 
порта на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 

22 1 2 100000000 00 00,000 
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униципального района 
Хабаровского края на 2019-

021 годы» 

акупка товаров, работ услуг 
ля государственных 
муниципальных) нужд 

22 1 2 100000001 00 00,000 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 2 100000001 40 00,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 2 100000001 44 00,000 

Межбюджетные 
трансферты общего 
арактера бюджетам 
убъектов Российской 

Федерации  

22 4 0 000000000 00 53,000 

Прочие межбюджетные 
рансферты общего 
арактера 

22 4 3 000000000 00 53,000 

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 4 3 900000000 00 53,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 4 3 990000000 00 53,000 

Межбюджетные трансферты  22 4 3 990000103 00 53,000 

Иные межбюджетные 
рансферты 

22 4 3 990000103 00 53,000 

Межбюджетные трансферты 22 4 3 990000103 40 53,000 
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з бюджетов поселений 
юджету муниципального 
айона в соответствии с 
аключенными 
оглашениями 

ИТОГО      2821,138 

Культура и 
инематография  

22 8 0 000000000 00 185,000 

Культура 22 8 1 000000000 00 185,000 

Непрограммные расходы 
рганов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 8 1 900000000 00 185,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов местного 
амоуправления поселения, 
униципальных органов и 
униципальных учреждений 

22 8 1 990000000 00 185,000 

Обеспечение деятельности 
одведомственных 
чреждений в рамках 
епрограммных расходов 
рганов местного 
амоуправления 

22 8 1 990000000 00 185,000 

Фонд оплаты труда казенных 
чреждений и взносы по 
бязательному социальному 
трахованию 

22 8 1 990000004 10 000,000 

Фонд оплаты труда 
чреждений  

22 8 1 990000004 11 300,000 

зносы по обязательному 
оциальному страхованию на 
ыплаты по оплате труда 
аботников и иные выплаты 
аботникам учреждений 

22 8 1 990000004 19 00,000 

акупка товаров, работ услуг 22 8 1 990000004 00 875,000 
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ля государственных 
муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ 
 услуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 8 1 990000004 40 875,000 

акупка товаров, работ, услуг 
 сфере информационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 8 1 990000004 42 30,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд  

22 8 1 990000004 44 445,000 

Уплата налогов, сборов и 
ных платежей 

22 8 1 990000004 50 10,000 

Уплата налога на имущество 
рганизации и земельного 
алога 

22 8 1 990000004 51 00,000 

Уплата иных платежей 22 8 1 990000004 53 0,000 

ИТОГО      185,000 

СЕГО      1006,138 
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Приложение № 8 к решению Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения № 10-21 от 27.02.2019 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на плановый 
период 2020-2021 годов 

(тыс. руб.) 

Наименование 
оказателей 

л з ПР ЦСР Р умма 

020 г. 021 г. 

дминистрация 
акитненского 
ельского поселения 

22 0 0 000000000 00 4628,801 6008,629 

Условно утвержденные 22 0 0 600000000 00 90,728 055,136 

Общегосударственные 
опросы 

22 1 0 000000000 00 760,000 0772,200 
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Функционирование 
ысшего должностного 
ица субъекта РФ и 
униципального 
бразования 

22 1 2 000000000 00 156,000 214,000 

Функционирование 
ысшего должностного 
ица сельского 
оселения  

22 1 2 100000000 00 156,000 214,000 

лава сельского 
оселения 

22 1 2 110000000 00 156,000 214,000 

асходы на выплаты по 
плате труда работников 
рганов местного 
амоуправления 

22 1 2 110000001 00 156,000 214,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу 
осударственных 
муниципальных 
рганов) 

22 1 2 110000001 20 156,000 214,000 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 1 2 110000001 21 85,000 30,000 

Иные выплаты 
ерсоналу, за 
сключением фонда 
платы труда 

22 1 2 110000001 22 ,000 ,000 

зносы по 
бязательному 
оциальному 
трахованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные 
ыплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 1 2 110000001 29 66,000 79,000 
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Функционирование 
Правительства РФ, 
ысших 
сполнительных органов 
осударственной власти 
убъектов РФ, местных 
дминистраций 

22 1 4 000000000 00 524,000 478,200 

Муниципальная целевая 
рограмма 
Профессиональная 
ереподготовка, 
овышение 
валификации лиц, 
амещающих 
униципальные 
олжности, 
униципальных 
лужащих 
дминистрации 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

22 1 4 000000000 00 0,000 ,000 

Переподготовка, 
овышение 
валификации лиц, 
амещающих 
униципальные 
олжности, 
униципальных 
лужащих 
дминистрации 
акитненского сельского 
оселения в рамках 
униципальной целевой 
рограммы 
Профессиональная 
ереподготовка, 
овышение 
валификации лиц, 

22 1 4 000000001 00 0,000 ,000 
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амещающих 
униципальные 
олжности, 
униципальных 
лужащих 
дминистрации 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 000000001 00 0,000 ,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 000000001 40 0,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 000000001 44 0,000 ,000 

Обеспечение функций 
ппарата управления 
дминистрации 
ельского поселения 

22 1 4 200000000 00 471,800 476,000 

Аппарат управления 
дминистрации 
ельского поселения 

22 1 4 220000000 00 471,800 476,000 

асходы на выплаты по 
плате труда работников 
рганов местного 
амоуправления 

22 1 4 220000001 00 832,000  215,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу 
осударственных 

22 1 4 220000001 20 832,000  215,000 
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муниципальных 
рганов) 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 1 4 220000001 21 260,000 565,000 

зносы по 
бязательному 
оциальному 
трахованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные 
ыплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 1 4 220000001 29 572,000 650,000 

асходы на обеспечение 
ункций органов 
естного 
амоуправления 

22 1 4 220000002 00 639,800 261,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу 
осударственных 
муниципальных 
рганов) 

22 1 4 220000002 20 5,000 5,000 

Иные выплаты 
ерсоналу, за 
сключением фонда 
платы труда 

22 1 4 220000002 22 5,000 5,000 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 220000002 00 609,800 231,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 220000002 40 609,800 231,000 
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акупка товаров, работ, 
слуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 1 4 220000002 42 15,800 95,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных нужд 

22 1 4 220000002 44 194,000 536,000 

Уплата налогов, сборов 
 иных платежей 

22 1 4 220000002 50 ,000 ,000 

Уплата налога на 
мущество организации 
 земельного налога 

22 1 4 220000002 51 ,000 ,000 

Уплата прочих налогов, 
боров 

22 1 4 220000002 52 ,000 ,000 

асходы на выполнение 
ереданных 
осударственных 
олномочий 

22 1 4 500000000 00 ,200 ,200 

Аппарат управления 
ельского поселения 

22 1 4 520000000 00 ,200 ,200 

акон Хабаровского 
рая от 24.11.2010 № 49 
О наделении органов 
естного 
амоуправления 

Хабаровского края 
осударственными 
олномочиями 

Хабаровского края по 
рименению 
аконодательства об 
дминистративных 
равонарушениях»  

22 1 4 52000П320 00 ,200 ,200 

акупка товаров, работ и 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 52000П320 00 ,200 ,200 
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Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 4 52000П320 40 ,200 ,200 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных нужд 

22 1 4 52000П320 44 ,200 ,200 

езервный фонд 
дминистрации 

22 1 1 000000000 00 0,000 0,000 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 1 1 900000000 00 0,000 0,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 1 1 990000000 00 0,000 0,000 

езервный фонд 
дминистрации 
ельского поселения 

22 1 1 990000005 00 0,000 0,000 

езервные средства 22 1 1 990000005 70 0,000 0,000 

Другие 
бщегосударственные 
опросы 

22 1 3 000000000 00 0,000 0,000 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 

22 1 3 900000000 00 0,000 0,000 
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униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 1 3 990000000 00 0,000 0,000 

ыполнение прочих 
асходных обязательств 
ельского поселения в 
амках непрограммных 
асходов органов 
естного 
амоуправления, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 1 3 990000015 00 0,000 0,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 3 990000015 00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 3 990000015 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных(муниц
пальных) нужд 

22 1 3 990000015 44 0,000 0,000 

Национальная оборона 22 2 0 000000000 00 24,790 33,010 

Мобилизационная и 
невойсковая 
одготовка 

22 2 3 000000000 00 24,790 33,010 
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асходы на выполнение 
ереданных 
осударственных 
олномочий 

22 2 3 500000000 00 24,790 33,010 

Аппарат управления 
ельского поселения 

22 2 3 520000000 00 24,790 33,010 

акон № 53-ФЗ от 
8.03.1998 «О воинской 
бязанности и военной 
лужбе» Осуществление 
ервичного воинского 
чета на территориях, 
де отсутствуют 
оенные комиссариаты 

22 2 3 520051180 00 24,790 33,010 

асходы на выплаты 
ерсоналу 
осударственных 
муниципальных 
рганов) 

22 2 3 520051180 20 12,000 33,010 

Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 2 3 520051180 21 92,000 09,000 

зносы по 
бязательному 
оциальному 
трахованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные 
ыплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 2 3 520051180 29 20,000 24,010 

акупка товаров, работ и 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 2 3 520051180 00 2,790 ,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 

22 2 3 520051180 40 2,790 ,000 



 
 
 
 
 

 
 

78 
 

беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

акупка товаров, работ, 
слуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 2 3 520051180 42 ,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных(муниц
пальных) нужд 

22 2 3 520051180 44 ,790 ,000 

Национальная 
езопасность и 
равоохранительная 
еятельность 

22 3 0 000000000 00 5,000 0,000 

Органы юстиции 22 3 4 000000000 00 ,000 ,000 

асходы на выполнение 
ереданных 
осударственных 
олномочий 

22 3 4 500000000 00 ,000 ,000 

Аппарат управления 
ельского поселения 

22 3 4 520000000 00 ,000 ,000 

акон Хабаровского края 
т 29.09.2005 № 301 «О 
аделении органов 
естного 
амоуправления 
олномочиями на 
осударственную 
егистрацию актов 
ражданского 
остояния» 

22 3 4 520059300 00 ,000 ,000 

асходы на выплаты 
ерсоналу 
осударственных 
муниципальных 
рганов) 

22 3 4 520059300 20 ,000 ,000 
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Фонд оплаты труда 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 3 4 520059300 21 ,000 ,000 

зносы по 
бязательному 
оциальному 
трахованию на 
ыплаты денежного 
одержания и иные 
ыплаты работникам 
осударственных 
муниципальных) 
рганов 

22 3 4 520059300 29 ,000 ,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 4 520059300 00 ,000 ,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 4 520059300 40 ,000 ,000 

акупка товаров, работ, 
слуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 
ехнологий 

22 3 4 520059300 42 ,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 4 520059300 44 ,000 ,000 

ащита населения и 
ерритории от 
резвычайных ситуаций 
риродного и 
ехногенного характера, 
ражданская оборона 

22 3 9 000000000 00 5,000 0,000 
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Муниципальная 
рограмма 
Обеспечение 
ервичных мер 
ожарной безопасности 
а территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

22 3 9 600000000 00 5,000 ,000 

Обслуживание и ремонт 
ожарных сигнализаций 
 рамках программы 
Обеспечение 
ервичных мер 
ожарной безопасности 
а территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

22 3 9 600000001 00 5,000 ,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 600000001 00 5,000 ,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 600000001 40 5,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд  

22 3 9 600000001 44 5,000 ,000 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 

22 3 9 900000000 00 0,000 0,000 
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оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 3 9 990000000 00 0,000 0,000 

Мероприятия по 
редупреждению и 
иквидации последствий 
резвычайных ситуаций 
 стихийных бедствий в 
амках непрограммных 
асходов органов 
естного 
амоуправления  

22 3 9 990000012 00 0,000 0,000 

акупка товаров, работ и 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 990000012 00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 990000012 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 3 9 990000012 44 0,000 0,000 

Национальная 
кономика 

22 4 0 000000000 00 840,283 980,283 

Дорожное хозяйство 
дорожные фонды) 

22 4 9 000000000 00 500,000 600,000 
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Муниципальная 
рограмма 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 
019-2023 год» 

22 4 9 900000000 00 500,000 600,000 

одержание и ремонт 
втомобильных дорог 
бщего пользования в 
амках муниципальной 
рограммы 
Автомобильные дороги 
естного значения 
акитненского сельского 
оселения на период 
019-2023 год» 

22 4 9 900400001 00 500,000 600,000 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 900400001 00 500,000 600,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 900400001 40 500,000 600,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 900400001 44 500,000 600,000 

Муниципальная 
рограмма 
Формирование 
овременной городской 
реды на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 

22 4 9 900000000 00 60,283 60,283 
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018 -2022 годы» 

редства местного 
юджета на 
офинсирование 
ероприятий в рамках 
униципальной 
рограммы 
Формирование 
овременной городской 
реды на территории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
018-2022 годы» 

22 4 9 9001L555А 00 60,283 60,283 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 9 9001L555А 00 60,283 60,283 

Другие вопросы в 
бласти национальной 
кономики 

22 4 2 000000000 00 0,000 20,000 

Муниципальная целевая 
рограмма «Развитие и 
оддержка малого и 
реднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
018-2030 годы» 

22 4 2 110000000 00 0,000 0,000 

одействие в системе 
мущественной 
оддержки малого и 
реднего 
редпринимательства в 
амках муниципальной 
рограммы «Развитие и 
оддержка малого и 

22 4 2 110000001 00 0,000 0,000 
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реднего 
редпринимательства в 
акитненском сельском 
оселении на 2018-2030 
оды» 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 110000001 00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 110000001 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 110000001 44 0,000 0,000 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 4 2 900000000 00 0,000 0,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 4 2 990000000 00 0,000 0,000 

Мероприятия по 
емлеустройству и 
емлепользованию в 
амках непрограммных 

22 4 2 990000007 00 0,000 0,000 
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асходов органов 
естного 
амоуправления и 
униципальных 
чреждений 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 990000007 00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 990000007 40 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 4 2 990000007 44 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное 
озяйство 

22 5 0 000000000 00 720,000 450,000 

Жилищное хозяйство 22 5 1 000000000 00 00,000 00,000 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 5 1 900000000 00 00,000 00,000 

Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 5 1 990000000 00 00,000 00,000 
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Мероприятия по 
оддержке жилищного 
озяйства в рамках 
епрограммных 
асходов органов 
естного 
амоуправления, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 5 1 990000017 00 00,000 00,000 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 1 990000017 00 00,000 00,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 1 990000017 40 00,000 00,000 

акупка товаров, работ и 
слуг в целях 
апитального ремонта 
осударственного 
муниципального)имуще
тва 

22 5 1 990000017 43 00,000 00,000 

лагоустройство 22 5 3 000000000 00 320,000 50,000 

Муниципальная 
рограмма 
Энергосбережение и 
овышение 
нергетической 
ффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

22 5 3 700000000 00 70,000 ,000 

одержание и текущий 
емонт существующих 

22 5 3 700000001 00 70,000 ,000 
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етей и установка 
личного освещения в 
амках программы 
Энергосбережение и 
овышение 
нергетической 
ффективности 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
017-2020 годы» 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 700000001 00 70,000 ,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 700000001 40 70,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 700000001 44 70,000 ,000 

Муниципальная 
рограмма «Проект 
азвития 
униципальных 
бразований, 
снованных на местных 
нициативах граждан в 
акитненском сельском 
оселении Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
018-2020 годы» 

22 5 3 940000000 00 00,000 ,000 

редства местного 
юджета на 

22 5 3 9400SC58М 00 00,000 ,000 
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офинансирование 
ероприятий, 
снованных на местных 
нициативах граждан 
акитненского сельского 
оселения  

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 9400SC58М 00 00,000 ,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 9400SC58М 40 00,000 ,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 5 3 9400SC58М 44 00,000 ,000 

Физическая культура и 
порт 

22 1 0 000000000 00 00,000 00,000 

Массовый спорт 22 1 0 000000000 00 00,000 00,000 

Муниципальная 
рограмма «Развитие 

физической культуры и 
порта на территории 
акитненского 
ельского поселения 

Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
019-2021 годы» 

22 1 2 000000000 00 00,000 00,000 

Мероприятия, 
аправленные на 
рганизацию спортивно-
ассовой и 
изкультурно-
здоровительной работы 

22 1 2 100000000 00 00,000 00,000 
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 рамках программы 
Развитие физической 
ультуры и спорта на 
ерритории 
акитненского сельского 
оселения Хабаровского 
униципального района 

Хабаровского края на 
019-2021 годы» 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 2 100000001 00 00,000 00,000 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 2 100000001 40 00,000 00,000 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 1 2 100000001 44 00,000 00,000 

Межбюджетные 
трансферты общего 
арактера бюджетам 
убъектов Российской 

Федерации 

22 4 0 000000000 00 8,000 8,000 

Прочие межбюджетные 
рансферты общего 
арактера 

22 4 3 000000000 00 8,000 8,000 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 4 3 900000000 00 8,000 8,000 
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Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 4 3 990000000 00 8,000 8,000 

Межбюджетные 
рансферты  

22 4 3 990000103 00 8,000 8,000 

Иные межбюджетные 
рансферты 

22 4 3 990000103 00 8,000 8,000 

Межбюджетные 
рансферты из 
юджетов поселений 
юджету 
униципального района 
 соответствии с 
аключенными 
оглашениями 

22 4 3 990000103 40 8,000 8,000 

ИТОГО      4628,801 6008,629 

Культура и 
инематография  

22 8 0 000000000 00 527,300 629,300 

Культура 22 8 1 000000000 00 527,300 629,300 

Непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 
 муниципальных 
чреждений 

22 8 1 900000000 00 527,300 629,300 

Прочие непрограммные 
асходы органов 
естного 
амоуправления 
оселения, 
униципальных органов 

22 8 1 990000000 00 527,300 629,300 
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 муниципальных 
чреждений 

Обеспечение 
еятельности 
одведомственных 
чреждений в рамках 
епрограммных 
асходов органов 
естного 
амоуправления 

22 8 1 990000004 00 527,300 629,300 

Фонд оплаты труда 
азенных учреждений и 
зносы по 
бязательному 
оциальному 
трахованию 

22 8 1 990000004 10 000,000 000,000 

Фонд оплаты труда 
чреждений  

22 8 1 990000004 11 300,000 300,000 

зносы по 
бязательному 
оциальному 
трахованию на 
ыплаты по оплате 
руда работников и 
ные выплаты 
аботникам учреждений 

22 8 1 990000004 19 00,000 00,000 

акупка товаров, работ 
слуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 8 1 990000004 00 500,300 602,300 

Иные закупки товаров, 
абот и услуг для 
беспечения 
осударственных 
муниципальных) нужд 

22 8 1 990000004 40 500,300 602,300 

акупка товаров, работ, 
слуг в сфере 
нформационно-
оммуникационных 

22 8 1 990000004 42 57,300 67,300 
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ехнологий 

Прочая закупка товаров, 
абот и услуг для 
осударственных 
муниципальных) нужд  

22 8 1 990000004 44 243,000 335,000 

Уплата налогов, сборов 
 иных платежей 

22 8 1 990000004 50 7,000 7,000 

Уплата налога на 
мущество организации 
 земельного налога 

22 8 1 990000004 51 6,000 6,000 

Уплата иных платежей 22 8 1 990000004 53 ,000 ,000 

ИТОГО      527,300 629,300 

СЕГО      0156,101 1637,929 
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Приложение № 12 к решению Совета депутатов Ракитненского сельского 
поселения № 10-21 от 27.02.2019 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2019 год  
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и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс. рублей) 

Код 
лавно
о 
дмин
страт
ра 

Код классификации 
сточников 
нутрен- 

его 
инансирования 

ефицита бюджета 

оселения 

Наименование 
лавного 
дминистратора 
оходов 

 

иды (подвиды) 
оходов 

умма 

а 2019 г. 

умма 

а 2020 г 

умма 

а 2021 г 

22 1000000000000000 Источники 
нутреннего 
инансирования 
ефицита 
юджета 
оселения 

1685,273 27,144 95,431 

22 1050000000000000 Изменение 
статков средств 
а счетах по 
чету средств 
юджета 

1685,273 27,144 95,431 

22 1050201000000510 Увеличение 
рочих остатков 
енежных средств 
юджета 

19320,865 19228,957 20642,498 

22 1050201100000510 Увеличение 
рочих остатков 
енежных средств 
юджета 
ельского 
оселения 

19320,865 19228,957 20642,498 

22 1050201000000610 Уменьшение 
рочих остатков 
енежных средств 
юджета 

1006,138 0156,101 1637,929 

22 1050201100000610 Уменьшение 
рочих остатков 
енежных средств 

1006,138 0156,101 1637,929 
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юджета 
ельского 
оселения 

 

 


