
 

 

    

 

 
                                                                                                                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                    

        ХХХХVсессия                                                                                  IV созыв                                                

 

        От 24.05.2021 года                                                                           №  242 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения, о численности  работников муниципальных учреждений 

Суоярвского городского поселения за I квартал  2021 года 

 

     В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления», ст.29,50 Устава 

Суоярвского городского поселения  

      

             Совет Суоярвского городского  поселения   РЕШИЛ: 

 

         1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета 

Суоярвского городского поселения, о численности работников МБУК «КДЦ 

Суоярвского городского поселения», МКУ «Совет Суоярвского городского 

поселения» за 1 квартал 2021 года. 

             2.    Настоящее     решение   подлежит    официальному    опубликованию     в      

    районной газете «Суоярвский вестник» и размещению на официальном сайте 

Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

 

 

   

     Заместитель председателя Совета 

     Суоярвского городского поселения                                            А.А. Гульчук 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о  численности 

работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения», МКУ «Совет 

Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2021 года 
 

ДОХОДЫ: 

 

Наименование дохода 
План на 

год, тыс. 

руб. 

Сумма 

поступле

ний за 1 

квартал 

2021 года 

тыс. руб. 

% 

исполнения   

1 НДФЛ 20775,0 5061,3 24,4 

2 Акцизы 2843,5 614,1 21,6 

3 Единый сельскохозяйственный налог 0 40,1  

4 Налог на имущество физических лиц  700,0 242,1 34,6 

5 Земельный налог 3500,0 548,2 15,7 

6 Доходы от аренды земельных  участков 1155,0 188,9 16,4 

7 Доходы от аренды имущества 100,0 39,9 39,9 

8 Прочие поступления от использования 

имущества 

2190,0 796,5 36,4 

9 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

0 2,0  

10 Доходы от продажи земельных участков 40,0 24,6 61,5 

11 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0  

12 Прочие неналоговые доходы 0 -70,4  

13 Дотации 0 0  

14 Субсидии 272977,7 61843,2 22,7 

15 Субвенции 2,0 0  

16 Иные межбюджетные трансферты 5000,0 0  

 ВСЕГО: 309384,2 69330,5 22,4 

За 1 квартал 2021 года поступило доходов 69 330,5 тыс. руб., что составляет 

22,4% от  годового плана, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 

исполнение на уровне 23,9%. Поступления доходов от продажи земельных участков 

61,5%, доходов от аренды имущества 39,9%,  прочие поступления от использования 

имущества 36,4%, доходов по налогу на имущество физических лиц 34,6%.  

 Сравнительный анализ поступления доходов   в 1 квартале 2020, 2021 гг. 
№ 

п/п 

 

Наименование дохода 

ФАКТ Снижение, 

увеличение  
1 квартал 

2020 г. 

тыс. руб. 

1 квартал 

2021 г. 

тыс. руб. 

 Налоговые и неналоговые доходы 8143,4 7487,3 -656,1 

1 НДФЛ 4923,3 5061,3 +138,0 

2 Акцизы 621,8 614,1 -7,7 

3 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 40,1 +40,1 



 

 

4 Налог на имущество физических лиц  373,4 242,1 -131,3 

5 Земельный налог 1348,2 548,2 -800,0 

6 Доходы от аренды земельных  участков 97,2 188,9 +91,7 

7 Доходы от аренды имущества 13,5 39,9 +26,4 

8 Прочие поступления от использования 

имущества 

540,9 796,5 +255,6 

 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

0 2,0 +2,0 

9 Доходы от продажи земельных участков 7,2 24,6 +17,4 

10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 91,7 0 -91,7 

11 Прочие неналоговые доходы 126,2 -70,4 -196,6 

 Безвозмездные поступления 129,6 61843,2 +61713,6 

12 Дотации 0,0 0  

13 Субсидии 129,6 61843,2 +61713,6 

14 Субвенции 0,0 0  

15 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0  

 ВСЕГО: 8273,0 69330,5 +61057,5 

Из сравнительного анализа видно, что в 1 квартале 2021 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года, объем поступлений доходов (без учета 

безвозмездных поступлений) повысился на 61057,5 тыс. руб. за счет Субсидии  

бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства.  

Налоговые и неналоговые доходы в 1 квартале 2021 года снизились по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 656,1 тыс.руб. Наибольшее 

снижение произошло по земельному налогу с организаций. 

Сравнительный анализ  расходов  в 1 квартале 2020, 2021 гг. 
№ п/п  

Наименование дохода 

ФАКТ Сниже 

ние/ 

увеличе 

ние  

1 квартал 

2020 г. 

тыс. руб. 

1 квартал 

2021 г. 

тыс. руб. 

01 03 Функционирование органов 

государственной власти  

99,4 139,9 +40,5 

01 04 Функционирование местных администраций 0,0 0,0  

01 11 Резервные фонды 0,0 0,0  

01 13 Другие общегосударственные вопросы 133,1 129,9 -3,2 

03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0,0 8,3 +8,3 

03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0,0 13,8 +13,8 

04 09 Дорожное хозяйство 1082,4 1187,6 +105,2 



 

 

04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0,0 0,0  

05 01 Жилищное хозяйство 594,6 60977,1 +60382,5 

05 02 Коммунальное хозяйство 769,3 0,0 -769,3 

05 03 Благоустройство 2670,7 2822,6 +151,9 

08 01 Культура 1496,6 2973,4 +1476,8 

10 01 Социальная политика 66,3 72,0 +5,7 

11 05 Физическая культура и спорт 24,0 55,9 +31,9 

13 01 Обслуживание муниципального долга 139,9 124,2 -15,7 

 ВСЕГО: 7076,3 68504,7 61428,4 

РАСХОДЫ: 
ФКР  

Наименование расхода 

План на 

год, тыс. 

руб. 

Сумма 

расходов 

тыс.руб. 

%  

 

исполне

ния 

01 03 Функционирование органов государственной 

власти 

583,0 139,9 24,0 

01 04 Функционирование местных администраций 2,0 0,0  

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0  

01 13 Другие общегосударственные вопросы 740,0 129,9 17,6 

03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

33,0 8,3 25,2 

03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

653,6 13,8 2,1 

04 09 Дорожное хозяйство 6760,0 1187,6 17,6 

04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

500,0 0,0  

05 01 Жилищное хозяйство 232952,7 60977,1 26,2 

05 02 Коммунальное хозяйство 41973,9 0,0  

05 03 Благоустройство 20119,6 2822,6 14,0 

08 01 Культура 6942,2 2973,4 42,8 

10 01 Социальная политика 288,2 72,0 25,0 

11 05 Физическая культура и спорт 200,0 55,9 28,0 

13 01 Обслуживание муниципального долга 566,0 124,2 21,9 

 ВСЕГО: 312414,2 68504,7 21,9 

 Расходы за 1 квартал 2021 года составили 68504,7 тыс. руб., что составляет 

21,9% от плана расходов на  2021г.  

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 269,8 тыс. руб. 

из них:  

- расходы на представительные органы власти – 139,9 тыс.руб. (выплата заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы) 



 

 

- другие общегосударственные расходы – 129,9 тыс.руб. ( размещение объявлений в 

газете «Суоярвский вестник», техническое сопровождение ПП АС «УИ», 

приобретение компьютера, госпошлина, оценка муниципального имущества города) 

 По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

расходы составили 22,0 тыс.руб. на полномочия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, ГО, предупреждение ЧС. 

По разделу национальная  экономика расходы на содержание автомобильных 

дорог  составили 1187,6 тыс. руб. 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 63 799,6 

тыс. руб., из них: 

- жилищное хозяйство – 60977,1 тыс. руб. на расселение ветхого, аварийного  

жилищного фонда; 

- благоустройство 2822,6 тыс. руб. (расходы по муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Суоярвского городского поселения» - 1846,1 тыс.руб., техническое обслуживание 

сетей уличного освещения 405,2 тыс. руб., мероприятия по благоустройству города 

– 571,3 тыс. руб.; 

По разделу культура расходы составили  2973,4 тыс. руб., в т.ч.: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для 

КДЦ составили 1 016,8 тыс. руб., 

-  субсидии на иные цели за счет средств бюджета Республики Карелия на 

повышение ЗП работникам культуры по Указу Президента РФ -  67,1 тыс. руб., 

-  софинансирование вышеуказанной субсидии за счет средств местного бюджета  

14,5 тыс. руб., 

-    расходы на организацию библиотечного  обслуживания населения  1875,0 тыс. 

руб. 

По разделу социальная политика доплата к пенсии муниципальным служащим  

составила  72,0 тыс. руб. 

Расходы по разделу физическая культура и спорт составили 56,0 тыс. руб. –

проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта. 

Оплата процентов по  обслуживанию муниципального долга составила 124,2 

тыс. руб.  

Профицит бюджета составил  825,8 тыс. рублей.  

          Штатная численность по функционированию представительного органа власти 

Суоярвского городского поселения (Совет) на 01.04.2021 г. составляет 1 человек. 

Фактическая численность – 1 человек, в т.ч. не муниципальная должность -1 ед. 

Фактические затраты на оплату труда составляют  110,7 тыс. руб. 

         Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» на 01.04.2021 г. составляет 6,2 единиц. Фактическая численность – 6,0 

единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального 

учреждения составляют 424,0 тыс. руб. 

 

 


