
ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 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 2016 год принят решением ХXIV 

сессии III созыва Суоярвского городского поселения № 145 от 25.11.15 г. «О бюджете 

Суоярвского городского поселения на 2016 год» с последующими изменениями и 

дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского 

поселения, бюджет утвержден по доходам в сумме 38 572 542 рубля 00 копеек, по 

расходам в сумме 41 453 599 рублей 00 копеек, дефицит бюджета утвержден в сумме 2 

881 057 рублей 00 копеек. 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2016 год поступило 36 963 681 

рубль 67 копеек. Исполнение кассового плана в части доходов составило 96 % от 

прогнозируемых доходов на 2016 год, где НДФЛ составляет основную доходную часть 

бюджета, на втором месте – земельный налог. На третьем месте - акцизы.  

В разрезе доходов видно, что: 

 налоговые доходы, акцизы – 30 695 тыс. руб. или 98 % выполнения от 

плана; 

 неналоговые доходы – 3 720 тыс. руб. или 96 % выполнения от плана; 

 безвозмездные поступления -  2 548 тыс. руб. или 70 % выполнения от 

плана. 

 

 
Вид дохода план исполнение % 

выполнения 

от плана 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов в % 
Налог на доходы физических лиц 22 860 22 826 99 62 
Налог на имущество 925 915 99 2 
Земельный налог 4 820 4 391 91 12 
Единый сельскохозяйственный налог 3 3 100 менее 1 
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 
807 

 

783 97 2 

Доходы от продажи  земельных 

участков 
105 82 78 менее 1 

Доходы от сдачи в аренду имущества 911 855 94 2 
Прочие неналоговые доходы  407 354 87 1 
Субсидии,  субвенции, межбюджетные 

трансферты передаваемые бюджету 

поселения 

3 473 2 399 69 6 

Прочие поступления от использования 

имущества 
1 468 1 450 99 4 

Доходы от реализации имущества 151 150 99 менее 1 
Денежные взыскания (штрафы) 43 46 107 менее 1 
Прочие безвозмездные поступления 146 149 102 менее 1 
Доходы от уплаты акцизов 2 454 2 561 104 7 

ИТОГО: 38 573 36 964 96 100 

 



Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 год исполнена 

на сумму 39 103 350 рублей 35 копеек и составила 94 % от годовых бюджетных 

назначений.  

 
код 

раздела 

Наименование раздела план исполнение % 

выполнения 

от плана 

Удельный вес 

в общем 

объеме 

расходов, 

 % 

01 Общегосударственные 

вопросы 

10 193 10 173 99 26 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

88 88 100 менее 1 

04 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

(дорожный фонд) 

4 295 4 295 100 11 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

15 083 12 758 85 33 

08 Культура 8 499 8 493 99 21 

09 Спорт 1 455 1 455 100 4 

13 Обслуживание 

муниципального долга 

1 841 1 841 100 5 

 ИТОГО: 41 454 39 103 94 100 

 
Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 10 173 тыс. руб. Из них:  

 

- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования составили 1 276 тыс. руб.; 

- расходы на функционирование местной администрации составили 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 другие общегосударственные вопросы составили 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).  
 

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составляют 4 295 

тыс. руб. Из них: 

- расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог и погашение кредиторской 

задолженности за 2015 год за ремонт автомобильных дорог) – 4 130 тыс. руб.; 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) 

– 165 тыс. руб. 

 



Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 12 758 тыс. руб. Из 

них: 

  

- расходы на жилищное хозяйство составили  4 855 тыс. руб. (погашение кредиторской 

задолженности за ремонт и капитальный ремонт жилого фонда Суоярвского городского 

поселения, погашение задолженности по исполнительному листу за ремонт жилого 

помещения, оплата взносов за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений); 

- расходы на коммунальное хозяйство составили 564 тыс. руб. (погашение задолженности 

по исполнительному листу за 2015 год); 

- расходы на благоустройство составили 7 339 тыс. руб., в том числе:  

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

обслуживание уличных сетей, госпошлина по исполнительному листу, ремонт уличного 

освещения по ул. Петрозаводское шоссе) – 4 257 тыс. руб.;  

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

мусора на кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе, погашение кредиторской 

задолженности за 2015 г. за обустройство кладбища) – 737 тыс. руб.; 

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

благоустройство территории города) – 1 691 тыс. руб.; 

            4) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского поселения – 654 тыс. руб. 

 

Расходы на культуру составили 8 493 тыс. руб. Из них: 

 

- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» 

(проведение праздничных мероприятий на новогодние праздники, Масленицу, Пасху, 

день города и 9 Мая) – 227 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 368 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 50 тыс. руб.; 

-  обеспечение деятельности подведомственных учреждений (составление сметы) – 10 

тыс. руб.; 

- капитальный ремонт помещений МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского 

городского поселения» - 1 128 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт воинского захоронения – 960 тыс.руб.; 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО 

«Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания – 1 750 тыс.руб. 

 

Расходы по разделу спорт составляют 1 455 тыс. руб. Из них: 

       

- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) 

составили 56 тыс. руб.; 

- расходы по погашению кредиторской задолженности за 2015 год (мероприятия по 

ремонту хоккейного корта) 1 399 тыс. руб. 

 

Расходы по оплате бюджетного и коммерческого кредита составляют 4 442тыс. руб. Из 

них: 

  

- уплата процентов -  1 841 тыс. руб.; 

- уплата основного долга – 2 601 тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 881 057 рублей 00 

копеек.  



Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 

01.01.2017 года составил 320 532 рубля 88 копеек.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года  отсутствует. 

       Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 

01.01.2017 года составляет 11 человек. Фактическая численность – 11 человек, в том числе 

выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические затраты на оплату 

труда муниципальных служащих составляют 5 796 тыс. руб. 

       Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» 

на 01.01.2017 г. составляет 9,7 единиц. Фактическая численность работников – 9,2 единиц. 

Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения 

составляют 2 313 тыс. руб. 

 

 

Приложение: 

1) Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) 

2) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120) 
 

 

Подготовила начальник отдела 

финансов и бухгалтерского учета                   


