
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  проекту решения Совета Суоярвского городского поселения  

«О  бюджете Суоярвского городского поселения на 2021 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 2021 год».  

 Настоящая пояснительная записка содержит разъяснения к проекту решения Совета 

Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2021 год» по 

доходной и расходной части бюджета. 

 Формирование параметров бюджета Суоярвского городского поселения на 2021 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 8 месяцев 2020 г., задач и проблем, обозначенных главой администрации МО «Суоярвский 

район». 

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2021 год планируется по доходам в сумме 

157 319,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 160 449,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета 3 130 тыс.руб. 

или 10% к прогнозируемому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений., что соответствует пункту 2 статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

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 2019 План 2020 Прогноз 2021 

Налоговые доходы 28 211,2 27 683,8 27 818,5 

В том числе:  акцизы 2 715,8 2 857,2 2 843,5 

Неналоговые доходы, в том числе: 6 226,1 5 551 3 486 

Безвозмездные поступления 16 285,4 219 097,3 126 015,1 

ВСЕГО: 50 722,7 252 332,0 157 319,6 

 

 Общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год прогнозируется в сумме 157 319,6 

тыс. рублей.  

            Налог на доходы физических лиц  прогнозируется в сумме 20 775,0 тыс. рублей. Сумма 

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

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Акцизы прогнозируется в сумме 2 843,5 тыс. рублей. 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. 

Земельный налог прогнозируется в сумме 3 500,0 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 700,0 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 800,0 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась по данным МКУ 

«ЦУМИиЗР».  

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

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

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

прогнозируются в сумме 355,0 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась по данным МКУ 

«ЦУМИиЗР».  

 



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

исключением земельных участков) прогнозируются в сумме 100,0 тыс. рублей. Сумма поступления 

рассчитывалась по данным МКУ «ЦУМИиЗР». 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения  

прогнозируются в сумме 2 190,0 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась по данным МКУ 

«ЦУМИиЗР» (300,0 тыс.руб.), Отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной 

политики (390,0 тыс.руб. размещение нестационарных торговых объектов) и взносов в фонд 

капитального ремонта 1 500,00 тыс.руб.  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена прогнозируются в сумме 40,0 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась по 

данным МКУ «ЦУМИиЗР». 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в сумме 1,0 тыс. рублей. Сумма 

поступления  рассчитывалась исходя из  фактического поступления за 8 месяцев 2020 года.  

 

РАСХОДЫ: 

 

Расходы бюджета рассчитаны исходя из действующих обязательств, на уровне ожидаемого 

исполнения за 2020 год. 

При распределении бюджетных ассигнований в приоритетном порядке предусмотрены 

расходы: на заработную плату с начислениями, доплаты к пенсии муниципальным служащим, 

обслуживание муниципального долга, на благоустройство, дорожное хозяйство.  

 

Динамика расходов бюджета Суоярвского городского поселения. 

                                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Код 

раздела 

Вид расхода  Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 

01 Общегосударственные расходы 1 376,4 1 665,7 1 425 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

44,4 288 188 

04 Национальная экономика (дорожное 

хозяйство) 

6 516,6 9 009,8 7 260,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 58 398 234 671,8 143 911,4 

08 Культура 6 991,5 7350,1 6 611 

10 Социальная политика 243,1 329,6 288,2 

11 Физическая культура и спорт 2 745,9 200 200,0 

13 Обслуживание муниципального долга 442,8 575 566,0 

 ВСЕГО: 76 758,7 254 090 160 449,6 

 

Общегосударственные вопросы: 

 0103 Совет депутатов муниципального образования. 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на заработную плату с 

начислениями немуниципального служащего Совета городского поселения в сумме 583,0 тыс. 

рублей. 

 По подразделу 01 04 Функционирование местных администраций  предусмотрены расходы 

за счет бюджета Республики Карелия на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 2,0 тыс.руб. 

 0111 Резервный фонд администрации на предупреждение и ликвидацию ЧС в сумме 100 тыс. 

рублей. 

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 740,0 тыс. рублей, из них техническая инвентаризация, регистрация 

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

постановка кадастровый учет – 238,0 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, КИП, Карелиястат, 

прочие расходы (канц, хоз товары, полиграфические услуги, цветы)  – 502,0 тыс.руб., 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 



 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования  в объеме 188,0 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» – 100,0 тыс. рублей. 

 

Национальная экономика (дорожное хозяйство/дорожные фонды): 

 

По разделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования  в объеме 

6 760,0 тыс. рублей, в том числе: 

 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения – 6  760,0 тыс. 

рублей;  

По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на реализацию программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрены Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в сумме 500,0 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 

 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 143 911,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

0501 Жилищное хозяйство 

       По данному подразделу предусмотрены расходы на оплату взносов в Фонд капитального 

ремонта в сумме 1 500 тыс. рублей; Субсидия из Фонда реформирования ЖКХ на переселение 

граждан из аварийного жилья – 84 522,8 тыс.руб., субсидия из бюджета Республики Карелия на 

переселение граждан из аварийного жилья – 853,8 тыс.руб., 

       0502 Коммунальное хозяйство  

По данному подразделу предусмотрены расходы за счет: 

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" ( в целях реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции(модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения) – 37 776,5  тыс. рублей; 

 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на реализацию мероприятий 

госпрограммы РК "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами ( в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции(модернизации) 

объектов водоснабжения и водоотведения) в сумме 4 197,4 тыс.руб. 

    0503 Благоустройство 

По данному подразделу предусмотрены следующие расходы: 

 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 – 100,0 тыс. рублей; 

 Cубсидия на реализацию мероприятий по программе "Комфортная городская среда" в сумме 

2 860,0 тыс.руб. 

 Софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках программы «Комфортная 

городская среда»  -  3 303,0 тыс. рублей (создание городской среды и обустройство мест 

массового отдыха населения); 



  Техническое обслуживание уличного освещения – 1400,0 тыс. рублей; 

 Софинансирование за счет средств местного бюджета программы «Народный бюджет» - 55 

тыс.руб. 

 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на поддержку местных 

инициатив граждан – 200,0 тыс.руб. 

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

кладбищ) – 140,0 тыс. рублей; 

 Прочие мероприятия по благоустройству 2 972,0 тыс.руб. (софинансирование на установку 

контейнерных площадок – 405,26 тыс.руб., составление смет, таблички на объектах 

благоустройства, оплата WI-FI в парке- 60,74 тыс.руб., содержание и благоустройство улиц 

города, объектов благоустройства – 2196 тыс.руб., свод аварийных деревьев – 600,0 тыс.руб.)  

 

Культура: 

 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 611,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» в размере 4 000,0 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) – 111,0 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 288,2 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 80,0 тыс. рублей, по 

коммерческому кредиту – 486,0 тыс. рублей. 

 

Одновременно с проектом бюджета на 2021 год представлены: 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов; 

 Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий 

финансовый год; 

 Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год; 

 Основные показатели среднесрочного финансового плана; 

 Реестр источников доходов бюджета Суоярвского городского поселения.  

 

 


