
 
ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2011 год 
 

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Уставом муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение»,  Положением  «О  бюджетном процессе в Суоярвском 
городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского 
городского поселения и иными нормативно-правовыми актами.  
 Бюджет Суоярвского городского поселения на 2011 год принят решением XI 
сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 90 от 25.11.2010г. С 
вносимыми изменениями и дополнениями в течении 2011 года, бюджет утвержден по 
доходам в сумме 24 368 709 рублей, по расходам в сумме 25 876 956 рублей, дефицит 
бюджета утвержден в сумме 1 508 247 рублей 00 копеек. 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2011 год поступило 24 132 713 
рублей 78 копеек. Исполнение кассового плана в части доходов составило 99,03% от 
прогнозируемых доходов на 2011 год, где НДФЛ составляет основную доходную часть 
бюджета, на втором месте– субсидии, межбюджетные трансферты бюджету поселения. На 
третьем месте - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
гос.собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков.  

Общий объем поступления доходов в 2011 году по плану выполнен, но в разрезе 
доходов, есть как перевыполнение, так и не выполнение плана, в том числе: 

 налоговые доходы – 14050,1 тыс.руб. или 99,3% выполнения от плана; 
 неналоговые доходы – 2751,8 тыс.руб. или 94,6% выполнения от плана; 
 безвозмездные поступления -  7330,8 тыс.руб. или 100,3% выполнения от 

плана. 
 

Вид дохода план исполнение % 
выполнения 

от плана 

Удельный 
вес в 

общем 
объеме 

доходов в 
% 

Налог на доходы физических 
лиц 

13529,2 13512,3 99,9 56,0 

Налог на имущество 170,0 77,9 45,8 0,3 
Земельный налог 451,5 459,7 101,8 1,9 
Единый сельскохозяйственный 
налог 

0 0,2 0 0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, гос.собственность на 
которые не разграничена, а 
также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

700,0 649,6 92,8 2,7 

Доходы от продажи земельных 
участков, гос.собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в 

290,0 292,7 100,9 1,2 



границах поселений 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 

500,0 333,0 66,6 1,4 

Доходы от оказания платных 
услуг  

350,0 442,3 126,4 1,8 

Прочие неналоговые доходы (за 
снос зеленых насаждений) 

560,0 553,9 98,9 2,3 

Безвозмездные поступления 208,0 230,8 110,9 0,9 
Субсидии, межбюджетные 
трансферты передаваемые 
бюджету поселения 

7100,0 7100,0 100 29,4 

Прочие поступления от 
использования имущества 

310,0 323,3 104,3 1,3 

Доходы от реализации 
имущества 

200,0 150,9 75,4 0,6 

Денежные взыскания 0 6,1 0 0,2 
ИТОГО: 24368,7 24132,7 99,03 100 

 
Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2011 год исполнена 

на сумму 24 320 952 рубля 57 копеек и составила 93,9% от годовых бюджетных 
назначений, где первое место занимают расходы - на ЖКХ. Второе место – расходы на 
общегосударственные вопросы. На третьем месте - культура. 

код 
раздела 

Наименование раздела план исполнение % 
выполнения 

от плана 

Удельный 
вес в 

общем 
объеме 

расходов, 
 % 

01 Общегосударственные 
вопросы 

6251,3 6243,5 99,8 25,7 

03 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

241,4 241,4 100 1,0 

04 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

7,9 7,9 100 0 

05 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

15125,6 13643,6 90,2 56,1 

08 Культура 4111,2 4070,0 99,0 16,7 
09 Спорт 114,5 114,5 100 0,5 
13 Обслуживание 

муниципального долга 
25,0 0 0 0 

 ИТОГО: 25876,9 24320,9 93,9 100 
 

Общегосударственные вопросы: 
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования составили 948,6 тыс.руб., в том числе: 
1) Заработная плата – 766,2 тыс.руб; 
2) Прочие выплаты – 23,4 (оплата проезда к месту отдыха и обратно); 



3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 159,0 тыс.руб. 
Расходы на функционирование местной администрации составили 4643,3 

тыс.руб., в том числе:  
1) Заработная плата – 2793,4 тыс.руб; 
2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в 
служебных командировках) – 28,5 тыс.руб; 
3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 989,9 тыс.руб. 
4) Услуги связи (в т.ч. предоставление доступа к 3 линиям, междугородняя, мобильная 
связь, Интернет, приобретение конвертов, марок)  - 78,9 тыс.руб; 
5) Арендная плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта) – 83,4 тыс.руб; 
6) Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт компьютеров, 
вывоз мусора)– 20,9 тыс.руб; 
7) Прочие работы, услуги (подписка на газеты, журналы, расходы по договору ГПХ и 
страховые взносы медицинского работника осуществляющего медицинское 
освидетельствование водителя, обновление программ, объявления в газетах, участие в 
семинарах)  – 407,2 тыс.руб; 
8) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, гос.пошлины в 
суд, услуги нотариуса) – 92,1 тыс.руб; 
9) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, картриджей, 
канцелярских и хозяйственных материалов) – 149,0 тыс.руб; 

Расходы на проведение выборов составили 12,3 тыс.руб.  
Другие общегосударственные вопросы составили 639,2 тыс.руб., в том числе: 

1) Прочие расходы (возмещение расходов , гос.пошлины по решениям арбитражного 
суда, штрафы, исполнительские сборы судебных приставов) – 70,3 тыс.руб.; 
2) МЦП «Улучшение использования мун.имущества» (проведение инвентаризации, 
изготовление технической документации и регистрация жилого фонда, не жилого фонда, 
публикация в газете «Карелия» по выбору управляющей компании, услуги экспертной 
компании по определению рыночной стоимости имущества для продажи от приватизации, 
гос.пошлины, сбор гостехнадзора за регистрацию тракторов) – 528,2 тыс.руб.; 
3) МЦП «Организация взаимодействия ОМС и населения» (объявления, 
поздравления, публикации в газете для населения) – 40,7 тыс.руб. 
 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

Расходы про предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (восстановление водоснабжения жилых домов по улНабережная, 
восстановление электроснабжения в жилом доме № 5 по ул.Н.Идрисова) – 105,4 тыс.руб.  

Расходы на осуществление первичных мер пожарной безопасности 
(техническое обслуживание пожарных водоемов, в т.ч. очистка подъездных путей, 
спиливание и уборка мелкого кустарника, скашивание травы, уборка и вывоз мусора, 
ремонт запорных крышек люков, очистка от грязи и мусора, приобретение пожарного 
гидранта) – 41,2 тыс.руб. 

Расходы по участию в профилактике экстремизма и терроризма (изготовление 
и установка баннера) – 6,8 тыс.руб. 

Расходы на межбюджетные трансферты (соглашение с Администрацией МО 
«Суоярвский район» о передаче полномочий в сфере организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Суоярвского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, по 
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, организацию деятельности аварийно-спасательных 
формирований) – 88 тыс.руб. 

 



Другие вопросы в области национальной экономики: 
 Расходы по изготовлению генерального плана поселения (расчет сметы и 
проверка стоимости) – 7,9 тыс.руб. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство:   

Расходы на жилищное хозяйство (капитальный ремонт квартиры № 7 жилого 
дама № 4А по ул.Сосновая, капитальный ремонт квартиры № 4 жилого дома № 4 по ул. 
Первомайской, капитальный ремонт сараев по ул.Гагарина, 42, капитальный ремонт 
сараев по ул.Карельская, 1, расчет смет и проверка стоимости) – 673,2 тыс.руб.  

Расходы на коммунальное хозяйство (предоставление субсидии МУП 
«Теплоэнергосбыт» на приобретение топливного мазута) – 6000,0 тыс.руб.  

Расходы на благоустройство составили 6870,4 тыс.руб., в том числе:  
1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое 
обслуживание уличных сетей, приобретение эл.материалов для обслуживания и ремонта 
сетей) – 2682,9 тыс.руб.;  
2) Расходы по содержанию автомобильных дорог (уборка, чистка, грейдировка 
дорог, приобретение щебня, отсева для отсыпки, приобретение, установка и ремонт 
дорожных знаков, проведение технической инвентаризации, изготовление тех.паспортов 
дорог местного значения (по ул. Гагарина, Первомайская, Октябрьская, Кайманова, 
Лесная, Шельшакова, Ленина), ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 
ул.С/шоссе – 600 кв.м., ул.Гагарина – 400 кв.м.) – 1892,7 тыс.руб; 
3) Расходы на озеленение (перекопка клумб, приобретение, посадка, прополка, 
поливка рассады) – 19,2 тыс.руб; 
4) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка  и вывоз 
мусора на кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе – скашивание травы, 
очистка надгробных плит, оплата услуг транспорта для очистки подъезда к  кладбищу в 
зимний период) – 13,1 тыс.руб; 
5) Прочие расходы по благоустройству (з/плата и страховые взносы дворникам; 
ремонт и уборка от мусора остановок; техническое обслуживание колодцев, в т.ч. уборка 
мусора, скашивание травы, спиливание кустарников, приобретение и замена насосов, 
кнопок, шлангов; приобретение и установка урн и скамеек, спиливание, уборка, вывоз 
аварийных деревьев и валежника, уборка памятников Ленина, Тиккиляйнена, мемориала 
Славы от мусора; уборка канав вдоль аллеи у школьного стадиона; покос травы по городу; 
приобретение мотоблока, приобретение водоразборной колонки, проведение смотра-
конкурса на звание «Образцовое содержание жилищного фонда, благоустройство 
территории в Суоярвском городском поселении», хоз.материалов для дворников, бензина, 
лески для триммера и т.д.) – 1869,5 тыс.руб.  

Расходы на мероприятия связанные с ремонтам воинского захоронения 
(оплата по договору за нанесение букв на мраморные плиты) – 245,0 тыс.руб.; 

Расходы на мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных 
(собак) (в период с 18 февраля по 30 ноября 2011 было отловлено 126 собак) – 148,0 
тыс.руб.; 

Расходы на вклад в уставный капитал МУП «Теплоэнергосбыт» - 100,0 тыс.руб. 
 
Культура: 
  Расходы на культуру составили 4070,0 тыс.руб., в том числе: 
1) Заработная плата – 2059,6 тыс.руб; 
2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в 
служебных командировках)– 4,1 тыс.руб; 
3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 731,3 тыс.руб.; 
4) Услуги связи (местные соединения, междугородние услуги, пользование почтовым 
ящиком, приобретение конвертов)  – 29,1 тыс.руб; 



5) Транспортные услуги (проезд в командировку работников, команды КВН для участия 
на фестивале, оплата по договору водителя) – 43,8 тыс.руб.; 
6) Коммунальные услуги – 114,4 тыс.руб; 
7) Работы, услуги по содержанию имущества (оплата з/платы и страховые взносы столяру, 
установка ограждения по периметру крыши, вывоз и утилизация ТБО, заправка 
картриджа, ремонт кабинета, очистка территории от снега, оплата з/платы и страховые 
взносы сантехника, ремонт вестибюля, ремонт канализации, ремонт электропроводки) – 
137,3 тыс.руб; 
8) Прочие работы, услуги (установка, украшение, уборка новогодней елки, ремонт 
гирлянд, объявления в газете, информационное обслуживание программ, подписка, оплата 
з/плат и страховые взносы художнику, изготовление бланков билетов, з/плата и страховые 
взносы снеговика и Дед Мороза, з/плата и страховые взносы звукооператора, оплата 
салюта из шаров на День города, питание творческих коллективов на фестивалях, 
установка баннера, пошив костюмов, з/плата и страховые взносы костюмера) – 231,9 
тыс.руб; 
9) Прочие расходы (проведение всех праздничных мероприятий (праздник танца «Зимние 
узоры», 8 марта конкурс «Маленькая принцесса», 9 мая, День города, новогодние 
мероприятия и утренники, 23 февраля «Россия – это мы», 1 июня День защиты детей, 65-
летие КДЦ, День Матери «Моя красивая мама»», 14 февраля «Валентин и Валентина», 
фестиваль народной песни «Песенные россыпи», Масленица, юбилей Академического 
хора),  оргвзносы для участия в (КВН в г.Сочи, конкурс «Маленькие звездочки», конкурс 
«На берегах Ладоги», конкурс «Путь к звездам» в г.Санкт-Петербург), проезд и 
проживание команды КВН в г.Сочи, подарки, цветы и призы участникам конкурсов, 
приобретения открыток, приглашений, благодарственных писем, уплата налога на 
имущество, транспортного налога) –  123,3 тыс.руб; 
10) Увеличение стоимости основных средств (приобретение проектора, ноутбука, 
наушники, звуковая карта в процессор, приобретение баннеров, лазерный эффект, 
музыкальный центр, пульт»Ямаха», радиосистема) – 115,8 тыс.руб; 
11) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, запчасти, 
канцелярский и хозяйственные товары, изготовление декораций к праздникам 9 мая, День 
города, клавиатура, кабель, шнур, джеки для аппаратуры, ткани, реквизиты для 
хореографии, краски для лица, картридж, строительные материалы для ремонта холла) – 
150,5 тыс.руб.  
12) Расходы на МЦП «Молодежная политика Суоярвского городского поселения» 
(приобретение призов и подарков участникам праздника танца «Зимние узоры», конкурс 
патриотической песни «Россия-это мы», приобретение свечей для «Вахты памяти», 
конкурс стихов ко Дню Республики Карелия, конкурс стихов о ВОВ, конкурс стихов ко 
Дню Памяти и скорби, конкурсы проводимые в рамках Рок фестиваля и фестиваля 
уличных культур, конкурс «Мисс-2011», премия Главы талантливой молодежи, проезд 
волонтеров на конференцию в г.Петрозаводск) – 48,8 тыс.руб.; 
13)  Расходы на межбюджетные трансферты (соглашение с Администрацией МО 
«Суоярвский район» о передаче полномочий по организации библиотечного 
обслуживания и комплектования библиотечных фондов Кайпинской городской 
библиотеки) – 280,0 тыс.руб. 
   
Спорт:           

Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных 
мероприятий) составили 114,5 тыс.руб. 
 
 Остались не использованные ассигнования на сумму 1556,0 тыс.руб. в том числе: 

 по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в размере 7,8 тыс.руб.- отсутствие 
денежные средств на расчетном счете; 



 по разделу 05 «ЖКХ» в размере 1482,0 тыс.руб., из них -  1100,0 
тыс.руб.выделенных из бюджета РК на кап.ремонт памятника (2 очередь) будут 
израсходованы в 2012 году, 382,0 тыс.руб. - отсутствие денежные средств на 
расчетном счете; 

 по разделу 08 «Культура» в размере 41,2 тыс.руб. - отсутствие денежные средств 
на расчетном счете; 

 по разделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга» в размере 25,0 тыс.руб. – уплата процентов по кредиту (в январе 2012 года). 

 
Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 188 238 рублей 79 

копеек. Источник финансирования дефицита – остаток денежных средств на расчетном 
счете на 01.01.2011 года. 

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 
01.01.2012 года составил 111 328 рублей 01 копейка.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года  составила 1296,2 тыс.рублей.  
В декабре 2011 года бюджету Суоярвское городское поселение предоставлен 

бюджетный кредит из бюджета МО «Суоярвский район» в размере 6000,0 тыс.рублей на 
бесперебойное прохождение отопительного сезона на территории Суоярвского городского 
поселения. Из бюджета Суоярвского городского поселения предоставлен бюджетный 
кредит МУП «Теплоэнергосбыт» в размере 6000,0 тыс.руб. на приобретение мазута. 

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 
01.01.2012 года составляет 10 человек. Фактическая численность на 01.01.2012г. – 11 
человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 8, работники 
осуществляющие техническое обеспечение – 2. Фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных служащих составляет 2252,0 тыс.руб. 

Штатная численность работников МУ «Культурно-досуговый цент г.Суоярви» на 
01.01.2012 составляет 15,75 единиц. Фактическая численность работников на 01.01.2012г. 
– 13,75 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального 
учреждения составляют 2059,6 тыс.руб. 

 
 


