
 

Пояснительная записка 

к изменениям в бюджет 

 

1. По доходной части: 

 

Уточняем доходы на + 4 766 807 руб. 20 коп., в т.ч.: 

 Субсидии из бюджета Республики Карелия – 3 588 000 руб., в т.ч. (1 358 000 

руб. – на ремонт дорог, 1 864 000 руб. – на ремонт проезда к дворовым 

территориям,       366 000 руб. – по Указу Президента РФ на повышение з/платы 

работников культуры); 

 НДФЛ – 1 061 807  руб. 20 коп.; 

 Доходы от продажи земельных участков – 60 000 руб.; 

 Доходы от аренды имущества – 40 000 руб.; 

 Прочие неналоговые доходы – 17 000 руб.; 

 

       2. По расходной части: 

 

Уточняем расходы на + 4 766 807 руб. 20 коп., в т.ч.: 

 

 Раздел 04 09 (дорожное хозяйство) – 3 222 000 руб. (субсидия из бюджета РК на ремонт 

дороги по ул.Шельшакова, ремонт проезда к дворовым территориям по ул. Кайманова от 

ж/д № 7 до ж/д № 15, по ул.Ленина, 28 до ж/д по ул.Кайманова №1); 

 Раздел 05 03 (ремонт автомобильных дорог) – 36 671 руб., в т.ч. (разработка сметной 

документации по ремонту дороги по ул.Гагарина от ж/д № 44 до площади Ленина; ремонт 

проезда к дворовым территориям по ул.Кайманова ж/д № 2 – 24 845 руб.; оборудование 

нерегултруемых пешеходных переходов по ул.С/шоссе в районе ж/д № 166, 38, 3, по 

ул.Победы в районе дома № 15, 20, 3, железнодорожного переезда, по пл.Ленина в районе 

автобусной остановки, воинского захоронения – 11 826 руб.); 

 Раздел 05 03 (благоустройство) – 414 000 руб., в т.ч. (вывоз спиленных аварийных 

деревьев, мусора по городу и с кладбищ – 152 800 руб.; приобретение детских площадок 

для установки по ул.Набережная, С/шоссе, Лесная – 198 000 руб.; приобретение и 

установка электронных часов на зданиях к/т «Космос» и администрации по 

ул.Шельшакова, дом 6 – 63 200 руб.); 

 Раздел 05 02 (мероприятия по теплоснабжению города) – 203 654 руб. проведение 

гос.экспертизы ПСД «Строительство теплотрассы от блочно-модульной котельной до 

магистральной теплотрассы в г.Суоярви»; 

 Раздел 05 03 (организация захоронения) – 500 000 руб. - разработка ПСД «Строительство 

городского кладбища в г.Суоярви» (Информацией по рассмотрению Совета МО 

«Суоярвский район» обращения Совета Суоярвского городского поселения по 

софинансированию расходов администрация не располагает); 

 Раздел 05 02 (мероприятия по водоснабжению города) – 24 482 руб. 20 коп. (приобретение 

материалов (трубы, муфты, гайки и т.д.) для ремонта бесхозяйных водопроводных сетей по 

ул.С/шоссе, 6, ул.Кайманова,9, Лесная,3); 

 Раздел 08 01 (культура) – 366 000 руб. (субсидия по Указу Президента РФ на повышение 

з/платы работников культуры).   

 

3. По источникам: 

Между администрацией МО «Суоярвский район» и администрацией Суоярвского городского 

поселения заключены дополнительные соглашения по возврату бюджетных кредитов в 2013 году 

в размере 480 000 рублей (60 000 руб. в месяц), по ранее заключенным соглашениям сумма 

возврата в 2013 году составляла 8 258 000 рублей (500 000 рублей в месяц).  

 


