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Республика Карелия 

ПИТКЯРАНТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ИМПИЛАХТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

XIX сессии IV созыва 

 

От «23» декабря 2020 года № 99 

186801, п. Импилахти, ул. Советская, д.1 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Импилахтинского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 49 «О бюджете 

Импилахтинского сельского поселения Питкярантского муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 

 В связи с необходимостью уточнения показателей бюджета 

Импилахтинского сельского поселения Совет Импилахтинского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета Импилахтинского сельского поселения от 

18.12.2019г № 49 «О бюджете Импилахтинского сельского поселения 

Питкярантского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» следующие изменения и дополнения: 

  1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Импилахтинского 

сельского поселения (далее-местный бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 759,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 954,2 тыс. рублей; 

1.2. Приложение 3 «Объем прогнозируемого поступления доходов в бюджет 

Импилахтинского сельского поселения на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно Приложению 1 к настоящему решению; 

1.3.  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год 

бюджета Импилахтинского сельского поселения по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

решению; 
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1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Импилахтинского сельского поселения на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Импилахтинского сельского поселения на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно Приложению 4 к настоящему решению.  

 

3) дефицит местного бюджета составляет в сумме 1 194,1 тыс. руб. 

2. 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 №4 к решению Совета 

      

     
от 23 декабря 2020 № 99 

      

     
Приложение 10 к решению Совета 

      

     
от  18 декабря 2019 года № 49 

                         

    

Источники финансирования бюджета 
Импилахтинского сельского 
поселения на 2020 год 

 

      

 

 
      

      

      
Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 750.01.00.00.00.00.0000.000 -1 195,1 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 750.01.05.00.00.00.0000.000 -1 195,1 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 750.01.05.02.01.10.0000.000 -1 195,1 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 750.01.05.02.01.10.0000.510 6 759,2 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 750.01.05.02.01.10.0000.610 -7 954,3 

        Всего: -1 195,1 

      

      



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


