Совет Суоярвского городского поселения
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
в форме открытого публичного процесса
г. Суоярви

06.12.2019 года

Место проведения: Суоярвская центральная районная библиотека.
Время проведения: 17.00-18.00 час.
Присутствовали:
Председатель комиссии – Неборская Н.В., Глава Суоярвского городского поселения;
Секретарь - М.С. Хлопкина, начальник аппарата Совета Суоярвского городского
поселения;
Члены комиссии:
 Гульчук А.А., депутат Совета городского поселения, председатель постоянной
депутатской комиссии по бюджету и финансам;
 Кракулева А.Г.,начальник финансового управления администрации МО
«Суоярвский район»;
Присутствует:
Петров Р.В., глава администрации МО «Суоярвский район»;
Список участников слушаний прилагается (12 человек). Сообщения о проведении
публичных слушаний размещены на официальном сайте Суоярвского городского
поселения в сети «Интернет» 02.12.19г., в районной газете «Суоярвский вестник» №
48(9202) от 28.11.19г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете
Суоярвского городского поселения на 2020 год».
ВЫСТУПИЛА: Неборская Н.В., Глава Суоярвского городского поселения,
председательствующий.
Председательствующий во вступительном слове, представил участников публичных
слушаний, объяснил порядок проведения публичных слушаний.
СЛУШАЛИ: О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения « О
бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год.»
Докладывает: Кракулева А.Г. начальник финансового управления АМО «Суоярвский
район».
В соответствии со статьей 10 Положения «О бюджетном процессе в Суоярвском
городском поселении», утвержденного Решением № 180 от 11.11.2016 (с изм. от
18.09.2017), администрация муниципального образования «Суоярвский район»
представила на рассмотрение Совета Суоярвского городского поселения проект решения
«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год». Формирование параметров
бюджета Суоярвского городского поселения на 2020 год, осуществлялось исходя из
необходимости решения муниципальным образованием «Суоярвское городское
поселение» вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления", основных
направлениях бюджетной и налоговой политики, фактических результатов исполнения
городского бюджета по итогам 9 месяцев 2019 г., задач и проблем, обозначенных главой
администрации МО «Суоярвский район».
Бюджет Суоярвского городского поселения на 2020 год планируется по доходам в
сумме 66 922 ,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 66 922,4 тыс. рублей.

ДОХОДЫ:
Доходы бюджета Суоярвского городского поселения формируются в соответствии
с
действующим
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и принятыми в
соответствии с ними нормативно-правовыми актами Республики Карелия и Суоярвского
городского поселения.
Доходы бюджета образуются за счет налоговых, неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
Налоговые доходы бюджета:
Федеральные налоги:
 налог на доходы физических лиц;
 единый сельскохозяйственный налог;
Местные налоги:

земельный налог;

налог на имущество физических лиц.
Акцизы:
 акциза на дизельное топливо;
 акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей;
 акцизы на автомобильный бензин;
 акцизы на прямогонный бензин.
Неналоговые доходы бюджета:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков;
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений;
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
 рочие поступление от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных);
 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу;
 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения (за
исключением земельных участков);
 прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
Безвозмездные поступления:
 субсидии;
 межбюджетные трансферты;
 субвенции.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба:
 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений.
Динамика доходов бюджета Суоярвского городского поселения.
(тыс. руб.)

Вид дохода

Факт 2018

План 2019

Прогноз 2020

Налоговые доходы
33 211,7
32 415,2
27 440,4
В том числе: акцизы
2 370,8
2 430,5
2 613,7
Неналоговые доходы, в том числе:
7 268,3
7 216,7
5 461,0
Безвозмездные поступления
52 795,3
24 441,7
34 021,0
ВСЕГО:
93 275,3
64 073,6
66 922,4
Общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год прогнозируется в сумме
66 922,4 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 20 706,7 тыс. рублей.
Сумма поступления налога определена исходя из прогнозируемого объема налоговой базы
и ставок налога, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Акцизы прогнозируется в сумме 2 613,7 тыс. рублей. Сумма поступления
рассчитывалась исходя из расчётов доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей у учётом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты на основании уведомления Управления федерального
казначейства по Республике Карелия о планируемых поступлениях по акцизам на
очередной год и плановый период.
Земельный налог прогнозируется в сумме 3 300,0 тыс. рублей. Сумма поступления
определена исходя из полученного прогноза поступлений по имущественным налогам,
предоставленным Федеральной налоговой службой.
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 820,0 тыс. рублей.
Сумма поступления определена исходя из полученного прогноза поступлений по
имущественным налогам, предоставленным Федеральной налоговой службой.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений прогнозируются в сумме 2 330,0 тыс. рублей. Сумма поступления
рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого
поступления по итогам 2019 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения
(за исключением земельных участков) прогнозируются в сумме 260,0 тыс. рублей. Сумма
поступления рассчитывалась по данным отдела имущества и управления муниципальной
собственностью
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселения
прогнозируются в сумме 2 440,0 тыс. рублей. Сумма поступления
рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого
поступления по итогам 2019 года.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена прогнозируются в сумме 180,0 тыс. рублей. Сумма поступления
рассчитывалась по данным отдела имущества и управления муниципальной
собственностью
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в сумме 1,0 тыс. рублей.
Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и
прогнозируемого поступления на 2020 год.
Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 250,0 тыс. рублей. Сумма
поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и
прогнозируемого поступления по итогам 2019 года.
РАСХОДЫ:
При распределении бюджетных ассигнований в приоритетном порядке
предусмотрены расходы: на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство,
поручений главы.

Динамика расходов бюджета Суоярвского городского поселения.
(тыс.
руб.)

Код
Вид расхода
раздела
01
Общегосударственные расходы
03
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
04
Национальная экономика (дорожное
хозяйство)
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
08
Культура
10
Социальная политика
11
Физическая культура и спорт
13
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО:
Общегосударственные вопросы:

Факт 2018

План 2019

3467,7
250,5

2 061,0
327,4

Прогноз
2020
2 148,0
288,0

17 457,5

12 766,0

7 500,0

26 949,6
10 797,0
265,3
1 657,7
1 162,2
62 007,5

68 271,9
8 474,9
243,2
2 805,2
1 444,5
96 394,1

48 567,8
7 400,4
243,2
200,0
575,0
66 922,4



Совет депутатов муниципального образования.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание
аппарата Совета городского поселения в сумме 583,0 тыс. рублей (заработная плата с
начислениями).
 Резервный фонд администрации на предупреждение и ликвидацию ЧС в сумме 100
тыс. рублей.
 По подразделу «Другие общегосударственные расходы предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 1 483,0 тыс. рублей, из них техническая инвентаризация,
регистрация муниципального имущества, изготовление тех. паспортов, гос.
регистрация, оценка имущества, постановка кадастровый учет – 463,0 тыс.руб.,
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда, с не возможностью отнесения на другие разделы, подразделы бюджетной
классификации расходов, содержание сайта, прочие расходы (канц, хоз товары,
полиграфические услуги, цветы) – 500,0 тыс.руб., софинансирование субсидии на
поддержку местных инициатив- 500,0 тыс.руб..
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 288,0 тыс.
рублей, в том числе:
1. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на исполнение
расходных обязательств:
 по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с суммой расхода 66,0
тыс. рублей;
 по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья с суммой расхода 11,0 тыс. рублей;
 на создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения с
суммой расхода 11,0 тыс. рублей.
2. Мероприятия по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения в Суоярвском районе и Суоярвском городском поселении» – 200,0 тыс.
рублей.
Национальная экономика (дорожное хозяйство/дорожные фонды):
По разделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 7 300,0 тыс. рублей, в том числе:

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения – 6
800,0 тыс. рублей;
 софинансирование субсидии на реализацию мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» – 500,0 тыс.
рублей.
По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на реализацию
мероприятий по софинансированию субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса
запланировано 200,0 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 48 567,8
тыс. рублей, в том числе:
 Субсидия на обеспечением мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – 11 052,0 тыс. рублей;
 Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения – 22 967,0 тыс. рублей;
 Софинансирование за счет средств местного бюджета строительства КОС и ВОС –
2 551,9 тыс.руб.
 Оплата взносов в Фонд капитального ремонта в сумме 1 600 тыс. рублей;
 Текущий ремонт жилого фонда - 550 тыс. рублей;
 В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Суоярвского городского поселения»
(оплата по энергосберегающему контракту за уличное освещение) – 3 731,0 тыс.
рублей;
 Софинансирование на поддержку развития территориального самоуправления за
счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;
 Софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках программы
«Комфортная городская среда» - 300,0 тыс. рублей (создание городской среды и
обустройство мест массового отдыха населения);
 Техническое обслуживание уличного освещения – 1400,0 тыс. рублей;
 Организация и содержание мест захоронения (содержание кладбищ города, вывоз
мусора с кладбищ) – 300,0 тыс. рублей;
 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание и благоустройство улиц
города) – 4085,9 тыс. рублей;
Культура:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 400,4
тыс. рублей, в том числе:
 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» в размере 4 800,0
тыс. рублей;
 Софинансирование субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»
(на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы) – 100,4 тыс. рублей;
 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на исполнение
расходов по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование
библиотечных фондов библиотеки поселения - 2 500,0 тыс. рублей.
Социальная политика
По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 243,2 тыс. рублей на
доплату к пенсиям муниципальных служащих.
Физическая культура и спорт:

Расходы на мероприятия по программе «Развитие физической культуры и спорта в
Суоярвском районе и в Суоярвском городском поселении» запланированы в сумме
200,0 тыс. рублей.
Обслуживание государственного и муниципального долга:
Расходы по уплате процентов по бюджетному кредиту в сумме 120,0 тыс. рублей,
по коммерческому кредиту – 455,0 тыс. рублей.
Одновременно с проектом бюджета на 2020 год представлены:
 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;
 Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год;
 Основные показатели среднесрочного финансового плана;
 Реестр источников доходов бюджета Суоярвского городского поселения.
ВЫСТУПИЛИ:
Гульчук А.А. Все документы, предусмотренные действующим законодательством при
рассмотрении городского бюджета поступили в Совет депутатов в установленные
сроки и в полном объеме. Заседание постоянной депутатской комиссии состоится 17
декабря 2019 года.
Шевцова М.Э. Будет ли выделено финансирование на изготовление единой схемы
дислокации дорожных знаков и парковок?
Петров Р.В. Документация на изготовление схемы дислокации дорожных знаков и
парковок разработана, есть небольшие замечания, идет согласование с учетом ГОСТА,
по завершении указанных работ, средства из городского бюджета будут выделены.
Также хочу проинформировать участников слушаний, что в результате проведенного
конкурса определилась фирма, с которой заключены два муниципальных контракта на
изготовление проектно-сметной документации на строительство водопроводных
очистных сооружений и канализационных очистных сооружений. Московская фирма
«ВКО-Строй» первую часть документации должна представить до конца текущего
года, а полный пакет ПСД – к концу 2020 года.
В результате обсуждения вопроса «О проекте решения Совета Суоярвского
городского поселения « О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год»
Участники публичных слушаний приняли РЕШЕНИЕ:
1. Вынести проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на
2020 год» на рассмотрение Совета городского поселения 25.12.2019 года.
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в информационно-нормативной
газете «Городской вестник», разместить на официальном сайте городского поселения.
http://suojarvi-gp.ucoz.ru»
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель слушаний

Н.В. Неборская

Протокол вела

М.С. Хлопкина

