
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  проекту решения Совета Суоярвского городского поселения  

«О  бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» 

 

 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 2018 год».  

 Настоящая пояснительная записка содержит разъяснения к проекту решения Совета 

Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» по 

доходной и расходной части бюджета. 

 Формирование параметров бюджета Суоярвского городского поселения на 2018 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 2017 г., задач и проблем, обозначенных главой администрации МО «Суоярвский 

район». 

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2018 год предлагается по доходам в сумме 

34 122,0 тыс. руб., по расходам в сумме 35 008, тыс. руб., дефицит местного бюджета в сумме 886,0 

тыс. руб. 

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);  

 



 

 прочие 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 2016 План 2017 Прогноз 

2018 

Налоговые доходы 30 695,2 33 314,2 31 092 

В том числе:  Акцизы 2 560,6 2 135,2 1 903,2 

Неналоговые доходы, в том числе: 3 720,5 10 131,8 2 980,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

46,0 323,0 50,0 

Безвозмездные поступления 2 547,9 30 495,1 50,0 

ВСЕГО: 36 963,6 73 941,1 34 122,0 

 Общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год прогнозируется в сумме 34 122 тыс. 

руб.  

            Налог на доходы физических лиц  прогнозируется в сумме 21 861 тыс. руб. Сумма 

поступления налога определена исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и ставок налога, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Земельный налог прогнозируется в сумме 6 100 тыс. руб. Сумма поступления  определена 

исходя из полученного прогноза поступлений по имущественным налогам, предоставленным 

Федеральной налоговой службой. 

Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 1 200 тыс. руб. 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 800,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из 

фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2017 года.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

прогнозируются в сумме 40,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического 

поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2017 года.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения (за 

исключением земельных участков) прогнозируются в сумме 540,0 тыс. руб. Сумма поступления 

рассчитывалась согласно Муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом». 

            Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселения  прогнозируются в сумме 1000,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из 

фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2017 года.  



Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

прогнозируются в сумме 50,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась согласно 

Муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом».  

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 500,0 тыс. руб. Сумма поступления  

рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления 

по итогам 2017 года.  

Акцизы прогнозируется в сумме 1 903,2 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась 

исходя из расчѐтов доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей у 

учѐтом 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. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в сумме 50,0 тыс.руб. Сумма 

поступления  рассчитывалась исходя из  фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого 

поступления на 2018 год согласно отчету административной комиссии.  

            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 

раздела 

Вид расхода  Факт 2016 План 2017 Прогноз 

2018 

01 Общегосударственные расходы 10 172,8 13 952,8 3102 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

88,0 388,0 388,0 

04 Национальная экономика (дорожное 

хозяйство) 

4 295,2 21 580,6 5 800 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 758,5 30 672,5 11 500,0 

08 Культура 8 492,7 7 428,1 11 498,0 

10 Социальная политика 0 0 320,0 

11 Физическая культура и спорт 1 454,8 100,0 100,0 

13 Обслуживание муниципального долга 1 841,4 1 500,0 2 300 

 ВСЕГО: 39 103,4 75 622,1 35 008 

Общегосударственные вопросы: 

 Совет депутатов муниципального образования 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание аппарата 

Совета городского поселения в сумме 1 353,0 тыс.руб. (заработная плата с начислениями, 

приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, проезд депутатов). 

 Функционирование ликвидационной комиссии. 

   По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 600,0 тыс. руб. на 

оплату согласно Трудовому кодексу РФ выходного пособия в размере среднего месячного 

заработка в связи с ликвидацией: 

 По Муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на техническую инвентаризацию, регистрацию муниципального 

имущества, изготовление тех.паспортов, гос.регистрация, оценка имущества, кадастровый 

учет в сумме 449,0 тыс. руб. 

 На опубликование официальной информации о деятельности органа местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования  в 

сумме 200 тыс. рублей.  

 Резервные средства для софинансирования субсидий, выделяемых из бюджета Республики 

Карелия – 500 тыс.руб. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования  в объеме 88,0 тыс. руб., в том числе: 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района по полномочиям: 

 Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с суммой расхода 66 000 рублей; 



 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья с суммой расхода 11 000 рублей; 

 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения с суммой расхода 11 000 рублей. 

На мероприятия по профилактике и ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Суоярвского городского поселения предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб. Содержание и текущий ремонт пожарных пирсов – 100,0 

тыс.руб. 

Национальная экономика (дорожное хозяйство/дорожные фонды): 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования  в объеме 5 800 тыс. руб., в том 

числе: 

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения – 4 800тыс.руб., 

капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования – 1 000,0 тыс.руб.;  

Жилищно-коммунальное хозяйство: 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11 500 тыс. руб., в том 

числе: 

 Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 900,0 тыс. руб.  

 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

находящихся в муниципальной собственности в сумме 900,0 тыс.руб.;  

 Приобретение жилья по решениям судов – 1000 тыс.руб.; 

 Ремонт нецентрализованных источников водоснабжения – 600,0 тыс.руб.; 

 В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Суоярвского городского поселения» на заключение 

энергосберегающего контракта – 3 000 тыс.руб.; 

 ТО уличного освещения – 1000,0 тыс.руб.; 

 Организация  и содержание мест захоронения (содержание кладбищ города, вывоз мусора с 

кладбищ) – 400,0 тыс. руб.; 

 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание в чистоте улиц города, сцена на пл.Ленина) 

– 3 700,0тыс. руб.; 

Культура: 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11 498,0 тыс. руб., в том 

числе: 

 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-

досуговый центр Суоярвского городского поселения» в размере 4 850,0 тыс. руб.; 

 Софинансирование субсидии из бюджета Республики Карелия на развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры – 300,0 тыс.руб.; 

 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района по полномочиям «Организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотеки 

поселения» с суммой расхода  6 348,0 тыс. руб. 

Социальная политика 

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 320,0 тыс.руб. на доплату к пенсиям 

муниципальных служащих. 

Физическая культура и спорт: 

Расходы на мероприятия по Муниципальной Программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Суоярвском городском поселении» запланированы в сумме 100,0 тыс. руб. 

Обслуживание государственного и муниципального долга: 

Расходы по уплате процентов по бюджетному кредиту в сумме 700,0 тыс. руб. коммерческому 

кредиту – 1 600,0 тыс.руб. 

Одновременно с проектом бюджета на 2018 год представлены: 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов; 

 Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год; 

 Основные показатели среднесрочного финансового плана; 

 Реестр источников доходов бюджета Суоярвского городского поселения. 

 


