
 

 

Пояснительная записка 

к изменениям в бюджет 

 

 

1.По доходной части: 

 

Уточняем доходы на + 299 693 руб. 62 коп., в т.ч.: 

 Возврат остатка субсидии (на 01.01.2013г.) на мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Республики 

Карелия (на основании п.18.2 Указа Главы Республики Карелия № 77 от 

24.09.2013г.) – 3 228 643 руб. 38 коп.; 

 НДФЛ + 3 000 000  руб..; 

 Доходы от продажи земельных участков + 100 000 руб.; 

 Доходы от аренды имущества + 100 000 руб.; 

 Прочие неналоговые доходы +15 000 руб.; 

 Штрафы по решению административных комиссий + 10 000 руб.; 

 Единый сельскохозяйственный налог + 337 руб.; 

 Налог на имущество физ.лиц + 80 000 руб.; 

 Земельный налог + 60 000 руб.; 

 Субсидия из бюджета Республики Карелия на ремонт пешеходных переходов + 

163 000 руб. 

 

       2. По расходной части: 

 

2.1. Уточняем расходы на  -  2 928 949 руб. 76 коп., в т.ч.: 

 Раздел 05 (подраздел мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджета Республики Карелия) возврат субсидии – 3 228 643 руб. 38 коп.; 

 Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) - субсидия из бюджета Республики Карелия на 

ремонт пешеходных переходов + 163 000 руб. 

 Раздел 05 (подраздел содержание дорог) – работы по обустройству, расширению и 

углублению естественной протоки (речки) по пер.Комсомольский – ул.Победы + 98 500 

руб.; 

 Раздел 05 (подраздел мероприятия по водоснабжению) – приобретение материалов для 

ремонта бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Суоярвское шоссе, дом 135 + 36 502 

руб. 

 Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) – ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина 

+ 1 691 руб. 62 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               2.2. Уточняем расходы по разделам и подразделам: 

 

 С раздела 05 (подраздел кап.ремонт жилья) – 1 163 789 руб. 83 коп. на: 

1) Раздел 03 (подраздел устранение ЧС) + 24 270 руб. – устранение засора на канализационных 

сетях (бесхозяйные) у жилого дома № 29а по ул.Октябрьская;  

 2) Раздел 03 (подраздел пожарная безопасность) + 20 030 руб. – очистка пожарных водоемов и 

гидрантов; 

3) Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) + 1 119 489 руб. 83 коп. (софинансирование по 

ремонту дороги по ул.Гагарина и ремонту проезда к дворовым территориям по ул.Кайманова 

дом 2). 

 С раздела 05 (подраздел софинансирование мероприятий по переселению) – 1 328 830 руб. 

24 коп. на: 

1)Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) + 629 013 руб. 14 коп. (софинансирование по 

ремонту дороги по ул.Гагарина и ремонту проезда к дворовым территориям по ул.Кайманова 

дом 2); 

2) Раздел 05 (подраздел уличное освещение) + 265 000 руб.; 

3) Раздел 05 (подраздел содержание дорог) + 224 000 руб. – инвентаризация автомобильных 

дорог  по ул.Суоярвское шоссе, ул.Победы, пл.Дзержинского – 146 165 руб.50 коп.; разработка 

сметной документации по ремонту дороги по ул.Гагарина и ремонту проезда к дворовым 

территориям по ул.Кайманова дом 2 – 24 845 руб.; работы по рсширению и углублению 

дренажной канавы по ул.Шельшакова между зданием поликлиники и зданием Суоярвской 

ЦРБ) 

4) Раздел 05 (подраздел благоустройство) + 210 817 руб. 10 коп. – изготовление и стуновка 

кованных металлических скамеек с элементами деревянной отделки на пл.Ленина у воинского 

захоронения – 30 000 руб., подготовка места и установка детской площадки по ул.Суоярвское 

шоссе между домами № 46-48 – 63 440 руб., строительство уличного клозета по ул.Гагарина у 

дома № 15 – 80 000 руб., свод аварийных деревьев – 37 373 руб. 86 коп. 

 С раздела 05 (подраздел организация захоронения) – 719 062 руб. 12 коп. на: 

1) Раздел 05 (подраздел благоустройство) + 719 062 руб. 12 коп - свод аварийных деревьев –  

61 626 руб. 14 коп., за уборку и вывоз мусора по городу – 198 000 руб., строительство 

нецентрализованного источника водоснабжения – питьевого колодца по ул.Садовая, дом 8 – 

20 000 руб., уборка и вывоз несанкционированных свалок бытового мусора – 99 000 руб., 

уборка кустарника, валежника и иной древесной растительности по ул.Шельшакова – 99 000 

руб., установка детской площадки по ул.Суоярвское шоссе между домами 186-188 – 15 402 

руб., ремонт деревянных мостков к колодцу на ул.Кайманова, 1б – 7 471 руб., ремонт игровой 

площадки по ул.Победы – 1 839 руб., ремонт колодца по пер.Ржевский – 862 руб., 

изготовление и установка скамеек по ул.Набережная,12 – 2555 руб. 98 коп., покраска сцены на 

пл.Ленина – 28 736 руб., ремонт детской площадки по ул.Кайманова,3 – 8621 руб., ремонт 

мостков к Храму – 28 736 руб., свод кустарников у ДСАФ – 8046 руб., изготовление и 

установка беседок и бетонных отмостков для колодцев по ул,Победы,26, ул.Суоярвское шоссе, 

21, 64, ул.Новоселов, 1, ул.Сосновая, 15, ул.Лесная, 15 – 96 552 руб., установка детской 

площадки по ул.Набережная, 20 – 24 563 руб., установка скамеек и урн по Кайманова, 17 – 

5155 руб., свод кустарников у КДЦ – 12897 руб. 

 


