
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год 

бюджета Импилахтинского сельского поселения 

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлением деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел
Подразд

ел

Целевая 

статья
Вид расходов сумма на 2021 год

1 2 3 4 5 6

01 1 862,5

01 02 854,3

01 02 7500000000 854,3

01 02 7500000100 854,3

01 02 7500000100 100 854,3

01 04 1 008,2

01 04 7500000000 1 008,2

01 04 7500000202 1 006,2

01 04 7500000202 100 447,0

01 04 7500000202 200 559,2

01 04 7500042140 2,0

01 04 7500042140 200 2,0

02 137,7

02 03 137,7

02 03 7500000000 137,7

02 03 7500051180 137,7

02 03 7500051180 100 137,7

04 2 553,5

04 09 2 553,5

04 09 7500000000 2 553,5

04 09 7500100000 2 553,5

04 09 7500100075 2 553,5

04 09 7500100075 200 2 553,5

05 438,7

05 03 438,7

05 03 7500000000 438,7

05 03 7500000361 168,9

05 03 7500000361 200 168,9

05 03 7500000365 269,8

05 03 7500000365 200 269,8

08 1 156,6

08 01 1 156,6

Глава сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

Администрация Импилахтинского  сельского поселения 

Питкярантского муниципального района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)
Администрация Импилахтинского  сельского поселения 

Питкярантского муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Прочие мероприятия по благоустройству территории 

Импилахтинского сельского поселения

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

Ремонт, содержание объектов дорожного хозяйства, дворовых 

территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Содержание уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

Прочие мероприятия по благоустройству территории 

Импилахтинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Непрограммные направления деятельности

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Ремонт, содержание объектов дорожного хозяйства, дворовых 

территорий многоквартирных домов
Ремонт, содержание объектов дорожного хозяйства, дворовых 

территорий многоквартирных домов

Содержание уличного освещения

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные направления деятельности

Непрограммные направления деятельности

Непрограммные направления деятельности

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Глава сельского поселения

Администрация Импилахтинского  сельского поселения 

Питкярантского муниципального района

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

Непрограммные направления деятельности

(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

Благоустройство

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
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08 01 7500000000 1 156,6

08 01 7500000440 1 006,8

08 01 7500000440 100 800,7

08 01 7500000440 200 206,1

08 01 7500043250 119,8

08 01 7500043250 100 119,8

08 01 75000S3250 30,0

08 01 75000S3250 100 30,0

14 50,0

14 03 50,0

14 03 7500000000 50,0

14 03 7500000600 50,0

14 03 7500000600 500 50,07500000000 000 6199

                                                                                                            Итого расходов 6 199,0

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

Импилахтинского сельского поселения (Межбюджетные 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

Реализация мероприятий государственной програмы Республики 

Карелия "Развитие культуры" в целях частичной компенсации 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры)

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

Импилахтинского сельского поселения

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

Непрограммные направления деятельности

Непрограммные направления деятельности

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Реализация мероприятий государственной програмы Республики 

Карелия "Развитие культуры" в целях частичной компенсации 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
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