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Место проведения: Суоярвская центральная районная библиотека.
Время проведения: 16.00-17.00 час.
Присутствовали:
Председатель комиссии – Неборская Н.В., Глава Суоярвского городского поселения;
Секретарь - М.С. Хлопкина, начальник аппарата Совета Суоярвского городского поселения;
Члены комиссии:
- Гульчук А.А., депутат Совета городского поселения;
- Семенов Д.А., депутат Совета городского поселения;
- Маслей И.В.., и.о.начальника финансового управления администрации МО «Суоярвский район»;
Присутствуют:
Болгов О.В., глава администрации МО «Суоярвский район»;
Кракулева А.Г., заместитель начальника финансового управления АМО «Суоярвский район».
Список участников слушаний прилагается (25 человек). Сообщения о проведении публичных слушаний размещены на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет» 30.11.18г., в районной
газете «Суоярвский вестник» № 49 (9151) от 06.12.18г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год.»
ВЫСТУПИЛА: Неборская Н.В., Глава Суоярвского городского поселения, председательствующий.
Председательствующий во вступительном слове, представил участников публичных слушаний, объяснил
порядок проведения публичных слушаний.
СЛУШАЛИ: О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения « О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год.» Докладывает: Маслей И.В., и.о. начальника финансового управления
АМО «Суоярвский район».
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 2019 год».
Формирование параметров бюджета Суоярвского городского поселения на 2019 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 2018 г., задач и проблем, обозначенных главой
администрации МО «Суоярвский район».
Бюджет Суоярвского городского поселения на 2019 год предлагается по доходам в сумме 37 млн. 731 тыс. рублей, по расходам в сумме 41 млн. 269 тыс. рублей, дефицит местного бюджета в сумме 3 млн. 538 тыс. рублей.
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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:
Общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год прогнозируется в сумме 37 млн. 731 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 23 млн. 686 тыс. рублей. Сумма поступления
налога определена исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и ставок налога, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Акцизы прогнозируется в сумме 1 млн. 903 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 5 млн. 133 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 1 млн. 142 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 2 млн. 200 тыс.
рублей. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2018 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 490 тыс. рублей. Сумма
поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2018 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения (за исключением земельных участков) прогнозируются в сумме 540 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась по данным муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения прогнозируются в сумме 1 млн. 900 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления
за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2018 года.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) прогнозируются в сумме
123,3 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась по данным муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом».
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в сумме 50 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления на 2019 год согласно отчету административной комиссии.
Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 489,7 тыс. рублей. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2018 года.
РАСХОДЫ:
При распределении бюджетных ассигнований в приоритетном порядке предусмотрены расходы: на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, поручений главы.
Общегосударственные вопросы:
Совет депутатов муниципального образования.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание аппарата Совета городского поселения в сумме 562,6 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, приобретение хозяйственных и
канцелярских товаров).
Резервный фонд администрации на предупреждение и ликвидацию ЧС в сумме 100 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 482,2 тыс. рублей (техническая инвентаризация, регистрация муниципального имуще-
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ства, изготовление тех. паспортов, гос. регистрация, оценка имущества, постановка кадастровый учет).
На опубликование официальной информации о деятельности органа местного самоуправления Суоярвского
городского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200 тыс. рублей.
За услуги по начислению и взиманию платы за наем жилья – 200 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 638 тыс. рублей, 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 тыс. рублей;
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья с суммой расхода 11 тыс. рублей;
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения с суммой расхода 11 тыс. рублей.
Мероприятия по профилактике и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Суоярвского городского поселения - 50 тыс. рублей.
Мероприятия по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Суоярвском районе
и Суоярвском городском поселении» – 500 тыс. рублей.
Национальная экономика (дорожное хозяйство/дорожные фонды):
По разделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6 млн. 400 тыс. рублей, в том числе:
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения – 5 млн. рублей;
софинансирование субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования – 1 млн. 400 тыс.
рублей.
По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на реализацию мероприятий по софинансированию субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса запланировано 250 тыс. рублей.
Мероприятия по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района и Суоярвского городского поселения» предусмотрено 500 тыс. рублей (дислокация дорожных знаков).
Жилищно-коммунальное хозяйство:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 млн. 883,9 тыс. рублей, в том числе:
На содержание имущества казны по программе «Управление муниципальным имуществом» – 150 тыс. рублей;
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме 900 тыс. рублей;
Приобретение квартир по решению суда – 5 млн. рублей;
Текущий ремонт жилого фонда - 400 тыс. рублей;
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства – 115 тыс. рублей;
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Суоярвского городского поселения» (оплата по энергосберегающему контракту за уличное освещение) – 3 млн. 500 тыс. рублей;
Софинансирование деятельности ТОС – 10 тыс. рублей;
Софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках программы «Комфортная городская среда» 227,9 тыс. рублей (создание городской среды и обустройство мест массового отдыха населения);
Техническое обслуживание уличного освещения – 1 млн. 400 тыс. рублей;
Организация и содержание мест захоронения (содержание кладбищ города, вывоз мусора с кладбищ) – 440
тыс. рублей;
Прочие мероприятия по благоустройству (содержание и благоустройство улиц города) – 3 млн. 541 тыс. рублей;
Софинансирование проекта «Парк «Сувилахти» - 5 млн. 200 тыс. рублей.
Культура:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8 млн. 9 тыс. рублей, в том числе:
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговый
центр Суоярвского городского поселения» в размере 4 млн. 850 тыс. рублей;
Софинансирование субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по сохранению
мемориальных, военно-исторических объектов и памятников – 659 тыс. рублей;
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района по полномочиям «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотеки поселения» - 2 млн. 500 тыс. рублей.
Социальная политика: По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 243 тыс. рублей на доплату к
пенсиям муниципальных служащих.
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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 100 тыс. рублей.
На софинансирование Программы поддержки местных инициатив граждан – млн. рублей.
Обслуживание государственного и муниципального долга: Расходы по уплате процентов по бюджетному
кредиту в сумме 100 тыс. рублей, по коммерческому кредиту – 1млн. 600 тыс. рублей.
Одновременно с проектом бюджета на 2019 год представлены: Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; Оценка ожидаемого исполнения бюджета за
2018 год; Основные показатели среднесрочного финансового плана; Реестр источников доходов бюджета
Суоярвского городского поселения.
ВЫСТУПИЛИ: Шевцова М.Э., Гурин В.И., Гончаров А.Н., Заваркин В.С., Геккина И.Ю., Потехин
С.В., Гульчук А.А.
Участники слушаний попросили прокомментировать цифры о предполагаемых расходах на жилищнокоммунальное хозяйство. Состояние дел именно в ЖКХ оставляет желать много лучшего. Представители
общественности вновь поднимали проблемы неудовлетворительного водоснабжения и водоотведения. Неделями и месяцами в городе не устраняются аварии на водопроводных и канализационных сетях. Много лет
идут разговоры о чистой воде, но дело практически с места не двигается. Ситуация ухудшается, люди вынуждены в бытовых целях использовать такую воду, а за питьевой идут и едут на колодцы. Частные лица,
являющиеся собственниками большей части сетей в городе, не занимаются ремонтом и заменой изношенных
участков, но деньги собирают исправно. Мало того, они игнорируют все обращения не только граждан, но и
депутатов, которые пытаются подключиться к решению «больного» для жителей города вопроса.
По мнению участников слушаний, в бюджете города должно быть заложено больше средств на обслуживание сетей. Не согласились жители и с тем, что на софинансирование будущего парка «Сувилахти» в проекте
предусмотрено пять миллионов рублей. Предложение отказаться от его обустройства, а деньги эти направить
на проектно-сметную документацию по «Чистой воде».
Болгов О.В.: Работа в этом направлении ведется с правительством республики. Для реализации проекта
нужны очень большие деньги, они в городе и районе в ближайшее время не появятся, поэтому нет смысла
заниматься сейчас изготовлением проектно-сметной документации, которая действительна только три года.
Нет возможности сейчас попасть и в Федеральную программу, разработанную к 100-летию республики. Но
решать проблему, в том числе, вместе с общественностью, нужно.
В результате обсуждения вопроса «О проекте решения Совета Суоярвского городского поселения « О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год»
Участники публичных слушаний приняли РЕШЕНИЕ:
В связи с участившимися в зимний период аварийными ситуациями на сетях водоснабжения и водоотведения, предупреждением чрезвычайных ситуаций в городе Суоярви
1. Рекомендовать Совету депутатов Суоярвского городского поселения внести изменения в проект решения
«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год», а именно, расходы по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» подразделу «Софинансирование проекта «Парк «Сувилахти» в размере 5 млн. 200
тыс.рублей перераспределить на подраздел «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».
2. Рекомендовать Администрации МО «Суоярвский район» в 2019 году принять меры и приступить к реализации проекта «Чистая вода в городе Суоярви».
3. Вынести проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» на рассмотрение
Совета городского поселения 19.12.2018 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разместить на официальном сайте городского поселения. http://suojarvi-gp.ucoz.ru»
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель слушаний
Н.В. Неборская
Протокол вела
М.С. Хлопкина
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По решению ХVI сессии IV созыва от 28.11.18г. № 101 «О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения
на 2019 год».
Дата проведения: 10 декабря 2018 года.
Количество участников 25 человек.
В результате обсуждения принято решение:
1. Рекомендовать Совету депутатов Суоярвского городского поселения внести изменения в проект решения
«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год», а именно, расходы по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» подразделу «Софинансирование проекта «Парк «Сувилахти» в размере 5 млн. 200
тыс.рублей перераспределить на подраздел «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».
2. Рекомендовать Администрации МО «Суоярвский район» в 2019 году принять меры и приступить к реализации проекта «Чистая вода в городе Суоярви».
3. Вынести проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» на рассмотрение
Совета городского поселения 19.12.2018 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в нормативно-правовой газете «Городской вестник», разместить на официальном сайте городского поселения. http://suojarvi-gp.ucoz.ru».
Глава Суоярвского городского поселения
Н.В. Неборская

Общественные слушания по проекту бюджета
10 декабря в районной библиотеке прошли публичные слушания по проекту бюджета Суоярвского городского поселения на 2019 год. Информацию об основных показателях доходов и расходов проекта бюджета по всем статьям представила исполняющая обязанности руководителя районного финансового управления И. В. Маслей.
Участники слушаний попросили прокомментировать цифры о предполагаемых расходах на жилищно-коммунальное хозяйство. Состояние дел именно в ЖКХ оставляет желать много лучшего. Представители общественности вновь поднимали проблемы неудовлетворительного водоснабжения и водоотведения. Неделями и месяцами в городе не устраняются
аварии на водопроводных и канализационных сетях. Много лет идут разговоры о чистой воде, но дело практически с места не двигается. Ситуация ухудшается, люди вынуждены в бытовых целях использовать такую воду, а за питьевой идут и
едут на колодцы. Частные лица, являющиеся собственниками большей части сетей в городе, не занимаются ремонтом и
заменой изношенных участков, но деньги собирают исправно. Мало того, они игнорируют все обращения не только граждан, но и депутатов, которые пытаются подключиться к решению «больного» для жителей города вопроса.
По мнению участников слушаний, в бюджете города должно быть заложено больше средств на обслуживание сетей. Но
бюджетные деньги не могут быть направлены на ремонты частной собственности, это объясняли финансисты и депутаты. Не согласились граждане и с тем, что на софинансирование будущего парка «Сувилахти» в проекте предусмотрено
пять миллионов рублей. Звучали предложения отказаться вообще от его обустройства, а деньги эти направить на проектно-сметную документацию по «чистой воде». Отвечая на вопросы горожан, глава районной администрации О. В.
Болгов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется с правительством республики. Для реализации проекта нужны очень большие деньги, они в городе и районе в ближайшее время не появятся, поэтому нет смысла заниматься сейчас изготовлением проектно-сметной документации, которая действительна только три года. Нет возможности сейчас
попасть и в Федеральную программу, разработанную к 100-летию республики. Но решать проблему, в том числе, вместе с общественностью, нужно.
О предложениях и замечаниях, высказанных на общественных слушаниях, будут проинформированы депутаты городского поселения, которые на предстоящей сессии будут принимать городской бюджет на новый год.
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