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Республика Карелия 

ПИТКЯРАНТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ИМПИЛАХТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ   ПРОЕКТ 

 
                                             XVIII сессии  IVсозыва 

 
От «   »   декабря  2020 года № 93 

186806, п. Импилахти, ул. Советская, д 1 

 

О бюджете Импилахтинского сельского  

поселения Питкярантского  

муниципального района на 2021 год  

и плановый период 2022 – 2023 годов  

 

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Импилахтинского 

сельского поселения (далее – местный бюджет) на 2021 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 199,00 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 199,00 тыс. 

рублей. 

2.   Утвердить основные характеристики бюджета Импилахтинского 

сельского поселения (далее – местный бюджет) на плановый период 2022 и 

2023 годов: 

1) общий прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2022 

год в сумме 5 723,8 тыс. рублей, на 2023 год – 5 765,2 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме на 2022 год в 

сумме 5 723,8 тыс. рублей, на 2021 год – 5 765,2 тыс. рублей. 

 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Импилахтинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Импилахтинского сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 
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5. Учесть в бюджете Импилахтинского   сельского поселения на 2021 

год прогнозируемые поступления доходов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению, на плановый период 2022-2023 годов согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований на 

2021 год бюджета   Импилахтинского сельского поселения по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктом 2 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований на 

плановый период 2022-2023 годов бюджета Импилахтинского сельского 

поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Импилахтинского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Импилахтинского поселения на плановый период 2022-2023 годов согласно 

приложению 8 к настоящему Решению 

10. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета 

Импилахтинского сельского поселения на плановый период 2022 года в 

сумме 143,1 тыс.рублей, на плановый период 2022 года в сумме 288,3 тыс. 

рублей (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

11. Утвердить в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов иные 

межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Импилахтинского 

сельского поселения бюджету муниципального района, и направляемые на 

финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления поселения на районный 

уровень, в размерах согласно приложению 9 к настоящему Решению.  

12. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств 

бюджета Импилахтинского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

13.Утвердить нормативы распределения доходов бюджета 

Импилахтинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2020 год в сумме 2 553,5 тыс.рублей, на плановый 

период 2022 -2023 годов – 2784,6 тыс. рублей соответственно. 
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15. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями и 

органами местного самоуправления поселения договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 

с ведомственной, функциональной и экономической классификациями 

расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

16. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 

01.01.2021 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям – 0 тыс. рублей, на 01.01.2022 года в размере 0 тыс.рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям – 0 тыс.рублей, на 01.01.2023 года в 

размере 0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 

тыс.рублей. 

17. Администрация Импилахтинского сельского поселения не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и плановом 

периоде 2021-2023 годов численности работников органа местного 

самоуправления и казенных учреждений. 

Нормативные и иные правовые акты Импилахтинского сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также 

сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 

наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 

местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также 

после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой 

правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов. 

18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 20021 года. 

19. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Импилахтинского сельского поселения», на сайте 

администрации. 

 
    Председатель Совета 

Импилахтинского сельского поселения                                                Н.А. Смирнова 

 

   Глава Импилахтинского                                                                       О.В. Пакконен  

сельского поселения                                                                                  
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Приложение 9    к решению    

Совета Импилахтинского 

сельского поселения  

от «   »   декабря  2020 года №   
 

Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из местного бюджета 
на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам 

местного самоуправления муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 

 

                                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование передаваемого полномочия Сумма 

Расходов 

1 2 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

Импилахтинского сельского поселения и контроль за 

исполнением бюджета 

50 
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Приложение 10 к решению    

Совета Импилахтинского 

сельского поселения  

от «   »   декабря  2020 года № 

 

  

Перечень  

главных распорядителей и получателей средств бюджета  

Импилахтинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2022-2023 

годов 

 

 Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения 

1. Администрация Импилахтинского сельского поселения 

 Получатели: 

1. Администрация Импилахтинского сельского поселения   

2. Совет Импилахтинского сельского поселения 

3. Муниципальное учреждение культуры «РАДУГА» 

 

 

 

 

 

 

 


