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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№176 от 30 сентября 2016 года 

                                             

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, 

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за 1 полугодие 2016 года 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о чис-

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 полугодие 2016 года. 

 

2. Опубликовать информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численно-

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 полугодие 2016 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности муниципальных служащих адми-

нистрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»  

за 1 полугодие 2016 года 

ДОХОДЫ: 

  

Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% 

исполнения  

от полугодо-

вых назначе-

ний 

% 

от всей сум-

мы поступ-

лений 

1 НДФЛ 10 104 20 207 10 912 108 65 

 2 
Единый сельскохозяй-

ственный налог 
11 22 2 18 0 
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3 
Налог на имущество 

физ.лиц 
337 675 105 18 1 

4 Земельный налог 2 910 5 820 2 718 93 16 

5 
Доходы от аренды земель-

ных  участков 
425 850 465 109 3 

6 
Доходы от аренды 

имущества 
150 300 335 112 2 

7 Субсидии, субвенции 1 3 425 1 100 0 

8 
Доходы от продажи зе-

мельных участков 
100 200 56 56 0 

9 
Прочие неналоговые 

доходы 
90 180 125 139 1 

10 
Прочие поступления от 

использования имущества 
325 650 766 235 5 

11 
Доходы от реализации 

имущества 
0 4 000 0 0 0 

12 
Денежные взыскания 

(штрафы) 
5 10 19 380 0 

13 Доходы от уплаты акцизов 1045 2 091 1 153 110 7 

14 
Прочие безвозмездные 

поступления 
73 146 93 127 1 

16 386 38 576 16 750 102 100   ВСЕГО: 

За 1 полугодие 2016 года поступило доходов 16 750 тыс. руб., что составляет 102 % от прогнозируемых доходов на 1 

полугодие 2016 года и  43% от годового плана. 

  

Сравнительный анализ поступления доходов 

 за 1 полугодие 2015, 2016 гг. 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

ФАКТ 

1 полугодие  

2015г. тыс.руб 

1 полугодие  

2016г. тыс.руб 

1 НДФЛ 8678 10 912 

2 Единый сельскохозяйственный налог 2 2 

3 Налог на имущество физ.лиц 60 105 

4 Земельный налог 3026 2 718 

5 Доходы от аренды земельных  участков 452 465 

6 Доходы от аренды имущества 380 335 

7 Субсидии, субвенции 1 1 

8 Доходы от продажи земельных участков 71 56 

9 Прочие неналоговые доходы 88 125 

10 Прочие поступления от использования имущества 131 766 

11 Денежные взыскания (штрафы) 4 19 

12 Доходы от уплаты акцизов 972 1 153 

13 Прочие безвозмездные поступления 9 93 

14 Доходы от реализации имущества 1431 0 

15305 16 750   ВСЕГО: 

По анализу видно, что в 2016 году в сравнении с 2015 годом, объем поступлений доходов (без учета субсидий) повы-

сился почти на 1 445 тыс. руб. 
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Перевыполнен план по НДФЛ, доходам от аренды имущества и земли, прочим поступления от использования имуще-

ства, прочим неналоговым доходам, доходам от уплаты акцизов. Не выполнен план по доходам от продажи земельных 

участков, что связано с передачей полномочий по распоряжению земельными участками на республиканский уровень. 

Основным доходным источником бюджета поселения является НДФЛ, что составляет более 60 % общего объѐма доходов.  

 

РАСХОДЫ: 

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ 
ИСПОЛНЕ-

НИЕ 

План на 1 

полугодие 
тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма расходов 
тыс.руб. 

% 
 от всей суммы 

расходов за 1 

полугодие 

01 02 Функционирование высшего должностного 

лица 625 1 250 683 3 

01 04 Функционирование местной администрации 4 127 8 254 4 550 22 

01 04 Обеспечение деятельности адм.комиссии 1 2 0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 329 658 348 2 

03 14 Защита населения и территории от ЧС природ-

ного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

44 88 0 0 

04 09 Дорожное хозяйство 2 398 4 796 3 598 18 

04 12 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 185 370 165 1 

05 01 Жилищное хозяйство 3 093 6 185        2 964 15 

05 02 Коммунальное хозяйство 283 566 564 3 

05 03 Благоустройство 3 933 7 867 3 069 15 

08 01 Культура 3 869 7 738 2 326 11 

11 05 Физическая культура и спорт 727 1 453 1 443 7 

13 01 Обслуживание муниципального долга 780 1 560 669 3 

20 394 40 787 20 379 100   ВСЕГО: 

Расходы за 1 полугодие 2016 года составили 20 379 тыс. руб., что составляет почти 100 % от плана расходов на 1 полу-

годие 2016г. и 50 % от годового плана.  

 

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 5 581 тыс. руб. Из них:  

- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 683 тыс. руб.; 

- расходы на функционирование местной администрации составили 4 550 тыс. руб., в том числе на выплату заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобре-

тение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, вывоз мусора, приобретение канц. товаров, 

транспортный и земельный налог, техническое сопровождение программ; 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 348 тыс. руб., в том числе исполнение судебных реше-

ний, оценка имущества, опубликование в газете. 

 

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составляют 3 763 тыс. руб. Из них:  

- расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог и погашение кредиторской задолженности за 2015 год за ремонт 

автомобильных дорог) – 3 598 тыс. руб.; 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) – 165 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 6 597 тыс. руб. Из них: 

- расходы на жилищное хозяйство составили 2 964 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности за ремонт и капи-

тальный ремонт жилого фонда Суоярвского городского поселения, погашение задолженности по исполнительному ли-

сту за ремонт жилого помещения); 

- расходы на коммунальное хозяйство составили 564 тыс. руб. (погашение задолженности по исполнительному листу за 

2015 год); 

- расходы на благоустройство составили 3 069 тыс. руб., в том числе:  

1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, гос. по-

шлина по исполнительному листу) – 2 065 тыс. руб.;  

2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по Пет-

розаводскому шоссе) – 312 тыс. руб.; 

3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города) – 692 тыс. руб.  
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Расходы на культуру составили 2 326 тыс. руб. Из них: 

- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» (проведение праздничных мероприятий 

на новогодние праздники, Масленицу, Пасху, день города и 9 Мая) – 164 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 2 108 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 50,0 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (составление сметы) – 4,0 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу спорт составляют 1 443 тыс. руб. Из них: 

- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 44 тыс. руб.; 

- расходы по погашению кредиторской задолженности за 2015 год (мероприятия по ремонту хоккейного корта) 1 399 

тыс. руб. 

  

Расходы по оплате бюджетного кредита составляют 1 818 тыс. руб. Из них: 

- уплата процентов - 669 тыс. руб.; 

- уплата основного долга – 1 149 тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 212 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность на 01.07.2016 г. составляет 647 тыс. руб.  

   

 Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.07.2016г. составляет 11 человек. Фак-

тическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические 

затраты на оплату труда составляют 3 080 тыс. руб. 

 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.07.2016г. составляет 8,7 еди-

ниц. Фактическая численность – 8,7 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учре-

ждения составляют 1 121 тыс. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 177 от 30 сентября 2016 года 
 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 1 полугодие 2016 года 

 

В соответствии в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние», п.4 Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвско-

го городского поселения за 1 полугодие 2016 года. 

 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского го-

родского поселения за 1 полугодие 2016 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 



5  

 

№ 136 (149) 30 сентября 2016 года 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения 

за 1 полугодие 2016 года 

 

ДОХОДЫ: 

  

Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от полугодо-

вых назначе-

ний 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо 

371 741 392 105 

  
2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

5 11 6 120 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 

810 1 619 815 101 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 

-141 -281 -61 86 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвенций 

и субсидий) 

1353 2 706 2 446 181 

2398 4 796 3 598 150   ВСЕГО: 

Всего  за 1 полугодие 2016 года в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило более 3,5 млн. руб., 

что составило 150 % от плановых назначений на 1 полугодие 2016 года. Превышение расходов над плановыми показа-

телями связано с погашением просроченной кредиторской задолженности за 2015 год. 

 

РАСХОДЫ: 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 3 598 тыс. руб.: 

- содержание дорог – 1 942 тыс. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности за ремонт дорог – 1 616 тыс. руб.; 

- экспертиза пешеходных переходов – 40 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ поступлений за I полугодие  2015 – 2016 г.г. 

  

Наименование дохода 

План на 1 

полугодие 

2015 г., 

тыс.руб. 

План на 1 

полугодие 

2016 г., 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений  за 1 полу-

годие 2015 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступ-

лений  за 1 по-

лугодие 2016 г., 

тыс.руб. 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
360 371 315 392 

  
2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей 

8 5 9 6 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
703 810 674 815 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
12 -141 -27 -61 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвен-

ций и субсидий) 
2900 1353 2575 2 446 

6 Субсидии 881 0 0 0 

4864 2398 3546 3 598   ВСЕГО: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 
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III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 178 от 30 сентября 2016 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва № 145 от 25.11.2015 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 145 от 25 ноября 

2015 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополне-

ния: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-

ления) на 2016 год: 

 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 422 000 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 41 299 591 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 877 591 рублей или 8 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2017 года 

в сумме 5 000 000,00 рублей». 

 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2016 год поступления доходов по основным источникам согласно прило-

жению № 4 к настоящему решению». 

 

3) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

 

1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расхо-

дов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 

6 к настоящему решению. 

 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере, установленном 

приложениями № 5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 
Приложения №№4-6 к Решению № 178 от 30.09.2016 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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