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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 

РЕШЕНИЕ 

  

20.12.2019  № 25-49 

       с.Ракитное 

 

 

О бюджете Ракитненского сельского поселения на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год», Совет 

депутатов Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Ракитненского сельского поселения (далее - бюджет 

сельского поселения и сельское поселение соответственно) на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 

сельского поселения на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 24175,693 тыс. рублей, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 23425,000 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 750,693 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 750,693 

тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

25464,080 тыс. рублей;  

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2021 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. 

рублей;  

4) дефицит бюджета поселения в сумме 1288,387 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 

сельского поселения на 2021 год: 

1) общий объем доходов в сумме 24593,741 тыс. рублей, из них: 
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- налоговые и неналоговые доходы в сумме 23833,000 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 760,741 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 760,741 

тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

25904,772 тыс. рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

632,596 тыс. рублей. 

3) 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 тыс. 

рублей;  

4) дефицит бюджета поселения в сумме 1311,031 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 

сельского поселения на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме  25126,981 тыс. рублей, из них: 

-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 24350,000 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 776,981 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 776,981 

тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

26466,873 тыс. рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1292,797 тыс. рублей. 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2023 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. 

рублей;  

4) дефицит бюджета поселения в сумме 1339,892 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Формирование доходов бюджета сельского поселения на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

 Установить, что в доходы бюджета сельского поселения зачисляются: 

1) федеральные и региональные налоги и сборы, предусмотренные 

специальными налоговыми режимами, местные налоги и неналоговые 

доходы - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законами Хабаровского края; 

2) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельского поселения и компенсации затрат бюджетов 

сельского поселения; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 

сельского поселения; прочие неналоговые доходы бюджета сельского 

поселения; средства безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований; прочие 

безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, а также иные 

неналоговые доходы бюджета сельского поселения, по которым нормативы 
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распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации не установлены бюджетным законодательством Российской 

Федерации - по нормативу 100 процентов.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета сельского 

поселения, и главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения, закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему решению;  

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения, закрепляемые за ними источники 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, 

состава и (или) функций главных администраторов доходов, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения и администрация сельского поселения уточняет в ходе исполнения 

бюджета коды главных администраторов доходов бюджета, главного 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, 

источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения, 

установленных приложениями № 1 и № 2 к настоящему решению, с 

последующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение. 

 

Статья 4. Доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам 

и статьям классификации доходов бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

Утвердить доходы бюджета сельского поселения по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Установить в составе общего объема расходов бюджета сельского 

поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения. 

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год 
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согласно приложению № 4 и на плановый период 2021 и 2022 годов  

согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 

2020 год согласно приложению № 6 и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

3) размер резервного фонда администрации сельского поселения на 

2020 год в сумме 50,000 тыс. рублей, на 2021год в сумме 50,000 тыс. рублей,  

2022 год в сумме 50,000 тыс. рублей. 

4) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского 

поселения на 2020 год в сумме 5700,000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

5750,000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5920,000 тыс. рублей. 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения на 

2020 год в сумме 0,000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,000 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 0,000 тыс. рублей. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты  

 

1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджета сельского поселения на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями, в размерах, согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

 

Статья 7. Предоставление муниципальных гарантий сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить программу муниципальных гарантий поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 

к настоящему решению. 

 

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга сельского поселения на 2020 год в сумме 0,000 тыс. рублей, на 2021 год 

в сумме 0,000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,000 тыс. рублей. 

 

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
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1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 

 

1. В ходе исполнения бюджета сельского поселения изменения в сводную 

бюджетную роспись вносятся администрацией сельского поселения без 

внесения изменений в настоящее решение: 

1) на сумму остатков средств бюджета сельского поселения по состоянию 

на 1 января текущего года; 

2) на сумму дополнительных безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц в бюджет сельского поселения; 

3) по предписанию органов, осуществляющих финансовый контроль на 

территории сельского поселения; 

4) в случае изменения расходных обязательств сельского поселения и 

(или) принятия правовых актов администрации сельского поселения; 

5) на сумму изменения и (или) перераспределения объемов иных 

межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета и иных 

безвозмездных поступлений; 

6) в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации и их наименований, принципов назначения, структуры кодов, а 

также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

 

2. Решение опубликовать в Информационном бюллетене Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов     С.Е. Антонова 

 

Ио главы сельского поселения     Н.В. Католик                            
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Приложение № 1  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ракитненского 

сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета 

 

Код 

главного 

админист

ратора  

Код доходов Наименование главного 

администратора доходов, 

виды (подвиды) доходов 

822  

 

 

 

администрация Ракитненского  

сельского поселения Хабаровского 

муниципального района  

Хабаровского края 

822 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации за совершение 

нотариальных действий 

822 111 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим поселениям 

822 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

822 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков) 
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822 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования  

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

 муниципальных бюджетных 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

822 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений  

822 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации   

затрат бюджетов сельских поселений 

822 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

822 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

822 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 

822 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

822 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

822 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

822 202 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной 
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городской среды 

822 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

822 202 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

822 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление   

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

822 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

822 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

сельских поселений 

822 202 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации 

дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого 

уровня 

822 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

822 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

822 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
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Приложение № 2  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

Перечень главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Ракитненского сельского поселения, закрепляемые за ним 

источники финансирования дефицита бюджета Ракитненского сельского 

поселения 

 

Код 

главного 

админист

ратора 

Код классификации 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета сельского 

поселения 

Наименование главного 

администратора 

822  

 

 

 

 

администрация Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского  

муниципального района  

Хабаровского края 

822 01050201100000510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

822 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 
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Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

 

 

Доходы бюджета Ракитненского сельского поселения по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2020 год и 

 на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Наименование доходов СУММА 

 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

100 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые доходы 

23425,000 23833,000 24350,000 

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
1681,000 1767,000 1857,000 

101 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА  ДОХОДЫ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
1681,000 1767,000 1857,000 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, 

за исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

1621,000 1707,000 1797,000 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

10,000 10,000 10,000 
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других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами, в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса  Российской 

Федерации 

50,000 50,000 50,000 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1560,000 1593,000 1723,000 

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

1560,000 1593,00 1723,000 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащее 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты  

714,800 734,200 793,000 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

3,700 4,000 4,000 
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103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

933,700 956,300 1027,000 

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-92,200 -101,500 -101,000 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3403,000 3539,000 3677,000 

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

3162,000 3298,000 3436,000 

105 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

2932,000 3058,000 3186,000 

105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

2932,000 3058,000 3186,000 

105 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

230,000 240,000 250,000 

105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том 

числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

230,000 240,000 250,000 
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Федерации) 

105 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

241,000 241,000 241,000 

106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  

ИМУЩЕСТВО 

15532,000 15690,000 15854,000 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 

1694,000 1716,000 1738,000 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 

1694,000 1716,000 1738,000 

106 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4111,000 4151,000 4194,000 

106 04011 02 0000 110 Транспортный налог с 

организаций 

117,000 118,000 120,000 

106 04012 02 0000 110 Транспортный налог с 

физических лиц 

3994,000 4033,000 4074,000 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 

 

9727,000 9823,000 9922,000 

106 06030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций 

7352,000 7425,000 7500,000 

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

поселений 

7352,000 7425,000 7500,000 

106 06040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 

2375,000 2398,000 2422,000 

106 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 

в границах  сельских 

поселений 

2375,000 2398,000 2422,000 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

24,000 24,000 24,000 

108 04000 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий (за 

24,000 24,000 24,000 
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исключением действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

24,000 24,000 24,000 

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

755,000 750,000 745,000 

111 05000 00 0000 120 

 

 

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, 

а также имущества 

государственных  и 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

450,000 450,000 450,000 

111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков) 

450,000 450,000 450,000 

111 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества 

и прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

305,000 300,000 295,000 
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имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

111 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

305,000 300,000 295,000 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности поселений 

(за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

305,000 300,000 295,000 

113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

170,000 170,000 170,000 

113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

70,000 70,000 70,000 

113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

70,000 70,000 70,000 

113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов сельских 

поселений 

70,000 70,000 70,000 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

100,000 100,000 100,000 

113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

100,000 100,000 100,000 

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

100,000 100,000 100,000 
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поселений 

117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

300,000 300,000 300,000 

117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы 

300,000 300,000 300,000 

117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов сельских 

поселений 

300,000 300,000 300,000 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ 

750,693 760,741 776,981 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

750,693 760,741 776,981 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

153,820 159,820 166,060 

202 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

153,820 159,820 166,060 

202 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

153,820 159,820 166,060 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

596,873 600,921 610,921 

202 30024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

2,200 2,200 2,200 

202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2,200 2,200 2,200 

202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление   

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

531,150 533,140 543,140 

202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление   

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

531,150 533,140 543,140 

202 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 63,523 65,581 65,581 
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государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

202 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на  

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

63,523 65,581 65,581 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 24175,693 24593,741 25126,981 
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Приложение № 4  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Ракитненского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов бюджета Ракитненского сельского поселения  

на 2020 год 
тыс.руб. 

Наименование 

показателей 

ЦСР ВР Сумма 

1 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2017-

2020 годы» 

0700000000 000 370,000 

Содержание и текущий ремонт 

существующих сетей, установка 

уличного освещения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2017-

2020 годы» 

0700000001 000 370,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0700000001 200 370,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700000001 240 370,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0700000001 244 370,000 

Муниципальная  программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Ракитненском сельском поселении 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2020-

2030 годы» 

0110000000 000 50,000 
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Содействие в системе 

имущественной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Ракитненском сельском поселении  

на 2020-2030 годы» 

0110000001 000 50,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0110000001 200 50,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000001 240 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0110000001 244 50,000 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2019-

2021 годы» 

1100000000 000 100,000 

Мероприятия, направленные на 

организацию спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной 

работы в рамках программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района» 

1100000001 000 100,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1100000001 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100000001 240 100,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1100000001 244 100,000 

Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2020-2023 

годы» 

1600000000 000 243,000 

Обслуживание и ремонт пожарных 1600000001 000 243,000 
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сигнализаций в рамках 

муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2017-2020 

годы» 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1600000001 200 243,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1600000001 240 243,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1600000001 244 243,000 

Муниципальная программа 

«Автомобильные дороги местного 

значения Ракитненского сельского 

поселения на период 2019-2023 год» 

1900000000 000 1500,000 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования в рамках 

муниципальной программы 

«Автомобильные дороги местного 

значения Ракитненского сельского 

поселения на период 2019-2023 год» 

1900400001 000 1500,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1900400001 200 1500,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1900400001 240 1500,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1900400001 244 1500,000 

Муниципальная программа «Проект 

развития муниципальных 

образований, основанных на 

местных инициативах граждан в 

Ракитненском сельском поселении 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2020-

2022 годы» 

2940000000 000 500,000 

Средства местного бюджета на 

софинансирование мероприятий, 

основанных на местных 

инициативах граждан Ракитненского 

29400SC58М 000 500,000 
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сельского поселения  

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

29400SC58М 200 500,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

29400SC58М 240 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

29400SC58М 244 500,000 

Муниципальная программа 

«Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

администрации Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2017-2020 

годы» 

3000000000 000 50,000 

Переподготовка, повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

администрации Ракитненского 

сельского поселения в рамках 

муниципальной целевой программы 

«Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих администрации 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2017-

2020 годы» 

3000000001 000 50,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

3000000001 200 50,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

3000000001 240 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

3000000001 244 50,000 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

3900000000 000 389,455 
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городской среды на территории 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края » 

Средства местного бюджета на 

софинансирование мероприятий в 

рамках муниципальной  программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края» 

39000SC95М 000 389,455 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

39000SC95М 200 389,455 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

39000SC95М 240 389,455 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

39000SC95М 244 389,455 

Итого по муниципальным 

программам 

  3202,455 

Функционирование Высшего 

должностного лица сельского 

поселения 

7100000000 000 1215,000 

Глава сельского поселения 7110000000 000 1215,000 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

7110000001 000 1215,000 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7110000001 100 1215,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных 

органов) 

7110000001 120 1215,000 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

7110000001 121 930,000 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

7110000001 122 5,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

7110000001 129 280,000 
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органов 

Обеспечение функций аппарата 

управления администрации 

сельского поселения  

7200000000 000 8781,000 

Аппарат управления администрации 

сельского поселения 

7220000000 000 8781,000 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

7220000001 000 7000,000 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7220000001 100 7000,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных 

органов) 

7220000001 120 7000,000 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

7220000001 121 5400,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

7220000001 129 1600,000 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

7220000002 000 1781,000 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7220000002 100 1781,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных 

органов) 

7220000002 120 25,000 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

7220000002 122 25,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7220000002 200 1642,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7220000002 240 1642,000 

Закупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

7220000002 242 439,000 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

7220000002 244 1203,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

7220000002 850 114,000 

Уплата налога на имущество 

организации и земельного налога 

7220000002 851 100,000 

Уплата прочих налогов, сборов 7220000002 852 2,000 

Уплата иных платежей 7220000002 853 12,000 

Расходы на выполнение переданных 

государственных полномочий 

7500000000 000 596,873 

Аппарат управления сельского 

поселения 

7520000000 000 596,873 

Закон Хабаровского края от 

24.11.2010 № 49 «О наделении 

органов местного самоуправления 

Хабаровского края 

государственными полномочиями 

Хабаровского края по применению 

законодательства об 

административных 

правонарушениях» 

752000П320 000 2,200 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

752000П320 200 2,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

752000П320 240 2,200 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

752000П320 244 2,200 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»  

7520051180 000 531,150 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7520051180 100 531,150 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных 

органов) 

7520051180 120 494,000 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

7520051180 121 380,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

7520051180 129 114,000 
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органов 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7520051180 200 37,150 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7520051180 240 37,150 

Закупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  

7520051180 242 2,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7520051180 244 35,150 

Закон Хабаровского края от 

29.09.2005 № 301 «О наделении 

органов местного самоуправления 

полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния» 

7520059300 000 63,523 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7520059300 100 27,200 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных 

органов) 

7520059300 120 27,200 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

7520059300 121 21,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

7520059300 129 6,200 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7520059300 200 36,323 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7520059300 240 36,323 

Закупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

7520059300 242 5,500 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7520059300 244 30,823 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

   

10592,873 
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государственной (муниципальной) 

власти сельского поселения 

Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

сельского поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

9900000000 000 11668,752 

Прочие непрограммные расходы 

органов местного самоуправления 

сельского поселения, муниципальных 

органов и муниципальных 

учреждений 

9990000000 000 11668,752 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

9990000004 000 5650,500 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000004 100 3266,000 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию 

9990000004 110 3266,000 

Фонд оплаты труда учреждений  9990000004 111 2508,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

9990000004 119 758,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000004 200 2210,500 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

муниципальных) нужд 

9990000004 240 2210,500 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

9990000004 242 86,500 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

9990000004 244 2124,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

9990000004 850 174,000 

Уплата налога на имущество 

организации и земельного налога 

9990000004 851 173,000 
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Уплата иных платежей 9990000004 853 1,000 

Резервный фонд администрации 

сельского поселения 

9990000005 000 50,000 

Резервные средства 9990000005 870 50,000 

Обеспечение мероприятий по 

землеустройству и 

землепользованию в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

9990000007 000 30,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000007 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных                           

(муниципальных) нужд 

9990000007 240 30,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000007 244 30,000 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района, муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

9990000009 000 70,000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9990000009 300 70,000 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

9990000009 320 70,000 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

9990000009 321 70,000 

Мероприятия по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования сельского 

поселения в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

9990000011 000 3790,179 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000011 200 3790,179 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных        

(муниципальных) нужд 

9990000011 240 3790,179 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000011 244 3790,179 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990000012 000 20,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000012 200 20,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000012 240 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000012 244 20,000 

Обеспечение мероприятий по 

поддержке жилищного хозяйства в 

рамках  непрограммных расходов 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

9990000017 000 387,300 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000017 200 387,300 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000017 240 387,300 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000017 244 387,300 

Обеспечение мероприятий по 

благоустройству территорий в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления  

9990000022 000 958,000 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990000022 200 958,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000022 240 958,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000022 244 958,000 

Межбюджетные трансферты 9990000103 000 712,773 

Иные межбюджетные трансферты 9990000103 500 712,773 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в 

9990000103 540 712,773 



 

 

 

 

 

 

 

29 

 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

Итого непрограммных расходов    11668,752 

ИТОГО:   25464,080 
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Приложение № 5  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Ракитненского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов бюджета Ракитненского сельского поселения 

на 2021-2022 годы 
тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 

1 4 5 6  

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2020-2030 

годы» 

0110000000 000 70,000 70,000 

Содействие в системе 

имущественной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

муниципальной  программы 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Ракитненском сельском 

поселении  на 2018-2030 годы» 

0110000001 000 70,000 70,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000001 200 70,000 70,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000001 240 70,000 70,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000001 244 70,000 70,000 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

1100000000 000 100,000 0,000 
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территории Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 

2019-2021 годы» 

Мероприятия, направленные на 

организацию спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

рамках программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района» 

1100000001 000 100,000 0,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

1100000001 200 100,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100000001 240 100,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100000001 244 100,000 0,000 

Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 

2020-2023 годы» 

1600000000 000 243,000 243,000 

Обслуживание и ремонт 

пожарных сигнализаций в 

рамках муниципальной 

программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2020-2023 

годы» 

1600000001 000 243,000 243,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

1600000001 200 243,000 243,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1600000001 240 243,000 243,000 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1600000001 244 243,000 243,000 

Муниципальная программа 

«Автомобильные дороги 

местного значения 

Ракитненского сельского 

поселения на период 2019-2023 

год» 

1900000000 000 1600,000 402,800 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования в рамках 

муниципальной программы 

«Автомобильные дороги 

местного значения 

Ракитненского сельского 

поселения на период 2019-2023 

год» 

1900400001 000 1600,00 402,800 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

1900400001 200 1600,00 402,800 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1900400001 240 1600,00 402,800 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1900400001 244 1600,00 402,800 

Муниципальная программа 

«Проект развития 

муниципальных образований, 

основанных на местных 

инициативах граждан в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2020-2022 

годы» 

2940000000 000 500,000 500,000 

Средства местного бюджета на 

софинансирование 

мероприятий, основанных на 

местных инициативах граждан 

Ракитненского сельского 

поселения  

29400SC58М 000 500,000 500,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

29400SC58М 200 500,000 500,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

29400SC58М 240 500,000 500,000 
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(муниципальных) нужд 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

29400SC58М 244 500,000 500,000 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края » 

3900000000 000 389.455 389.455 

Средства местного бюджета на 

софинансирование мероприятий 

в рамках муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

на территории Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края» 

39000SC95M 000 389,455 389,455 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

39000SC95M 200 389,455 389,455 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

39000SC95M 240 389,455 389,455 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

39000SC95M 244 389,455 389,455 

Итого по муниципальным 

программам 

  2 902,455 1 605,255 

Функционирование Высшего 

должностного лица сельского 

поселения 

7100000000 000 1259,000 1259,000 

Глава сельского поселения 7110000000 000 1259,000 1259,000 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

7110000001 000 1259,000 1259,000 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

7110000001 100 1259,000 1259,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

7110000001 120 1259,000 1259,000 
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(муниципальных ) органов 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

7110000001 121 963,000 963,000 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

7110000001 122 5,000 5,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

7110000001 129 291,000 291,000 

Обеспечение функций аппарата 

управления администрации 

сельского поселения  

7200000000 000 8934,000 8934,000 

Аппарат управления 

администрации сельского 

поселения 

7220000000 000 8934,000 8934,000 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

7220000001 000 7300,000 7300,000 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

7220000001 100 7300,000 7300,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

7220000001 120 7300,000 7300,000 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

7220000001 121 5600,000 5600,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

7220000001 129 1700,000 1700,000 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

7220000002 000 1634,000 1634,000 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

7220000002 100 25,000 25,000 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных ) органов 

7220000002 120 25,000 25,000 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

7220000002 122 25,000 25,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

7220000002 200 1495,000 1495,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

7220000002 240 1495,000 1495,000 

Закупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

7220000002 242 430,000 430,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

нужд 

7220000002 244 1065,000 1065,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

7220000002 850 114,000 114,000 

Уплата налога на имущество 

организации и земельного 

налога 

7220000002 851 100,000 100,000 

Уплата прочих налогов, сборов 7220000002 852 2,000 2,000 

Уплата иных платежей 7220000002 853 12,000 12,000 

Расходы на выполнение 

переданных государственных 

полномочий 

7500000000 000 600,921 610,921 

Аппарат управления сельского 

поселения 

7520000000 000 600,921 610,921 

Закон Хабаровского края от 

24.11.2010 № 49 «О наделении 

органов местного 

самоуправления Хабаровского 

края государственными 

полномочиями Хабаровского 

края по применению 

законодательства об 

административных 

правонарушениях» 

752000П320 000 2,200 2,200 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

752000П320 200 2,200 2,200 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

752000П320 240 2,200 2,200 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

752000П320 244 2,200 2,200 

Федеральный закон от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и 

военной службе»  

7520051180 000 533,140 543,140 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

7520051180 100 511,720 511,720 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

7520051180 120 511,720 511,720 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

7520051180 121 395,000 395,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

7520051180 129 116,720 116,720 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

7520051180 200 21,420 31,420 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

7520051180 240 21,420 31,420 

Закупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

7520051180 242 2,000 16,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7520051180 244 19,420 15,420 

Закон Хабаровского края от 

29.09.2005 № 301 «О наделении 

органов местного 

самоуправления полномочиями 

на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния» 

7520059300 000 65,581 65,581 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

7520059300 100 27,200 27,200 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

7520059300 120 27,200 27,200 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

7520059300 121 21,000 21,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

7520059300 129 6,200 6,200 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

7520059300 200 38,381 38,381 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

7520059300 240 38,381 38,381 

Закупка товаров, работ, 

 услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

7520059300 242 2,500 2,500 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7520059300 244 35,881 35,881 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной 

(муниципальной) власти  

сельского поселения 

  10793,921 10803,921 

Условно утвержденные 7600000000 000 632,596 1292,797 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения, муниципальных 

органов и муниципальных 

учреждений 

9900000000 000 11575,800 12764,900 

Прочие непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения, муниципальных 

органов и муниципальных 

учреждений 

9990000000 000 11575,800 12764,900 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

9990000004 000 5995,800 5856,700 
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в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления, муниципальных 

органов и муниципальных 

учреждений 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990000004 100 3266,000 3266,000 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию 

9990000004 110 3266,000 3266,000 

Фонд оплаты труда учреждений  9990000004 111 2508,000 2508,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

9990000004 119 758,000 758,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000004 200 2555,800 2416,700 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000004 240 2555,800 2416,700 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

9990000004 242 86,600 36,700 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

9990000004 244 2469,200 2380,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

9990000004 850 174,000 174,000 

Уплата налога на имущество 

организации и земельного 

налога 

9990000004 851 174,000 174,000 

Резервный фонд администрации 

сельского поселения 

9990000005 000 50,000 50,000 

Резервные средства 9990000005 870 50,000 50,000 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

служащих в рамках 

непрограммных расходов 

9990000009 000 70,000 70,000 
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органов местного 

самоуправления Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района, муниципальных органов 

и муниципальных учреждений 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9990000009 300 70,000 70,000 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

9990000009 320 70,000 70,000 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

9990000009 321 70,000 70,000 

Мероприятия по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования сельского 

поселения в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

9990000011 000 4150,000 5517,200 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000011 200 4150,000 5517,200 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000011 240 4150,000 5517,200 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000011 244 4150,000 5517,200 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления  

9990000012 000 20,000 20,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000012 200 20,000 20,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000012 240 20,000 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000012 244 20,000 20,000 
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Обеспечение мероприятий по 

поддержке жилищного 

хозяйства в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления  

9990000017 000 200,000 150,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000017 200 200,000 150,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000017 240 200,000 150,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг в целях капитального 

ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 

9990000017 244 200,000 150,000 

Обеспечение мероприятий по 

благоустройству территорий в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

9990000022 000 992,000 1 003,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000022 200 992,000 1 003,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000022 240 992,000 1 003,000 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000022 244 992,000 1 003,000 

Межбюджетные трансферты 9990000103 000 98,000 98,000 

Иные межбюджетные 

трансферты 

9990000103 500 98,000 98,000 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

9990000103 540 98,000 98,000 

Итого непрограммных 

расходов  

  11575,800 12764,900 

 

ИТОГО: 

  25904,772 26466,873 
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Приложение № 6  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Ракитненского сельского 

поселения на 2020 год 
(тыс. руб) 

Наименование показателей Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация 

Ракитненского сельского 

поселения 

822 00 00 0000000000 000 19813,580 

Общегосударственные вопросы 822 01 00 0000000000 000 10401,152 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

822 01 02 0000000000 000 1215,000 

Функционирование высшего 

должностного лица сельского 

поселения  

822 01 02 7100000000 000 1215,000 

Глава муниципального 

образования 

822 01 02 7110000000 000 1215,000 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

822 01 02 7110000001 000 1215,000 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 02 7110000001 100 1215,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 01 02 7110000001 120 1215,000 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 01 02 7110000001 121 930,000 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

822 01 02 7110000001 122 5,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

822 01 02 7110000001 129 280,000 
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содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

822 01 04 0000000000 000 9038,152 

Муниципальная целевая 

программа «Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих администрации 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2017-

2020 годы». 

822 01 04 3000000000 000 50,000 

Переподготовка, повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих администрации 

Ракитненского сельского 

поселения в рамках 

муниципальной целевой 

программы «Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих администрации 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2017-

2020 годы» 

822 01 04 3000000001 000 50,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 3000000001 200 50,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 3000000001 240 50,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 3000000001 244 50,000 

Обеспечение функций аппарата 822 01 04 7200000000 000 8781,000 
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управления администрации 

сельского поселения 

Аппарат управления 

администрации сельского 

поселения 

822 01 04 7220000000 000 8781,000 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

822 01 04 7220000001 000 7000,000 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 04 7220000001 100 7000,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 01 04 7220000001 120 7000,000 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 01 04 7220000001 121 5400,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

822 01 04 7220000001 129 1600,000 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

822 01 04 7220000002 000 1781,000 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 04 7220000002 100 25,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 01 04 7220000002 120 25,000 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

822 01 04 7220000002 122 25,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 7220000002 200 1642,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

822 01 04 7220000002 240 1642,000 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

822 01 04 7220000002 242 439,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 7220000002 244 1203,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

822 01 04 7220000002 850 114,000 

Уплата налога на имущество 

организации и земельного 

налога 

822 01 04 7220000002 851 100,000 

Уплата прочих налогов, сборов 822 01 04 7220000002 852 2,000 

Уплата иных платежей 822 01 04 7220000002 853 12,000 

Расходы на выполнение 

переданных государственных 

полномочий  

822 01 04 7500000000 000 2,200 

Аппарат управления сельского 

поселения 

822 01 04 7520000000 000 2,200 

Закон Хабаровского края от 

24.11.2010 № 49 «О наделении 

органов местного 

самоуправления Хабаровского 

края государственными 

полномочиями Хабаровского 

края по применению 

законодательства об 

административных 

правонарушениях»  

822 01 04 752000П320 000 2,200 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 752000П320 200 2,200 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 752000П320 240 2,200 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

822 01 04 752000П320 244 2,200 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации  

822 01 04 0000000000 000 204,952 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

822 01 04 0000000000 000 204,952 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 01 04 9900000000 000 204,952 



 

 

 

 

 

 

 

45 

 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 01 04 9990000000 000 204,952 

Межбюджетные трансферты  822 01 04 9990000103 000 204,952 

Иные межбюджетные 

трансферты 

822 01 04 9990000103 500 204,952 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

822 01 04 9990000103 540 204,952 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации  

822 01 06 0000000000 000 98,000 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

822 01 06 0000000000 000 98,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 01 06 9900000000 000 98,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 01 06 9990000000 000 98,000 

Межбюджетные трансферты  822 01 06 9990000103 000 98,000 

Иные межбюджетные 

трансферты 

822 01 06 9990000103 500 98,000 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

822 01 06 9990000103 540 98,000 

Резервный фонд 

администрации  

822 01 11 0000000000 000 50,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 01 11 9900000000 000 50,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 01 11 9990000000 000 50,000 

Резервный фонд 

администрации сельского 

822 01 11 9990000005 000 50,000 
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поселения 

Резервные средства 822 01 11 9990000005 870 50,000 

Национальная оборона 822 02 00 0000000000 000 531,150 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

822 02 03 0000000000 000 531,150 

Расходы на выполнение 

переданных государственных 

полномочий 

822 02 03 7500000000 000 531,150 

Аппарат управления сельского 

поселения 

822 02 03 7520000000 000 531,150 

Федеральный закон № 53-ФЗ от 

28.03.1998 года «О воинской 

обязанности и военной службе»  

822 02 03 7520051180 000 531,150 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 02 03 7520051180 100 494,000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 02 03 7520051180 120 494,000 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 02 03 7520051180 121 380,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

822 02 03 7520051180 129 114,000 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 02 03 7520051180 200 37,150 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 02 03 7520051180 240 37,150 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

822 02 03 7520051180 242 2,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 02 03 7520051180 244 35,150 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

822 03 00 0000000000 000 326,523 

Органы юстиции 822 03 04 0000000000 000 63,523 
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Расходы на выполнение 

переданных государственных 

полномочий 

822 03 04 7500000000 000 63,523 

Аппарат управления сельского 

поселения 

822 03 04 7520000000 000 63,523 

Закон Хабаровского края от 

29.09.2005 № 301 «О наделении 

органов местного 

самоуправления полномочиями 

на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния» 

822 03 04 7520059300 000 63,523 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 03 04 7520059300 100 27,200 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 03 04 7520059300 120 27,200 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 03 04 7520059300 121 21,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

822 03 04 7520059300 129 6,200 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 04 7520059300 200 36,323 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 04 7520059300 240 36,323 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

822 03 04 7520059300 242 5,500 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 04 7520059300 244 30,823 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

822 03 09 0000000000 000 263,000 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 

2020-2023 годы» 

822 03 09 1600000000 000 243,000 

Обслуживание и ремонт 

пожарных сигнализаций в 

рамках муниципальной 

программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2017-

2020 годы» 

822 03 09 1600000001 000 243,000 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 1600000001 200 243,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 1600000001 240 243,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

822 03 09 1600000001 244 243,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 03 09 9900000000 000 20,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 03 09 9990000000 000 20,000 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления сельского 

поселения 

822 03 09 9990000012 000 20,000 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 9990000012 200 20,000 

Иные закупки товаров, работ и 822 03 09 9990000012 240 20,000 
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 9990000012 244 20,000 

Национальная экономика 822 04 00 0000000000 000 5780,000 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

822 04 09 0000000000 000 5700,000 

Муниципальная программа 

«Автомобильные дороги 

местного значения 

Ракитненского сельского 

поселения на период 2019-2023 

год» 

822 04 09 1900000000 000 1500,000 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования в рамках 

муниципальной программы 

«Автомобильные дороги 

местного значения 

Ракитненского сельского 

поселения на период 2019-2023 

год» 

822 04 09 1900400001 000 1500,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 1900400001 200 1500,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 1900400001 240 1500,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 1900400001 244 1500,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 04 09 9900000000 000 3790,179 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 04 09 9990000000 000 3790,179 

Мероприятия по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования сельского 

поселения в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

822 04 09 9990000011 000 3790,179 
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Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 9990000011 200 3790,179 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 9990000011 240 3790,179 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 9990000011 244 3790,179 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации  

822 04 09 0000000000 000 409,821 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

822 04 09 0000000000 000 409,821 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 04 09 9900000000 000 409,821 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 04 09 9990000000 000 409,821 

Межбюджетные трансферты  822 04 09 9990000103 000 409,821 

Иные межбюджетные 

трансферты 

822 04 09 9990000103 500 409,821 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

822 04 09 9990000103 540 409,821 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

822 04 12 0000000000 000 80,000 

Муниципальная целевая 

программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края  на 2020-

2030 годы» 

822 04 12 0110000000 000 50,000 

Содействие в системе 

имущественной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

822 04 12 0110000001 000 50,000 
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муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Ракитненском сельском 

поселении  на 2020-2030 годы» 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 0110000001 200 50,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 0110000001 240 50,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 0110000001 244 50,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 04 12 9900000000 000 30,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 04 12 9990000000 000 30,000 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию в рамках                   

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

822 04 12 9990000007 000 30,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 9990000007 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 9990000007 240 30,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 9990000007 244 30,000 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

822 05 00 0000000000 000 2604,755 

Жилищное хозяйство 822 05 01 0000000000 000 387,300 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

822 05 01 9900000000 000 387,300 
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муниципальных учреждений 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 05 01 9990000000 000 387,300 

Мероприятия по поддержке 

жилищного хозяйства в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 05 01 9990000017 000 387,300 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 01 9990000017 200 387,300 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 01 9990000017 240 387,300 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 01 9990000017 244 387,300 

Благоустройство 822 05 03 0000000000 000 2217,455 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 

2017-2020 годы» 

822 05 03 0700000000 000 370,000 

Содержание и текущий ремонт 

существующих сетей и 

установка уличного освещения 

в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края  на 

2017-2020 годы» 

822 05 03 0700000001 000 370,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 0700000001 200 370,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 0700000001 240 370,000 
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Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 0700000001 244 370,000 

Муниципальная программа 

«Проект развития 

муниципальных образований, 

основанных на местных 

инициативах граждан в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 2020-

2022 годы» 

822 05 03 2940000000 000 500,000 

Средства местного бюджета на 

софинансирование 

мероприятий, основанных на 

местных инициативах граждан 

Ракитненского сельского 

поселения  

822 05 03 29400SC58М 000 500,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 29400SC58М 200 500,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 29400SC58М 240 500,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 29400SC58М 244 500,000 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края» 

822 05 03 3900000000 000 389,455 

Средства местного бюджета  на 

софинсирование мероприятий в 

рамках муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

на территории Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края» 

822 05 03 39000SC95M 000 389,455 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 39000SC95M 200 389,455 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

822 05 03 39000SC95M 240 389,455 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 39000SC95M 244 389,455 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 05 03 9900000000 000 958,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 05 03 9990000000 000 958,000 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений  

822 05 03 9990000022 000 958,00 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 9990000022 200 958,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 9990000022 240 958,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 9990000022 244 958,000 

Социальная политика 822 10 00 0000000000 000 70,000 

Пенсионное обеспечение 822 10 01 0000000000 000 70,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 10 01 9900000000 000 70,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

822 10 01 9990000000 000 70,000 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

служащих в рамках 

непрограммных расходов 

822 10 01 9990000009 000 70,000 
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органов местного 

самоуправления Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района, муниципальных 

органов и муниципальных 

учреждений 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

822 10 01 9990000009 300 70,000 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

822 10 01 9990000009 320 70,000 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

822 10 01 9990000009 321 70,000 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Ракитненского 

сельского поселения 

Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 

2019-2021 годы» 

822 11 00 1100000000 000 100,000 

Мероприятия, направленные на 

организацию спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

рамках программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района» 

822 11 02 1100000001 000 100,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

822 11 02 1100000001 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 11 02 1100000001 240 100,000 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 11 02 1100000001 244 100,000 

ИТОГО      19813,580 

Культура и кинематография  922 08 00 0000000000 000 5650,500 

Культура 922 08 01 0000000000 000 5650,500 

Непрограммные расходы 

органов местного 

922 08 01 9900000000 000 5650,500 
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самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

922 08 01 9990000000 000 5650,500 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

922 08 01 9990000004 000 5650,500 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

922 08 01 9990000004 100 3266,000 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию 

922 08 01 9990000004 110 3266,000 

Фонд оплаты труда 

учреждений  

922 08 01 9990000004 111 2508,000 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

922 08 01 9990000004 119 758,000 

Закупка товаров, работ услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

922 08 01 9990000004 200 2210,500 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

922 08 01 9990000004 240 2210,500 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

922 08 01 9990000004 242 86,500 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

922 08 01 9990000004 244 2124,000 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

922 08 01 9990000004 850 174,000 

Уплата налога на имущество 

организации и земельного 

налога 

922 08 01 9990000004 851 173,000 
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Уплата иных платежей 922 08 01 9990000004 853 1,000 

ИТОГО      5650,500 

ВСЕГО      25464,080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

Приложение № 7  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Ракитненского сельского 

поселения на плановый период 2021-2022 годов 
(тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

2021 г. 2022 г. 

администрация 

Ракитненского 

сельского поселения 

822 00 00 0000000000 000 19908,972 20610,173 

Условно утвержденные 822 00 00 7600000000 000 632,596 1292,797 

Общегосударственные 

вопросы 

822 01 00 0000000000 000 10343,200 10343,200 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

822 01 02 0000000000 000 1259,000 1259,000 

Функционирование 

высшего должностного 

лица сельского поселения  

822 01 02 7100000000 000 1259,000 1259,000 

Глава сельского 

поселения 

822 01 02 7110000000 000 1259,000 1259,000 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного 

самоуправления 

822 01 02 7110000001 000 1259,000 1259,000 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 02 7110000001 100 1259,000 1259,000 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 01 02 7110000001 120 1259,000 1259,000 
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Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 01 02 7110000001 121 963,000 963,000 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

822 01 02 7110000001 122 5,000 5,000 

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 01 02 7110000001 129 291,000 291,000 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов РФ, 

местных администраций 

822 01 04 0000000000 000 8934,000 8934,000 

Обеспечение функций 

аппарата управления 

администрации сельского 

поселения 

822 01 04 7200000000 000 8934,000 8934,000 

Аппарат управления 

администрации сельского 

поселения 

822 01 04 7220000000 000 8934,000 8934,000 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного 

самоуправления 

822 01 04 7220000001 000 7300,000 7300,000 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 04 7220000001 100 7300,000 7300,000 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 01 04 7220000001 120 7300,000 7300,000 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 01 04 7220000001 121 5600,000 5600,000 

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

822 01 04 7220000001 129 1700,000 1700,000 
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денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного самоуправления 

822 01 04 7220000002 000 1634,000 1634,000 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 04 7220000002 100 25,000 25,000 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 01 04 7220000002 120 25,000 25,000 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

822 01 04 7220000002 122 25,000 25,000 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 7220000002 200 1495,000 1495,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 7220000002 240 1495,000 1495,000 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

822 01 04 7220000002 242 430,000 430,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

822 01 04 7220000002 244 1065,000 1065,000 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

822 01 04 7220000002 850 114,000 114,000 

Уплата налога на 

имущество организации и 

земельного налога 

822 01 04 7220000002 851 100,000 100,000 

Уплата прочих налогов, 

сборов 

822 01 04 7220000002 852 2,000 2,000 

Уплата иных платежей 822 01 04 7220000002 853 12,000 12,000 

Расходы на выполнение 822 01 04 7500000000 000 2,200 2,200 
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переданных 

государственных 

полномочий 

Аппарат управления 

сельского поселения 

822 01 04 7520000000 000 2,200 2,200 

Закон Хабаровского края 

от 24.11.2010 № 49 «О 

наделении органов 

местного самоуправления 

Хабаровского края 

государственными 

полномочиями 

Хабаровского края по 

применению 

законодательства об 

административных 

правонарушениях»  

822 01 04 752000П320 000 2,200 2,200 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 752000П320 200 2,200 2,200 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 01 04 752000П320 240 2,200 2,200 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

822 01 04 752000П320 244 2,200 2,200 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации  

822 01 06 0000000000 000 98,000 98,000 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

822 01 06 0000000000 000 98,000 98,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 01 06 9900000000 000 98,000 98,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 01 06 9990000000 000 98,000 98,000 

Межбюджетные 822 01 06 9990000103 000 98,000 98,000 
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трансферты  

Иные межбюджетные 

трансферты 

822 01 06 9990000103 500 98,000 98,000 

Межбюджетные 

трансферты из бюджетов 

поселений бюджету 

муниципального района в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

822 01 06 9990000103 540 98,000 98,000 

Резервный фонд 

администрации 

822 01 11 0000000000 000 50,000 50,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 01 11 9900000000 000 50,000 50,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 01 11 9990000000 000 50,000 50,000 

Резервный фонд 

администрации сельского 

поселения 

822 01 11 9990000005 000 50,000 50,000 

Резервные средства 822 01 11 9990000005 870 50,000 50,000 

Национальная оборона 822 02 00 0000000000 000 533,140 543,140 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

822 02 03 0000000000 000 533,140 543,140 

Расходы на выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий 

822 02 03 7500000000 000 533,140 543,140 

Аппарат управления 

сельского поселения 

822 02 03 7520000000 000 533,140 543,140 

Закон № 53-ФЗ от 

28.03.1998 «О воинской 

обязанности и военной 

службе» Осуществление   

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

822 02 03 7520051180 000 533,140 543,140 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

822 02 03 7520051180 100 533,140 543,140 
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(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 02 03 7520051180 120 511,720 511,720 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 02 03 7520051180 121 395,000 395,000 

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 02 03 7520051180 129 116,720 116,720 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 02 03 7520051180 200 21,420 31,420 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 02 03 7520051180 240 21,420 31,420 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

822 02 03 7520051180 242 2,000 16,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 02 03 7520051180 244 19,420 15,420 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

822 03 00 0000000000 000 328,581 328,581 

Органы юстиции 822 03 04 0000000000 000 65,581 65,581 

Расходы на выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий 

822 03 04 7500000000 000 65,581 65,581 

Аппарат управления 

сельского поселения 

822 03 04 7520000000 000 65,581 65,581 

Закон Хабаровского края 822 03 04 7520059300 000 65,581 65,581 
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от 29.09.2005 № 301 «О 

наделении органов 

местного самоуправления 

полномочиями на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния» 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

822 03 04 7520059300 100 27,200 27,200 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

822 03 04 7520059300 120 27,200 27,200 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 03 04 7520059300 121 21,000 21,000 

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

822 03 04 7520059300 129 6,200 6,200 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 04 7520059300 200 38,381 38,381 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 04 7520059300 240 38,381 38,381 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

822 03 04 7520059300 242 2,500 2,500 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 04 7520059300 244 35,881 35,881 

Защита населения и 822 03 09 0000000000 000 263,000 263,000 
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территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности на 

территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 

2020-2023 годы» 

822 03 09 1600000000 000 243,000 243,000 

Обслуживание и ремонт 

пожарных сигнализаций в 

рамках программы 

«Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности на 

территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 

2020-2023 годы» 

822 03 09 1600000001 000 243,000 243,000 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 1600000001 200 243,000 243,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 1600000001 240 243,000 243,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд  

822 03 09 1600000001 244 243,000 243,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 03 09 9900000000 000 20,000 20,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

822 03 09 9990000000 000 20,000 20,000 
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муниципальных 

учреждений 

Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в 

рамках непрограммных 

расходов органов 

местного самоуправления  

822 03 09 9990000012 000 20,000 20,000 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 9990000012 200 20,000 20,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 9990000012 240 20,000 20,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 03 09 9990000012 244 20,000 20,000 

Национальная экономика 822 04 00 0000000000 000 5820,000 5990,000 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

822 04 09 0000000000 000 5750,000 5920,000 

Муниципальная 

программа 

«Автомобильные дороги 

местного значения 

Ракитненского сельского 

поселения на период 

2019-2023 год» 

822 04 09 1900000000 000 1600,000 402,800 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования в 

рамках муниципальной 

программы 

«Автомобильные дороги 

местного значения 

Ракитненского сельского 

поселения на период 

2019-2023 год» 

822 04 09 1900400001 000 1600,000 402,800 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 1900400001 200 1600,000 402,800 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 1900400001 240 1600,000 402,800 
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Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 1900400001 244 1600,000 402,800 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 04 09 9900000000 000 4150,000 5517,200 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 04 09 9990000000 000 4150,000 5517,200 

Мероприятия по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельского поселения в 

рамках непрограммных 

расходов органов 

местного самоуправления 

822 04 09 9990000011 000 4150,000 5517,200 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 9990000011 200 4150,000 5517,200 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 9990000011 240 4150,000 5517,200 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 09 9990000011 244 4150,000 5517,200 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

822 04 12 0000000000 000 70,000 70,000 

Муниципальная целевая 

программа «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края  на 

2020-2030 годы» 

822 04 12 0110000000 000 70,000 70,000 

Содействие в системе 822 04 12 0110000001 000 70,000 70,000 
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имущественной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Ракитненском сельском 

поселении  на 2020-2030 

годы» 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 0110000001 200 70,000 70,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 0110000001 240 70,000 70,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 04 12 0110000001 244 70,000 70,000 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

822 05 00 0000000000 000 2081,455 2042,455 

Жилищное хозяйство 822 05 01 0000000000 000 200,000 150,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 05 01 9900000000 000 200,000 150,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 05 01 9990000000 000 200,000 150,000 

Мероприятия по 

поддержке жилищного 

хозяйства в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

822 05 01 9990000017 000 200,000 150,000 
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учреждений 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 01 9990000017 200 200,000 150,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 01 9990000017 240 200,000 150,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 01 9990000017 244 200,000 150,000 

Благоустройство 822 05 03 0000000000 000 1881,455 1892,455 

Муниципальная 

программа «Проект 

развития муниципальных 

образований, основанных 

на местных инициативах 

граждан в Ракитненском 

сельском поселении 

Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 

2020-2022 годы» 

822 05 03 2940000000 000 500,000 500,000 

Средства местного 

бюджета на 

софинансирование 

мероприятий, основанных 

на местных инициативах 

граждан Ракитненского 

сельского поселения  

822 05 03 29400SC58М 000 500,000 500,000 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 29400SC58М 200 500,000 500,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 29400SC58М 240 500,000 500,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 29400SC58М 244 500,000 500,000 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

822 05 03 3900000000 000 389,455 389,455 
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современной городской 

среды на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края» 

Средства местного 

бюджета  на 

софинсирование 

мероприятий в рамках 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края» 

822 05 03 39000SC95М 000 389,455 389,455 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 39000SC95М 200 389,455 389,455 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 39000SC95М 240 389,455 389,455 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 39000SC95М 244 389,455 389,455 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 05 03 9900000000 000 998,000 1 003,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 05 03 9900000000 000 998,000 1 003,000 

Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках                      

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления, 

822 05 03 9990000022 000 998,000 1 003,000 
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муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений  

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 9990000022 200 998,000 1 003,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 9990000022 240 998,000 1 003,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 05 03 9990000022 244 998,000 1 003,000 

Социальная политика 822 10 00 0000000000 000 70,000 70,000 

Пенсионное обеспечение 822 10 01 0000000000 000 70,000 70,000 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 10 01 9900000000 000 70,000 70,000 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 10 01 9990000000 000 70,000 70,000 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

служащих в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

822 10 01 9990000009 000 70,000 70,000 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

822 10 01 9990000009 300 70,000 70,000 
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Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

822 10 01 9990000009 320 70,000 70,000 

Пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств 

822 10 01 9990000009 321 70,000 70,000 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта на территории 

Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского 

муниципального района 

Хабаровского края на 

2019-2021 годы» 

822 11 00 1100000000 000 100,000 0,000 

Мероприятия, 

направленные на 

организацию спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

рамках программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитненском сельском 

поселении Хабаровского 

муниципального района» 

822 11 02 1100000001 000 100,000 0,000 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 11 02 1100000001 200 100,000 0,000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 11 02 1100000001 240 100,000 0,000 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

822 11 02 1100000001 244 100,000 0,000 

ИТОГО      19908,972 20610,173 

Культура и 

кинематография  

922 08 00 0000000000 000 5995,800 5856,700 

Культура 922 08 01 0000000000 000 5995,800 5856,700 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

поселения, 

922 08 01 9900000000 000 5995,800 5856,700 
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муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

Прочие непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

поселения, 

муниципальных органов и 

муниципальных 

учреждений 

922 08 01 9990000000 000 5995,800 5856,700 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

922 08 01 9990000004 000 5995,800 5856,700 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

922 08 01 9990000004 100 3266,000 3266,000 

Фонд оплаты труда 

казенных учреждений и 

взносы по обязательному 

социальному 

страхованию 

922 08 01 9990000004 110 3266,000 3266,000 

Фонд оплаты труда 

учреждений  

922 08 01 9990000004 111 2508,000 2508,000 

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

922 08 01 9990000004 119 758,000 758,000 

Закупка товаров, работ 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

922 08 01 9990000004 200 2555,800 2416,700 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

922 08 01 9990000004 240 2555,800 2416,700 
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Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

922 08 01 9990000004 242 86,600 36,700 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд  

922 08 01 9990000004 244 2469,200 2380,000 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

922 08 01 9990000004 850 174,000 174,000 

Уплата налога на 

имущество организации и 

земельного налога 

922 08 01 9990000004 851 174,000 174,000 

ИТОГО      5995,800 5856,700 

ВСЕГО      25904,772 26466,873 
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Приложение № 8  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета Ракитненского сельского поселения на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 
 

(тыс. руб.) 

Наименование передаваемого 

полномочия 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

204,952 0,000 0,000 

Осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

98,000 98,000 98,000 

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения 

409,821 0,000 0,000 

ИТОГО: 712,773 98,000 98,000 
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Приложение № 9  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 
Программа муниципальных гарантий на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

сельского поселения 

 

№ 

пп 

Направления 

(цели) 

гарантии 

Наименование 

принципала 

Предельная 

сумма 

гарантии 

(тыс. 

рублей) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантии 

2020 год 

 - - - - - 

2021 год 

 - - - - - 

2022 год 

 - - - - - 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Исполнение 

муниципальных 

гарантий 

сельского 

поселения 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

За счет 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

сельского 

поселения 

- - - 

За счет расходов 

бюджета 

сельского 

поселения 

- - - 
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Приложение № 10  

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

(тыс. рублей) 

Виды внутренних заимствований Сумма 

2020 год 2021 год 20212 год 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций: 

- привлечение 

- погашение 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

- привлечение 

- погашение 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Общий объем заимствований: 

- привлечение 

- погашение 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Приложение № 11 

к решению Совета депутатов 

Ракитненского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 25-49 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс. рублей) 

Код 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

Код классификации 

источников внутрен 

него финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование  Сумма 

на 2020 г. 

Сумма 

на 2021 г. 

Сумма 

на 2022 г. 

822 01000000000000000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

поселения 

1288,387 1311,031 1339,893 

822 01050000000000000 Изменение 

остатков средств 

на счетах по учету 

средств бюджета 

1288,387 1311,031 1339,893 

822 01050201000000510 Увеличение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджета 

-24175,693 -24593,741 -25126,981 

822 01050201100000510 Увеличение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

-24175,693 -24593,741 -25126,981 

822 01050201000000610 Уменьшение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджета 

25464,080 25904,772 26466,874 

822 01050201100000610 Уменьшение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

25464,080 25904,772 26466,874 

 


