
ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2017 год  и 

о численности муниципальных служащих 

 

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Уставом 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение»,  

Положением  «О  бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении», 

постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского 

поселения и иными нормативно-правовыми актами.  

 Бюджет Суоярвского городского поселения на 2017 год принят 

решением XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III 

созыва № 186 от 23 ноября 2016 года «О бюджете Суоярвского городского 

поселения на 2017 год» с последующими изменениями и дополнениями, 

утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского 

поселения, уточненный бюджет по доходам составил 74 239 339 руб., по 

расходам в сумме 76 020 339  руб., дефицит бюджета утвержден в сумме 1 

781 тыс. руб. По годовому отчету плановые ассигнования по доходам и 

расходам увеличены на 41 740 руб.., в связи с получением уведомления от 

Главного распорядителя бюджетных средств об увеличении субсидии на 

ремонт дорог в конце декабря 2017 года. (согласно абзацу 8 пункта 3 статьи 

217 БК РФ). 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2017 год поступило 

46 823 650,42 руб. Исполнение кассового плана в части доходов составило 63 

% от прогнозируемых доходов на 2017 год, где НДФЛ составляет основную 

доходную часть бюджета, на втором месте – Субсидии,  субвенции, 

межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения из 

вышестоящего бюджета. На третьем месте – земельный налог.  

В разрезе доходов видно, что: 

 налоговые доходы – 29 693 тыс. руб. или 89 % от плана; 

 неналоговые доходы – 4 430 тыс. руб. или 44 % от плана; 

 безвозмездные поступления -  12 701 тыс. руб. или 41 % от плана. 

 

(тыс.руб.) 
Вид дохода Испол- 

нение 

за 2016 

год 

План 

2017 год 

Испол- 

нение 

2017 год 

% 

выполн

ения от 

плана 

% 

выполн

ения к 

2016 

году 

Удель

ный 

вес в 

общем 

объеме 

доходо

в в % 

Налог на доходы 

физических лиц 

22 826 23 851 22 320 94 98 48 

Доходы от уплаты 

акцизов 

2 561 2 135 2 170 102 85 5 



Единый 

сельскохозяйственны

й налог 

3 28 28 100 Рост в 

9 раз 

менее 

1 

Налог на имущество 915 1 200 1 237 103 135 3 

Земельный налог 4 391 6 100 3 938 65 90 8 

Итого налоговые 

доходы 

30 696 33 314 29 693 89 97 63 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 

участки 

783 1 270 

 

891 70 114 2 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

855 900 547 61 64 1 

Прочие поступления 

от использования 

имущества 

1 450 1 700 623 37 43 1 

Доходы от 

реализации 

имущества 

150 4 840 122 2 81 менее 

1 

Доходы от продажи  

земельных участков 

82 519 574 111 Рост в 

7 раз 

 1 

Денежные взыскания 

(штрафы) 

46 323 323 100 Рост в 

7 раз 

 1 

Прочие неналоговые 

доходы  

354 580 1 350 Рост в 

2 раза  

Рост в 

4 раза 

3 

Итого неналоговые 

доходы 

3 720 10 132 4 430 44 119 9 

Итого налоговые и 

неналоговые доходы 

34 416 43 446 34 123 79 99 73 

Субсидии,  

субвенции, 

межбюджетные 

трансферты 

передаваемые 

бюджету поселения 

из вышестоящего 

бюджета 

2 399 30 471 12 643 41 Рост в 

5 раз 

27 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

149 364 58 16 39 менее 

1 

Итого безвозмездные 

поступления 

2 548 30 835 12 701 41 Рост в 

5 раз 

27 

ИТОГО: 36 964 74 281 46 824 63 127 100 

 



Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2017 

год исполнена на сумму 44 950 656 рублей 37 копеек и составила 59 % от 

годовых бюджетных назначений.  

 
код 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Исполне

ние за 

2016 год 

План 

2017 года 

Исполне

ние за 

2017 год 

% 

выполн

ения от 

плана 

% 

выпол

нения 

к 2016 

году 

Удельн

ый вес 

в 

общем 

объеме 

расходо

в, 

 % 

01 Общегосударств

енные вопросы 

10 173 12 942 11 205 87 110 25 

03 Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

88 251 93 37 107 менее 

1 

04 Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики 

(дорожный 

фонд) 

4 295 21 581 14 823 69 Рост 

в 3 

раза 

33 

05 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

12 758 31 315 9 384 30 74 21 

08 Культура 8 493 8 263 8 261 100 97 18 

10 Социальная 

политика 

0 110 103 94  менее 

1 

11 Спорт 1 455 100 61 62 4 менее 

1 

13 Обслуживание 

муниципального 

долга 

1 841 1 500 1 021 68 55 2 

 ИТОГО: 39 103 76 062 44 951 94 94 100 

 

      Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 11 205 тыс. 

руб. Из них:  

 

- расходы на функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования составили 1 257 тыс.руб. (в 2016 году - 1 276 

тыс. руб.); 

- расходы на функционирование местной администрации составили 9 290 

тыс.руб. (в 2016 году - 8 224 тыс. руб.), в том числе на выплату заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в 



служебных командировках, услуги связи, приобретение маркированных 

конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, вывоз мусора, 

приобретение канц. товаров, транспортный и земельный налог, техническое 

сопровождение программ; 

- расходы на обеспечение проведения выборов составили 242 тыс.руб.; 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 414 тыс.руб. (в 

2016 году - 671 тыс. руб.), в том числе исполнение судебных решений, 

оценка имущества, опубликование в газете; 

- расходы на осуществление  полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, 

составили 2 тыс. руб. (приобретение канц. товаров). 

 

      Расходы  по разделу национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность составили 88 тыс. руб. (межбюджетные трансферты по 

соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по 

безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской 

обороне, деятельность аварийно-спасательных служб).  

На мероприятия по профилактике и ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Суоярвского городского поселения 

– 5,5 тыс.руб. 

 

       Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики 

составили 14 823 тыс.руб. (в 2016 году -  4 295 тыс. руб.) Из них: 

- Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на 

территории Суоярвского городского поселения-100 тыс.руб.; 

- расходы на дорожное хозяйство (ремонт дорог и повышение безопасности 

дорожного движения за счет субсидий, содержание дорог и погашение 

кредиторской задолженности за 2016 год за ремонт автомобильных дорог) – 

14 579,0 тыс.руб. (в 2016 году - 4 130 тыс. руб.); 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности 

(кадастровые работы) – 144 тыс.руб. (в 2016 году - 165 тыс. руб.) 

 

      Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 9 384 

тыс.руб. (в 2016 году - 12 758 тыс. руб.) Из них: 

  

- расходы на жилищное хозяйство составили 1 234 тыс.руб.(в 2016 году -  4 

855 тыс. руб.) (погашение кредиторской задолженности за ремонт и 

капитальный ремонт жилого фонда Суоярвского городского поселения, 

взносов за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений); 

- расходы на благоустройство составили 8 050 тыс.руб. (в 2016 году - 7 339 

тыс. руб.), в том числе:  

      1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, 

техническое обслуживание уличных сетей) – 3 711 тыс.руб. (в 2016 году - 4 

257 тыс. руб.);  



            2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка  и 

вывоз мусора на кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе) – 150 

тыс.руб. (в 2016 году - 737 тыс. руб.); 

            3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по 

городу, благоустройство территории города) – 615 тыс.руб. (в 2016 году - 1 

691 тыс. руб.); 

            4) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского поселения – 800 тыс.руб. (в 2016 году - 

654 тыс. руб.) 

            5) Мероприятия по формированию современной городской среды, по 

поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) за счет субсидии и средств местного бюджета – 2 774 тыс.руб. 

- другие расходы в области ЖКХ -100 тыс.руб. на возмещение затрат по 

управлению муниципальным имуществом КУМИ. 

 

     Расходы на культуру составили 8 261 тыс.руб.(в 2016 году - 8 493 тыс. 

руб.) Из них: 

 

- Субсидия в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и ее 

софинансирование за счет средств местного бюджета на повышение 

зарплаты по Указу Президента – 616 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 

5 213 тыс.руб.(в 2016 году -4 368 тыс. руб.); 

- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 

50 тыс. руб.(в 2016 году-50 тыс.руб.); 

-  Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек и ее софинансирование – 383 тыс. руб.; 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на 

уровень МО «Суоярвский район» по организации библиотечного 

обслуживания – 1 700 тыс.руб. (1750 тыс.руб. – в 2016 году). 

 

     Расходы на социальную политику составили 103 тыс.руб. на доплату к 

пенсии муниципальных служащих. 

 

     Расходы по разделу спорт составляют 61 тыс.руб. (в 2016 году - 1 455 тыс. 

руб.) Из них: 

       

- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных 

мероприятий) составили 61 тыс. руб.; 

 

     Расходы по оплате процентов по бюджетному и коммерческому кредитам 

составили 1 021 тыс.руб. (в 2016 году -  1 841 тыс. руб.); 

- уплата основного долга – 1 133 тыс.руб. (в 2016 - 2 601 тыс. руб.) 



 

Профицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 1 873 

тыс.руб. (в 2016 году дефицит 2 881 тыс. руб.)  

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского 

поселения на 01.01.2018 года составил 1 061 тыс.руб. (в 2016 – 320,5 тыс. 

руб.).  

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года  составила 7 591,1 

тыс.руб., из нее просроченная – 7 077,5 тыс.руб. (Спорт-М детск.площадки – 

400 т.р., Карелавтодор – 1484940 р., Воробьев – 

1125+762,268+760+1339,37064=3 986,6 т.р., Андреев=1000 т.р., Дата-158,3 

т.р., Криста – 47,6 т.р.) . 

       Штатная численность Администрации Суоярвского городского 

поселения на 01.01.2018 года составила 0 человек. Фактическая численность 

– 0 человек, среднесписочная численность - 11, в т.ч. : выборная должность – 

1, муниципальные служащие – 10. Фактические затраты на оплату труда 

муниципальных служащих составили 6130 тыс.руб. (в 2016- 5 796 тыс. руб.) 

       Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» на 01.01.2018 г. составляет 10 ед. (9,7 в 2016). Фактическая 

численность работников – 10 ед. (в 2016 - 9,2 единиц). Фактические затраты 

на оплату труда работников муниципального учреждения составили 3 156 

тыс.руб. (в 2016 - 2 313 тыс. руб.) 

 

Приложение: 

1) Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) 

2) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)                  


