РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРОЕКТ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XV сессия

III созыв
РЕШЕНИЕ

25.11.2016 г.

№ 00

О бюджете Суоярвского
городского поселения на 2017 год
Рассмотрев представленный Администрацией Суоярвского городского поселения проект
бюджета Суоярвского городского поселения на 2017 год
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения
(далее – бюджет поселения) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 946 540 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 41 286 940 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 340 400 рублей или 6 процентов к общему
объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на
01 января 2018 года в сумме 20 472,00 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета поселения
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения,
закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета поселения.
1. Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2017 году, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики
Карелия и настоящим решением согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Источники доходов бюджета поселения.
Учесть в бюджете поселения на 2017 год поступления доходов по основным
источникам согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения.
1.
Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего
решения распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на
2016 год по разделам и подразделам, 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.
Статья 6. Предоставление субсидий из бюджета поселения.
1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных
ведомственной
структурой
расходов
бюджета
поселения
по

соответствующей группе вида расходов, на основании соглашений (договоров, контрактов),
заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами – производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими организациями, не
являющимися казенными учреждениями.
2. Установить, что в 2017 году из бюджета Суоярвского городского поселения
предоставляются субсидии Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно досуговый центр Суоярвского городского поселения» на:
 возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием по созданию
условий для организации досуга и обеспечение жителей Суоярвского городского
поселения услугами организаций культуры в размере, установленном
приложениями № 5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации
расходов бюджета;
 возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием по
организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Суоярвском городском поселении в размере, установленном приложениями № 5
и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета.
3. Предоставление субсидии осуществлять в порядке установленном Администрацией
Суоярвского городского поселения.
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджета поселения.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2017 год межбюджетные
трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения согласно приложению №
7 к настоящему решению.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета поселения.
1.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного
бюджета на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему решению
2.
Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на
2017 года в сумме 21 604 800 рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета
поселения не предусмотрено.
3.
Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга бюджета поселения в сумме 2 300,0 тыс.рублей.
Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета поселения.
1.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год
согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 10. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей перед бюджетом Суоярвского городского поселения
безнадежной.
1.
Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Суоярвского
городского поселения по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за
пользование ими и штрафным санкциям безнадежной к взысканию и ее списание
осуществляется в соответствии порядком, установленным решением Совета Суоярвского
городского поселения.
2.
Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и
начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Суоярвского городского поселения, безнадежной к
взысканию и ее списание осуществляется в соответствии порядком, установленным решением
Совета Суоярвского городского поселения
Статья 11. Особенности исполнения бюджета поселения в 2017 году.
1. Установить, что администрация Суоярвского городского поселения не вправе
принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности муниципальных
служащих.
2. Администрации Суоярвского городского поселения усилить работу по реализации
мероприятий, направленных на оптимизацию расходов.
3. Остатки средств на начало текущего финансового года бюджета поселения могут
направляться в текущем финансовом году на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета поселения.
4. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения в 2017 году, администрация
Суоярвского городского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись

бюджета поселения с последующим внесением изменений в настоящее решение в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы
бюджета поселения принимаются только при наличии дополнительных источников
финансирования или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, подлежит опубликованию
(обнародованию).
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
Глава Суоярвского
городского поселения

С. В. Потехин
Р.В.Петров

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДА.
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый
период 2018-2019 года сформированы в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Проект сценарных условий и основных макроэкономических
параметров социально-экономического развития Суоярвского городского поселения на 2017
год и плановый период 2018-2019 года разработан исходя из задач и приоритетов, намеченных
в Указах и Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, с учетом
итогов развития российской экономики в 2015 – 2016 годах, а также тенденций мирового
экономического развития внешнеэкономической конъюнктуры.
Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий,
принимаемых для составления проекта местного бюджета на 2017 год и плановый период 20182019 года, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных
характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета.
Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2017 году и плановый период
2018-2019 года будут направлены на улучшение качества жизни людей и ориентированы на
сохранение устойчивого социально-экономического развития Суоярвского городского
поселения.
I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 года
Бюджетная и налоговая политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года должна быть
ориентирована на адаптацию бюджета поселения и бюджетного процесса к изменившимся
условиям, с учетом преемственности базовых целей и задач, поставленных в основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Правительства Российской Федерации.
Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 года
являются обеспечение социальной и экономической стабильности,
сбалансированности и устойчивости бюджета поселения в условиях сокращения собственных
доходных источников.
Исходя их поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
1. создать условия для сохранения налогооблагаемой базы бюджета поселения в сложившихся
экономических условиях и развитие доходного потенциала муниципального образования;
2. обеспечение благоприятного инвестиционного климата в экономике поселения;
3. обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования;
4. повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения доступности и
качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
5. совершенствование межбюджетных отношений.
6. осуществление бюджетного планирования, исходя из консервативной оценки доходного
потенциала;
7. обеспечение сдерживание роста расходов бюджета путем оптимизации расходных
обязательств бюджета Суоярвского городского поселения и повышения эффективности
использования ограниченных финансовых ресурсов;
8. обеспечение реалистичность и гарантию исполнения принятых бюджетных обязательств.
II. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 года в области доходов бюджета Суоярвского городского поселения
Бюджетная и налоговая политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года отражает
преемственность ранее поставленных целей и задач бюджетной и налоговой политики в
области доходов и будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся
экономических условиях.
Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по
следующим направлениям:
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и ее более
рациональное использование;
- активизация процесса оформления земельных участков под многоквартирными жилыми
домами в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного жилого
дома;

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского поселения;
- продолжение работы по сокращению задолженности по налогам и сборам перед местным
бюджетом, предотвращению фактов выплаты "теневой" заработной платы и роста
задолженности по заработной плате;
- максимальное приближение прогнозов поступления доходов местного бюджета к реальной
ситуации в экономике.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений должна быть направлена на
отстаивание интересов Суоярвского городского поселения по сохранению доходной базы и
активное привлечение в местный бюджет инвестиционных средств и межбюджетных
трансфертов.
III. Основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 года в области расходов бюджета Суоярвского городского поселения
В отношении расходов местного бюджета бюджетная политика на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 года скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет
направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Суоярвского
городского поселения.
Главной задачей при формировании местного бюджета на 2017 год и плановый период до 2019
года является формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному
прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других бюджетов
бюджетной системы, исходя из необходимости минимизации размера дефицита местного
бюджета.
В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществить действия по
следующим направлениям:
1. Минимизация бюджетных рисков
В целях обеспечения сбалансированности бюджета, стабильности и устойчивости выполнения
действующих расходных обязательств Суоярвского городского поселения
возникает
необходимость ограничения размера бюджетного дефицита. При формировании проекта
бюджета на 2017 год прогнозируемый дефицит бюджета Суоярвского городского поселения
следует предусмотреть в пределах не более 7 процентов общего годового объема доходов
бюджета Суоярвского городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Решение
этой задачи в первую очередь подразумевает планирование расходов бюджета, исходя из
консервативной оценки доходного потенциала.
Необходимость соблюдения объективно обусловленных ограничений размера дефицита
местного бюджета определяют потребность перехода к режиму жесткой экономии средств
местного бюджета. В связи, с чем требуют пересмотра ранее принятые на перспективу
сценарные условия для расчета расходов бюджета, предусматривающие ежегодное увеличение
бюджетных ассигнований.
При этом приоритетами в расходовании средств местного бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 года становятся:
- концентрация ресурсов на решении вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
объектов коммунальной инфраструктуры;
- сокращение бюджетного дефицита;
- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов (включая бюджетные
ассигнования, налоговые льготы, имущество);
- планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения действующих
расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований;
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных
обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации ранее принятых
обязательств и при внедрении мер по энергоэффективности потребляемых бюджетным
сектором энергоресурсов;
- предоставление средств из бюджета на оказание муниципальных услуг исключительно при
наличии муниципального задания по количеству и качеству услуг для их оплаты из бюджета за
результат работы.
2. Обеспечение режима экономного и рационального использования средств бюджета
городского поселения

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств Суоярвского городского
поселения с доходными возможностями бюджета придется отказаться от необязательных в
текущей ситуации затрат. При этом режим жесткой экономии бюджетных средств следует
обеспечить не только за счет прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных
расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств местного бюджета, а
также за счет концентрации бюджетных ресурсов на решении вопросов местного значения.
В связи, с чем необходимо провести инвентаризацию расходных обязательств Суоярвского
городского поселения, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а
также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер.
При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необходимо сосредоточить
бюджетные ресурсы на объектах с высокой степенью готовности и повысить эффективность их
использования за счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных
инвестиций.
Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных
обязательств, предусмотренных бюджетом Суоярвского городского поселения. Принятие
расходных обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих
финансовых возможностей на весь период их действия и при условии тщательного анализа их
ожидаемой эффективности. При этом в целях предотвращения постоянного роста расходов
местного бюджета увеличение или принятие новых расходных обязательств должно
сопровождаться реструктуризацией или сокращением действующих расходных обязательств.
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
Несмотря на режим жесткой экономии средств местного бюджета необходимо обеспечить
кардинальное повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг
(выполнения работ), в первую очередь за счет применения современных методов
предоставления муниципальных услуг (выполнения работ).
Следует активизировать работу по стандартизации и регламентации муниципальных услуг,
использованию нормативов финансовых затрат.
Следует также создавать стимулы для муниципальных учреждений к обеспечению экономии
материальных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг. В частности,
значительное внимание необходимо уделить повышению энергоэффективности в зданиях
муниципальных бюджетных учреждений.
4. Повышение эффективности использования ресурсов при закупках товаров и услуг для
муниципальных нужд.
При осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить оптимизацию сроков и
организационных процедур размещения заказов, а также снижение расходов за счет пресечения
практики необоснованного завышения цен.
Необходимо обратить особое внимание на совершенствование механизма муниципальных
закупок, который должен на деле способствовать развитию конкуренции и одновременно
противодействовать злоупотреблениям при их осуществлении.
5. Совершенствование механизмов программно-целевого метода бюджетного планирования.
Следует продолжить обеспечение развития различных инструментов программно-целевого
планирования.
Требуется также и дальнейшее совершенствование системы оценки эффективности реализации
целевых программ, обеспечивающей контроль за соответствием показателей целевых программ
и итогов их выполнения, а также применение результатов указанной оценки для корректировки
или досрочного прекращения реализации неэффективных и нерезультативных целевых
программ.
В связи с особенностями установления и финансового обеспечения публичных нормативных
обязательств, а также использованием нормативов финансовых затрат для расчета бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг необходимо осуществить инвентаризацию
мероприятий действующих целевых программ. Долгосрочные целевые программы должны
быть ориентированы на решение системных проблем социально-экономического развития
городского поселения.
6. Совершенствование управления исполнением бюджета городского поселения.
Управление исполнением бюджета городского поселения должно способствовать повышению
эффективности расходования средств бюджета и обеспечивать ритмичность и
сбалансированность финансовых потоков.
В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета все необходимые меры для
организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться

максимально оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные бюджетные
процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины.
В частности, получатели средств бюджета городского поселения при исполнении бюджета
должны обеспечить качество и строгое соблюдение установленных сроков подготовки
проектов муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление расходов бюджета
городского поселения. Необходимо более ответственно подходить и к принятию бюджетных
обязательств.
Следует обеспечить своевременность и полноту выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений и оплаты ими коммунальных услуг, а также осуществлять
контроль за состоянием кредиторской задолженности по этим обязательствам. Особое
внимание должно быть уделено контролю за обоснованностью расчетов по оплате
коммунальных услуг за счет средств бюджета.
V. Долговая политика
Долговая политика Суоярвского городского поселения в 2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 года будет стремиться строиться на принципах отсутствия долговых обязательств.
Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 года не позволит сформировать бездефицитный бюджет.

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 2016 год
1. ДОХОДЫ
Наименование показателя

тыс.руб.
Код дохода
Доходы,
Исполнено Ожидаемое
утвержденные
за 9
исполнение
решением о
месяцев
за 2016г.
бюджете на
2016г.
2016 год
Налоги на доходы
000 101 00 000 00 0000 000
20 382,8
16 811,0
20 382,8
Налог на доходы физических 182 101 02 000 01 0000 110
20 382,8
16 811,0
20 382,8
лиц
Налоги на совокупный доход 000 105 00 000 00 0000 000
2,6
2,6
2,6
Единый
182 105 03 000 01 0000 110
2,6
2,6
2,6
сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
000 106 00 000 00 0000 000
6 495,0
3 584,6
6 495,0
Налог
на
имущество 182 106 01 000 10 0000 110
700,0
383,9
700,0
физических лиц
Земельный налог
182 106 06 000 10 0000 110
5 795,0
3 200,7
5 795,0
Доходы от использование 000 111 00 000 00 0000 000
2 486,0
2 303,8
2 686,0
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде 000 111 05 010 13 0000 120
800,0
516,0
800,0
арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена
Доходы, получаемые в виде 000 111 05 025 13 0000 120
117,0
135,0
137,0
арендной
платы
за
земельные
участки,
находящиеся
в
собственности поселения
Доходы от сдачи в аренду 029 111 05 075 13 0000 120
511,0
538,7
611,0
имущества
Прочие
доходы
от 029 111 09 045 13 0000 120
1 058,0
1 114,5
1 138,0
использования имущества
Доходы
от
продажи 000 114 00 000 00 0000 000
4 200,0
72,7
4 200,0
материальных
и
нематериальных активов
Доходы от реализации иного 029 114 02 050 10 0000 410
4 000,0
10,4
4 000,0
имущества
Доходы
от
продажи 019 114 06 000 13 0000 430
200,0
62,3
200,0
земельных участков
Прочие неналоговые доходы 029 117 05 050 13 0000 180
197,0
246,6
257,0
Безвозмездные поступления
000 200 00 000 00 0000 000
2 545,6
2 503,3
2 545,6
Прочие субсидии
029 202 02 000 13 0000 151
2 397,5
2 396,9
2 397,5
Субвенции бюджетам
029 202 03 024 13 0000 151
2,0
1,4
2,0
Прочие безвозмездные
029 207 05 030 13 0000 180
146,1
105,0
146,1
поступления
Денежные взыскания,
029 116 51 040 02 0000 140
23,0
23,0
23,0
штрафы
Доходы от уплаты акцизов
100 103 00 000 00 0000 110
2 089,9
1 881,3
2 089,9
ИТОГО:
38 422,0
27 429,3
38 682,0

2. РАСХОДЫ
Наименование показателя

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица
Функционирование местной
администрации
Обеспечение деятельности админ.
комиссии
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики
ЖКХ
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Физическая культура и спорт
Процентные платежи по
муниципальному долгу
ИТОГО:

Исполнено
за 9 месяцев
2016г.

тыс.руб.
Ожидаемое
исполнение за
2016г.

01
01 02

Расходы,
утвержденные
решением о
бюджете на
2016 год
10 174,6
1 250,0

7 619,5
932,7

10 174,6
1 250,0

01 04

8 254,8

6 210,1

8 254,8

01 04

2,0

0,0

2,0

01 13

667,8

476,7

667,8

03 14
04
04 09
04 12

88,0
5 026,0
4 656,0
370,0

0,0
3 763,3
3 598,3
165,0

88,0
5 030,0
4 660,0
370,0

05
05 01
05 02
05 03
08 01
11 05
13 01

14 498,5
5 631,9
565,8
8 300,7
8 499,2
1 453,2
1 560,0

9 840,3
4 588,9
564,3
4 687,1
6 563,5
1 451,5
1 288,3

14 748,5
5 881,9
565,8
8 300,7
8 499,2
1 453,2
1 885,0

41 299,6

30 526,8

41 878,6

Код
раздела,
подраздела

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Суоярвского городского поселения
«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год»
В соответствии со статьей 10 Положения «О бюджетном процессе в Суоярвском
городском поселении», утвержденного Решением № 178 от 04.10.2012г., администрация
Суоярвского городского поселения представила на рассмотрение Совета Суоярвского
городского поселения проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017
год».
Настоящая пояснительная записка содержит разъяснения к проекту решения Совета
Суоярвского городского поселения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017
год» по доходной и расходной части бюджета.
Формирование параметров бюджета Суоярвского городского поселения на 2017 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 2016 г., задач и проблем, обозначенных главой
Суоярвского городского поселения.
Бюджет Суоярвского городского поселения на 2017 год предлагается по доходам в
сумме 38 946 540 руб., по расходам в сумме 41 286 940 руб., дефицит местного бюджета в
сумме 2 340 400 руб.
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 нормативноправовыми актами Республики Карелия и Суоярвского городского поселения.
Доходы бюджета образуются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений.
Налоговые доходы бюджета:
Федеральные налоги:
 налог на доходы физических лиц;
 единый сельскохозяйственный налог;
Местные налоги:

земельный налог;

налог на имущество физических лиц.
Акцизы:
 акциза на дизельное топливо;
 акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей;
 акцизы на автомобильный бензин;
 акцизы на прямогонный бензин.
Неналоговые доходы бюджета:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и, которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков;
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений;
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);








прочие поступление от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных);
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу;
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения (за исключением
земельных участков);
прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

Безвозмездные поступления:
 субсидии;
 межбюджетные трансферты.
 субвенции.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба:
 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений.
Общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год прогнозируется в сумме 38 947,0
тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 23 851,0 тыс. руб. Сумма
поступления налога определена исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и ставок
налога, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Земельный налог прогнозируется в сумме 6 100,0 тыс. руб. Сумма поступления
определена исходя из полученного прогноза поступлений по имущественным налогам,
предоставленным Федеральной налоговой службой.
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 1 200,0 тыс. руб. 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 800,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из
фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2016 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 270,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из
фактического поступления за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2016 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения (за
исключением земельных участков) прогнозируются в сумме 900,0 тыс. руб. Сумма поступления
рассчитывалась исходя из Муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселения прогнозируются в сумме 1 700,0 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которых не
разграничена и которые расположены в границах поселений прогнозируются в сумме 50,0 тыс.
руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из Муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом».
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) прогнозируются в сумме 50,0 тыс. руб. Сумма поступления рассчитывалась
исходя из Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 580,0 тыс. руб. Сумма
поступления
рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 месяцев и
прогнозируемого поступления по итогам 2016 года.
Акцизы прогнозируется в сумме 2 071,0 тыс. руб. 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.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в сумме 20,0 тыс.руб. Сумма
поступления
рассчитывалась исходя из
фактического поступления за 9 месяцев и
прогнозируемого поступления по итогам 2016 года.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений прогнозируется в сумме 1 000,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя
из Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений прогнозируются в
сумме 353,0 тыс. руб.
РАСХОДЫ:
При распределении бюджетных ассигнований в приоритетном порядке предусмотрены
расходы: на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, денежное содержание
работников администрации местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда,
расходы на оплату коммунальных услуг, поручений главы.
Общегосударственные вопросы:
 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на денежное содержание
главе Суоярвского городского поселения и начисления налогов, а также другие выплаты,
предусмотренные действующим законодательством – 2 320,0 тыс.руб.
 Функционирование Администрации Суоярвского городского поселения.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 078,4 тыс. руб.:
на денежное содержание и начисления налогов, служебные командировки (суточные), оплата
проезда к месту отдыха, услуги связи (приобретение маркированных конвертов, марок,
услуги мобильной связи, Интернет, междугородние и местные соединения), транспортные
услуги (при проезде в командировки), коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества (заправка картриджей, ремонт и покупка новой офисной техники), прочие услуги
(подписка на газеты и журналы, семинары и конференции, приобретение бланков
бухгалтерского учета, проживание в командировках, обновление программного обеспечения
для бухгалтерии, финансового отдела, правового отдела, специалиста по имуществу),
приобретение хозяйственных и канцелярских материалов, прочие расходы (уплату
транспортного налога и налога имущество, земельного налога, расходы нотариуса,
представительские расходы).
 Обеспечение проведения выборов и референдумов.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение выборов
главы муниципального образования, проведение выборов депутатов представительного
органа муниципального образования в сумме 350,0 тыс. руб.
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на техническую
инвентаризацию, регистрацию муниципального имущества, изготовление тех.паспортов,
гос.регистрация, оценка имущества, кадастровый учет, содержание имущества казны в сумме
742,0 тыс. руб.
 Опубликование официальной информации о деятельности органа местного самоуправления
Суоярвского городского поселения, ведение официального сайта Суоярвского городского
поселения.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 160 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 388,0 тыс. руб., 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 66 000
рублей;
 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья с суммой расхода 11 000 рублей;
 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения с суммой расхода 11 000
рублей.
На мероприятия по профилактике и ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Суоярвского городского поселения предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 300,0 тыс. руб.
Национальная экономика (дорожное хозяйство/дорожные фонды):
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7 453,5 тыс. руб., в том
числе:
 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, капитальный
ремонт и ремонт дорог общего пользования – 5 800,0 тыс.руб.;
 мероприятия по софинансированию проекта поддержки местных инициатив "Ремонт участка
автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от железнодорожного переезда на
пл. Ленина до территории Детской школы искусств" за счет средств местного бюджета и
средств граждан и предпринимателей – 1 653,5 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 545,0 тыс. руб., в
том числе:
 Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 100,0 тыс. руб.;
 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
находящихся в муниципальной собственности в сумме 1 000,0 тыс.руб.;
 Мероприятия,
предусмотренные
Муниципальной
программой
"Строительство
водопроводных очистных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.
Суоярви" – 2 000,0 тыс. руб.;
 Иные мероприятия в области коммунального хозяйства - 1 000,0 тыс. руб.;
 Уличное освещение (оплата э/энергии и техническое обслуживание, ремонт сетей ул.
освещения) – 3 745,0 тыс. руб.;
 Организация и содержание мест захоронения (содержание кладбищ города, вывоз мусора с
кладбищ) – 200,0 тыс. руб.;
 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание в чистоте улиц города, свод аварийных
деревьев) – 2 100,0тыс. руб.;
 Приобретение и установка детских игровых площадок – 400,0 тыс. руб.;
Культура:
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 850,0 тыс. руб., в
том числе:
 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурнодосуговый центр Суоярвского городского поселения» в размере 4 800,0 тыс. руб. на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг
в соответствии с муниципальным заданием в сфере культуры по организации досуга и
обеспечению жителей города услугами организации культуры;
 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурнодосуговый центр Суоярвского городского поселения» в размере 50,0 тыс.рублей на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг

в соответствии с муниципальным заданием в сфере проведения мероприятий для детей и
молодежи;
 Муниципальная Программа «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» - 300,0
тыс.руб. (приобретение звуковой аппаратуры, проведение праздничных мероприятий в
городе);
 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района по полномочиям
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных
фондов библиотеки поселения» с суммой расхода 1 700,0 тыс. руб.
Физическая культура и спорт:
Расходы на Муниципальную Программу «Развитие физической культуры и массового спорта в
Суоярвском городском поселении» запланированы в сумме 100,0 тыс. руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга:
Расходы по уплате процентов по бюджетному кредиту в сумме 2 300,0 тыс. руб.
Одновременно с проектом бюджета на 2017 год представлены:
 Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2017 году;
 Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год;
 Основные показатели среднесрочного финансового плана.

Приложение № 1
к решению _____ сессии Совета Суоярвского
городского поселения III созыва № ____ от ________
Главные администраторы доходов Суоярвского городского поселения
в 2017 году
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

029

Суоярвское городское поселение

000 111 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

029 111 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

029 111 09045 13 0000 120

029 111 05075 13 0000 120

029 111 05025 13 0000 120

029 111 05013 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

029 113 02995 13 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

000 114 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 113 00000 00 0000 000
029 113 01995 13 0000 130

029 114 02053 13 0000 410

029 114 06025 13 0000 430

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

029 114 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

000 116 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

029 116 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

000 117 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

029 117 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений

029 117 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

000 202 00000 00 0000 000
029 202 03024 13 0000 151
029 202 02999 13 0000 151
029 202 04012 13 0000 151
029 202 04999 13 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

000 207 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

029 207 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

000 208 00000 00 0000 000

029 208 05000 13 0000 180

000 219 00000 00 0000 000
029 219 05000 13 0000 151

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

«*» в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования
«Суоярвское городское поселение»

Приложение № 2
к решению _______ сессии Совета Суоярвского
городского поселения III созыва № ___от _________
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
Суоярвского городского поселения
на 2017 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

029

Администрация Суоярвского городского поселения

000 01 03 000000 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

029 01 03 010013 0000 710

029 01 03 010013 0000 810

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

029 01 05 020110 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

029 01 05 020110 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

000 01 06 000000 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

029 01 06 050110 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из
бюджета поселения в валюте Российской Федерации

029 01 06 050110 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджета поселения в валюте
Российской Федерации

Приложение № 3
к решению ____ сессии Совета Суоярвского
городского поселения III созыва № _____от ________
Нормативы отчислений налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет
Суоярвского городского поселения
в 2017 году
Наименование налога (сбора)

Норматив отчислений
(в процентах)

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог

10
100
100
50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных
земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которых не разграничена и которые расположены в
границах поселений

50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

100

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)

100

50

100

100

100

100

Приложение № 4
к решению ____ сессии Совета Суоярвского
городского поселения III созыва № _____от ________
Объѐм поступлений доходов в бюджет Суоярвского городского поселения
в 2017 году

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1

00

00

000

00

0000 000

38 946 540,00

000

1

01

00

000

00

0000 000

23 851 000,00

000

0

01

02

000

01

0000 110

23 851 000,00

182

1

01

02

010

01

0000 110

23 806 000,00

182

1

01

02

020

01

0000 110

20 000,00

182

1

01

02

030

01

0000 110

20 000,00

Эк.клас-я

000

Программа

Элемент

1.1

Подстатья

1.

Статья

I.

НАЛОГОВЫЕ и
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227(1) и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

Администратор

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатей, элементов,
программ (подпрограмм), кодов
экономической классификации
доходов

Подгруппа

Код бюджетной классификации
Группа

№ п/п

Доходы (руб.)

Налог на доходы физических
лиц, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской
Федерации

1.1.4.

Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов,
полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у
физических лиц на основании
патента в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
182

1

01

02

040

01

0000 110

5 000,00

2.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

000

1

05

00

000

00

0000 000

1 000,00

2.1

Единый сельскохозяйственный
налог

000

1

05

03

000

00

0000 000

1 000,00

182
000

1
1

05
06

03
00

010
000

01
00

0000 110
0000 000

1 000,00
7 300 000,00

000

1

06

01

000

00

0000 110

1 200 000,00

1
1

06
06

01
06

030
000

13
00

0000 110
0000 110

1 200 000,00
6 100 000,00

2.1.1.
3.
3.1

3.1.1.

Единый сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических
лиц
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
поселений

3.2.

Земельный налог

182
000

3.2.1.

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских поселений

182

1

06

06

033

13

1000 110

5 300 000,00

3.2.2.

Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских поселений

182

1

06

06

043

13

1000 110

800 000,00

4.

АКЦИЗЫ НА БЕНЗИН,
ТОПЛИВО, МАСЛА

000

1

03

02

000

00

0000 110

2 071 000,00

4.1.

Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо

100

1

03

02

230

01

0000 110

740 000,00

4.2.

Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей

100

1

03

02

240

01

0000 110

11 000,00

4.3.

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин

100

1

03

02

250

01

0000 110

1 620 000,00

4.4.

Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин

100

1

03

02

260

01

0000 110 -

300 000,00

5.

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000

1

11

00

000

00

0000 000

3 670 000,00

000

1

11

05

000

00

0000 120

1 970 000,00

000

1

11

05

013

00

0000 120

800 000,00

029

1

11

05

013

13

0000 120

200 000,00

019

1

11

05

013

13

0000 120

600 000,00

000

1

11

05

025

00

0000 120

270 000,00

Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
5.1.

5.1.1.

5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.2.

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, находящихся в
собственности городских
поселений

5.1.2.1.

Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности городских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

029

1

11

05

025

13

0000 120

270 000,00

5.1.2.

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну городских поселений (за
исключением земельных
участков)

000

1

11

05

070

13

0000 120

900 000,00

5.1.2.1

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну городских поселений (за
исключением земельных
участков)

029

1

11

05

075

13

0000 120

900 000,00

000

1

11

09

000

00

0000 120

1 700 000,00

029

1

11

09

045

13

0000 120

1 700 000,00

000

1

14

00

000

00

0000 000

1 100 000,00

Прочие доходы от
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
5.2.

5.2.1.

6.

Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
городских поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

Доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
6.1.

000

1

14

02

000

00

0000 000

1 000 000,00

000

1

14

02

050

13

0000 410

1 000 000,00

029

1

14

02

053

13

0000 410

1 000 000,00

000

1

14

06

000

00

0000 430

100 000,00

6.2.1.

Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена

000

1

14

06

010

13

0000 430

50 000,00

6.2.1.1.

Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений

029

1

14

06

013

13

0000 430

50 000,00

6.1.1.

Доходы от реализации
имущества, находящегося в
собственности поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности городских
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

6.1.1.1.

6.2.

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)

6.2.2.

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности городских
поселений

000

1

14

06

025

13

0000 430

50 000,00

029

1

14

06

025

13

0000 430

50 000,00

000
000

1
1

17
17

00
05

000
000

00
00

0000 000
0000 180

580 000,00
580 000,00

029

1

17

05

050

13

0000 180

580 000,00

000

1

16

00

000

00

0000 000

20 000,00

029

1

16

51

040

02

0000 140

20 000,00

9.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2

00

00

000

00

0000 000

353 540,00

9.1.

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
поселений

029

2

07

05

030

00

0000 000

353 540,00

9.1.1.

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
поселений

029

2

07

05

030

13

0000 180

353 540,00
38 946 540,00

6.2.2.1.

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности городских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

7.1.1.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских поселений

8.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7.
7.1.

8.1.

Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами
субъектов Российской
Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты
поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ:

Приложение № 5
к решению ____ сессии Совета Суоярвского
городского поселения III созыва № _____от ________
Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видам расходов функциональной классификации
расходов Российской Федерации на 2017 год

наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

код бюджетной классификации
целевая
вид
раздел подраздел статья
расхода
2
3
4
5
01

расходы
(руб.,коп.)

6
13 650 400,00

01

02

01

02

7700000000

2 120 000,00

01

02

7710000000

2 120 000,00

01

02

7710000110

100

1 270 000,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты

01

02

7710000190

300

850 000,00

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

01

02

9900000000

200 000,00

01

02

9900000190

200 000,00

01

02

9900000190

Обеспечение функционирования
главы муниципального
образования
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
(муниципальных органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

2 320 000,00

100

200 000,00

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01

04

Обеспечение функционирования
администрации муниципального
образования

01

04

7800000000

7 720 000,00

Обеспечение деятельности
администрации муниципального
образования

01

04

7890000000

7 720 000,00

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

01

04

7890000110

7 720 000,00

01

04

7890000110

01

04

7890000190

01

04

7890000190

200

952 000,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты
Иные бюджетные ассигнования

01
01

04
04

7890000190
7890000190

300
800

1 050 000,00
20 000,00

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

01

04

9900000000

336 400,00

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

01

04

9900000190

336 400,00

01

04

9900000190

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
(муниципальных органов)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

10 078 400,00

100

7 720 000,00

2 022 000,00

100

336 400,00

Осуществление полномочий
Республики Карелия по созданию и
обеспечению деятельности
административных комиссий и
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы

01

04

9900042140

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

01

04

9900042140

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

01

07

Проведение выборов главы
муниципального образования

01

07

9430000027

200

150 000,00

Проведение выборов депутатов
представительного органа
муниципального образования

01

07

9440000026

200

200 000,00

Другие общегосударственные
расходы

01

13

Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом"

01

13

1700000000

742 000,00

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности

01

13

1700075010

739 000,00

13
13

1700075010
1700075020

200

Содержание имущества казны

01
01

739 000,00
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

01

13

1700075020

200

3 000,00

01

13

9900000000

160 000,00

01

13

9900000923

160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

01

13

9900000923

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Выполнение других обязательств
муниципального образования

-

200

350 000,00

902 000,00

200

160 000,00

388 000,00

14

388 000,00

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

03

14

9900000000

66 000,00

Межбюджетные трансферты

03
03

14
14

9900062190
9900062190

66 000,00
66 000,00

Мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и
здоровья

03

14

9900062180

03

14

9900062180

Межбюджетные трансферты

03
03

14
14

9900063020
9900063020

Профилактика и ликвидация
последствий проявления
терроризма и экстремизма на
территории Суоярвского
городского поселенияпоселения

03

14

9900062200

03
04

14

9900062200

04

09

04
04

09
09

9900000000
9900070600

7 453 540,00
7 453 540,00

04

09

9900070610

4 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

04

09

9900070610

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования

04

09

9900070620

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

04

09

9900070620

Мероприятия по гражданской
обороне, защите населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Межбюджетные трансферты
Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных
формирований на территории
поселения

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Муниципальный дорожный фонд
Содержание автомобильных дорог
общего пользования

500

11 000,00
500

11 000,00

500

11 000,00
11 000,00

300 000,00

200

300 000,00
7 453 540,00
7 453 540,00

200

4 800 000,00

1 000 000,00

200

1 000 000,00

Мероприятия по
софинансированию проекта
поддержки местных инициатив
"Ремонт участка автомобильной
дороги местного значения по ул.
Победы от железнодорожного
переезда на пл. Ленина до
территории Детской школы
искусств" за счет средств местного
бюджета
04

09

9900070621

04

09

9900070621

04

09

9900070622

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

04

09

9900070622

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

05
05

01

Содержание имущества казны

05
05

01
01

1700000000
1700075020

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

05

01

1700075020

05

01

9900000000

1 000 000,00

05

01

9900075021

1 000 000,00

05
05

01
02

9900075021

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

1 300 000,00

200

1 300 000,00

Мероприятия по
софинансированию проекта
поддержки местных инициатив
"Ремонт участка автомобильной
дороги местного значения по ул.
Победы от железнодорожного
переезда на пл. Ленина до
территории Детской школы
искусств" за счет средств граждан

Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом"

353 540,00

200

353 540,00
10 545 000,00
1 100 000,00

100 000,00
100 000,00

200

100 000,00

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Оплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах,
находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство

200

1 000 000,00
3 000 000,00

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

05

02

9900000000

1 000 000,00

05

02

9900073510

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

05

02

9900073510

Муниципальная программа
"Строительство водопроводных
очистных сооружений для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Суоярви"

05

02

1600073510

2 000 000,00

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

05

02

1600073510

2 000 000,00

02
03

1600073510

Благоустройство

05
05

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории Суоярвского
городского поселения»

05

03

1900000000

1 000 000,00

Уличное освещение на территории
поселения

05

03

1900076010

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

05

03

1900076010

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

05

03

9900000000

5 445 000,00

Уличное освещение на территории
поселения

05

03

9900076010

2 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

05

03

9900076010

Обслуживание, содержание и
ремонт мест захоронения

05

03

9900076040

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

05

03

9900076040

05

03

9900076050

05

03

9900076050

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

200

200

200

200

1 000 000,00

2 000 000,00
6 445 000,00

1 000 000,00

2 745 000,00
200 000,00

200

200 000,00

Прочие мероприятия по
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

2 100 000,00

200

2 100 000,00

Приобретение и установка детских
игровых площадок на территории
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

05

03

9900076060

05

03

9900076060

400 000,00

200

08

400 000,00
6 850 000,00

Культура
08

01

08

01

1100000000

300 000,00

08

01

1100024400

300 000,00

08

01

1100024400

08

01

8900000000

4 850 000,00

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений культуры и досуга

08

01

8980000000

4 850 000,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
культуры и досуга

08

01

8980000590

4 800 000,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

8980000590

Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью

08

01

8980027950

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

8980027950

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

08

01

9900000000

1 700 000,00

Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование библиотечных
фондов библиотек поселения
Межбюджетные трансферты

08
08

01
01

9900064420
9900064420

1 700 000,00
1 700 000,00

Муниципальная программа
"Развитие культуры в Суоярвском
городском поселении"

6 850 000,00

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

200

300 000,00

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений

600

4 800 000,00

50 000,00

600

500

50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура и спорт

11
11

05

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
массового спорта в Суоярвском
городском поселении"

11

05

1200000000

100 000,00

Мероприятия в области
физической культуры и спорта

11

05

1200077950

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

11

05

1200077950

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга

100 000,00
100 000,00

200

13

100 000,00

2 300 000,00

13

01

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

13

01

9900000000

2 300 000,00

Процентные платежи по
муниципальному долгу

13

01

9900070650

2 300 000,00

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

13

01

9900070650

ИТОГО РАСХОДОВ:

2 300 000,00

700

2 300 000,00
41 286 940,00

Приложение № 6
к решению ____ сессии Совета Суоярвского
городского поселения III созыва № _____от ________
Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по ведомственной
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2017 год
код бюджетной
классификации

расходы (руб.)

наименование показателя
1
Суоярвское городское поселение

админ
истрат
ор
2
029

разде
л
3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

029

01

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

029

01

02

Обеспечение функционирования
главы муниципального
образования

029

01

02

7700000000

2 120 000,00

Глава муниципального
образования

029

01

02

7710000000

2 120 000,00

029

01

02

7710000110

100

1 270 000,00

029

01

02

7710000190

300

850 000,00

029

01

02

9900000000

200 000,00

029

01

02

9900000190

200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные
выплаты
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

подра
здел
4

целевая
статья
5

вид
расхо
да
6

7

13 650 400,00

2 320 000,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

029

01

02

9900000190

100

200 000,00

029

01

04

029

01

04

7800000000

7 720 000,00

029

01

04

7890000000

7 720 000,00

029

01

04

7890000110

7 720 000,00

029

01

04

7890000110

029

01

04

7890000190

029

01

04

7890000190

200

952 000,00

029
029

01
01

04
04

7890000190
7890000190

300
800

1 050 000,00
20 000,00

029

01

04

9900000000

336 400,00

029

01

04

9900000190

336 400,00

10 078 400,00

Обеспечение функционирования
администрации муниципального
образования
Обеспечение деятельности
администрации муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

100

7 720 000,00

2 022 000,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

029

01

04

9900000190

029

01

04

9900042140

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

01

04

9900042140

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

029

01

07

Проведение выборов главы
муниципального образования

029

01

07

9430000027

200

150 000,00

Проведение выборов депутатов
представительного органа
муниципального образования

029

01

07

9440000026

200

200 000,00

Другие общегосударственные
расходы

029

01

13

029

01

13

1700000000

742 000,00

029

01

13

1700075010

739 000,00

01
01

13
13

1700075010
1700075020

200

Содержание имущества казны

029
029

739 000,00
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

01

13

1700075020

200

3 000,00

029

01

13

9900000000

160 000,00

029

01

13

9900000923

160 000,00

029

01

13

9900000923

Осуществление полномочий
Республики Карелия по
созданию и обеспечению
деятельности административных
комиссий и определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы

Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом"
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Выполнение других обязательств
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

100

336 400,00

-

200

350 000,00

902 000,00

200

160 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

029

03

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
природного и техногенного
характера, гражданская оборона

029

03

14

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

029

03

14

9900000000

66 000,00

029
029

03
03

14
14

9900062190
9900062190

500

66 000,00
66 000,00

029
029

03
03

14
14

9900062180
9900062180

500

11 000,00
11 000,00

Межбюджетные трансферты

029
029

03
03

14
14

9900063020
9900063020

500

11 000,00
11 000,00

Профилактика и ликвидация
последствий проявления
терроризма и экстремизма на
территории Суоярвского
городского поселенияпоселения

029

03

14

9900062200

029

03

14

9900062200

029

04

029

04

09

029
029

04
04

09
09

9900000000
9900070600

7 453 540,00
7 453 540,00

029

04

09

9900070610

4 800 000,00

Мероприятия по гражданской
обороне, защите населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и
здоровья
Межбюджетные трансферты
Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных
формирований на территории
поселения

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)
Муниципальный дорожный фонд
Содержание автомобильных
дорог общего пользования

388 000,00

388 000,00

300 000,00

200

300 000,00
7 453 540,00
7 453 540,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

04

09

9900070610

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования

029

04

09

9900070620

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

04

09

9900070620

029

04

09

9900070621

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

04

09

9900070621

Мероприятия по
софинансированию проекта
поддержки местных инициатив
"Ремонт участка автомобильной
дороги местного значения по ул.
Победы от железнодорожного
переезда на пл. Ленина до
территории Детской школы
искусств" за счет средств
граждан

029

04

09

9900070622

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

04

09

9900070622

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

029
029

05
05

01

Содержание имущества казны

029
029

05
05

01
01

1700000000
1700075020

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

05

01

1700075020

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

029

05

01

9900000000

Мероприятия по
софинансированию проекта
поддержки местных инициатив
"Ремонт участка автомобильной
дороги местного значения по ул.
Победы от железнодорожного
переезда на пл. Ленина до
территории Детской школы
искусств" за счет средств
местного бюджета

Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом"

200

4 800 000,00

1 000 000,00

200

1 000 000,00

1 300 000,00

200

1 300 000,00

353 540,00

200

353 540,00
10 545 000,00
1 100 000,00

100 000,00
100 000,00

200

100 000,00

1 000 000,00

Оплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах,
находящихся в муниципальной
собственности

029

05

01

9900075021

05
05

01
02

9900075021

Коммунальное хозяйство

029
029

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

029

05

02

9900000000

1 000 000,00

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

029

05

02

9900073510

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

05

02

9900073510

Муниципальная программа
"Строительство водопроводных
очистных сооружений для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Суоярви"

029

05

02

1600073510

2 000 000,00

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

029

05

02

1600073510

2 000 000,00

029
029

05
05

02
03

1600073510

029

05

03

1900000000

1 000 000,00

029

05

03

1900076010

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

05

03

1900076010

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

029

05

03

9900000000

5 445 000,00

Уличное освещение на
территории поселения

029

05

03

9900076010

2 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

05

03

9900076010

Обслуживание, содержание и
ремонт мест захоронения

029

05

03

9900076040

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
Суоярвского городского
поселения»
Уличное освещение на
территории поселения

1 000 000,00

200

200

200

200

200

1 000 000,00
3 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00
6 445 000,00

1 000 000,00

2 745 000,00
200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

05

03

9900076040

Прочие мероприятия по
благоустройству

029

05

03

9900076050

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

05

03

9900076050

Приобретение и установка
детских игровых площадок на
территории поселения

029

05

03

9900076060

029

05

03

9900076060

029
029

08
08

01

029

08

01

1100000000

300 000,00

029

08

01

1100024400

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

08

01

1100024400

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений

029

08

01

8900000000

4 850 000,00

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений культуры и досуга

029

08

01

8980000000

4 850 000,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
культуры и досуга

029

08

01

8980000590

4 800 000,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

029

08

01

8980000590

Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми
и молодежью

029

08

01

8980027950

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

029

08

01

8980027950

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

029

08

01

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Развитие культуры в
Суоярвском городском
поселении"
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры

200

200 000,00
2 100 000,00

200

2 100 000,00

400 000,00

200

400 000,00
6 850 000,00
6 850 000,00

200

600

300 000,00

4 800 000,00

50 000,00

600

50 000,00

1 700 000,00

Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование библиотечных
фондов библиотек поселения
Межбюджетные трансферты

029
029

08
08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура и спорт

029
029

11
11

05

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и массового спорта в Суоярвском
городском поселении"

029

11

05

1200000000

100 000,00

Мероприятия в области
физической культуры и спорта

029

11

05

1200077950

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

029

11

05

1200077950

029

13

029

13

01

Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных
органов)

029

13

01

9900000000

2 300 000,00

Процентные платежи по
муниципальному долгу

029

13

01

9900070650

2 300 000,00

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

029

13

01

9900070650

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга

ИТОГО РАСХОДОВ:

01
01

9900064420
9900064420

500

1 700 000,00
1 700 000,00
100 000,00
100 000,00

200

100 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

700

2 300 000,00
41 286 940,00

Приложение № 7
к решению __ сессии Совета
Суоярвского городского поселения
IIIсозыва № _____ от _____________

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
из бюджета Суоярвского городского поселения на исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения на 2017 год
№
п/п
1

2

3
4

Наименование передаваемых
полномочий
Организация
и
осуществления
мероприятий по гражданской обороне,
защите
населения
и
территории
Суоярвского городского поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Осуществление
мероприятий
по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья
Организация деятельности аварийноспасательных формирований
Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование
и
обеспечение
сохранности библиотечных фондов
городской библиотеки
ВСЕГО:

Сумма
(руб.)

КБК

66 000

029 0314 9900061290 540

11 000

029 0314 9900062180 540

11 000

029 0314 9900063020 540

1 700 000

029 0801 9900064420 540

1 788 000

Приложение № 8
к решению ___ сессии Совета
Суоярвского городского поселения
III созыва № ____ от ____________
Программа муниципальных внутренних заимствований
Суоярвского городского поселения на 2017 год
Наименование
Всего муниципальных заимствований в валюте Российской Федерации, в том
числе:
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации,
в том числе:
Получение кредитов
Погашение кредитов
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации,
в том числе:
Получение кредитов
Погашение кредитов

Сумма, руб.
3 867 200
5 000 000
5 000 000
0
-1 132 800

0
1 132 800

Приложение № 9
к решению ___ сессии Совета
Суоярвского городского поселения
III созыва № _____ от _____________
Источники финансирования дефицита
бюджета Суоярвского городского поселения
на 2017 год
Наименование
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных
организаций
в
валюте
Российской
Федерации
Получение кредитов от
кредитных
организаций
бюджетам
городских
поселений
в
валюте
Российской
Федерации
Погашение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение
бюджетами
городских
поселений
кредитов
от
кредитных
организаций
в
валюте
Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в
валюте
Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетных
кредитов,
полученных
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской
Федерации
Погашение
бюджетами
поселений
кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

Код бюджетной
классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000

Сумма (руб.)
2 340 400

000 01 02 00 00 00 0000 000

5 000 000

029 01 02 00 00 00 0000 700

5 000 000

029 01 02 00 00 13 0000 710

5 000 000

000 01 02 00 00 00 0000 800

0

029 01 02 00 00 13 0000 810

0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-1 132 800

029 01 03 00 00 00 0000 700

0

029 01 03 00 00 13 0000 710

0

029 01 03 00 00 00 0000 800

-1 132 800

029 01 03 00 00 13 0000 810

-1 132 800

000 01 05 00 00 00 0000 000

-1 526 800

029 01 05 00 00 00 0000 500

43 946 540

029 01 05 02 00 00 0000 500

43 946 540

029 01 05 02 01 00 0000 510

43 946 540

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов
внутри страны в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов
юридическим лицам
из бюджетов
поселений
в
валюте
Российской
Федерации
Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджетов поселений в валюте Российской
Федерации

029 01 05 02 01 13 0000 510

43 946 540

029 01 05 00 00 00 0000 600

42 419 740

029 01 05 02 00 00 0000 600

42 419 740

029 01 05 02 01 00 0000 610

42 419 740

029 01 05 02 01 13 0000 610

42 419 740

000 01 06 00 00 00 0000 000

0

000 01 06 05 00 00 0000 000

029 01 06 05 01 00 0000 500

029 01 06 05 01 10 0000 540

029 01 06 05 00 00 0000 600

029 01 06 05 01 10 0000 640

0

0

0

0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

показатели
1. Доходы, всего
в том числе:
1.1. налоговые доходы
1.2. неналоговые доходы
1.3. штрафы, санкции, возмещение
ущерба
1.4. акцизы
1.5. безвозмездные поступления
из них:
1.5.1. субсидии, субвенции
1.5.2. межбюджетные трансферты
1.5.3. прочие безвозмездные
поступления
1.6. Возврат остатков субсидии
прошлых лет
2. Расходы, всего
в том числе по разделам:
2.1. Общегосударственные вопросы
2.2. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2.3. Национальная экономика
(дорожное хозяйство)
2.3. Жилищно-коммунальное
хозяйство
2.4. Культура
2.5. Физическая культура и спорт
2.6. Обслуживание муниципального
долга
2.7. …..
3. Профицит (+), дефицит (-):
4. Источники финансирования
дефицита бюджета, сальдо:
4.1. Привлечение
4.2. Погашение
5. Верхний предел муниципального
долга

(тыс.руб.)
Плановый период
2017
2018
2019

Отчетный
год
2015
32 937,7

Текущий
год
2016
38 422,0

38 947

37 594

37 594

24 626,4
4 441,5
48,8

26 880,5
6 883,0
23,0

31 152
5 351
20

31 152
4 351
20

31 152
4 351
20

2 005,7
1 815,3

2 089,9
2 545,6

2 071
353

2071
0,0

2071
0,0

1 711,7
0,0
103,6

2 399,5
0
146,1

0,0
0,0
353

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 860,8

41 299,6

41 287

38 488

38 358

9 959,6
88,0

10 174,7
88,0

13 650
388

11 750
88

11 750
88

5 331,8

5 026,0

7 454

6 800

7 800

8 494,8

14 498,5

10 545

10 600

11 600

5 302,8
957,3
726,5

8 499,2
1 453,2
1 560,0

6 850
100
2 300

6 850
100
2 300

6 850
100
170

-2 493,0

-2 877,6

-2 340

-894

-764

2 493,0
0,0

5 000,0
2 487,6
5 000,0

5 000,0
0,0
0,0
1 132,8 10 472,0 5 000,0
20 472,0 10 000,0 10 000,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения на 2017-2019 годы
разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
реализации бюджетной политики, в целях создания условий для безусловного исполнения
действующих бюджетных обязательств, обеспечения предсказуемости и преемственности
бюджетной, налоговой и долговой политики.
Формирование доходной базы осуществлялось исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов, а также с
учетом проектируемых изменений бюджета поселения на очередной финансовый год.
При формировании расходной части в приоритетном порядке бюджетные ассигнования
в полном объеме предусмотрены на заработную плату, начисление налогов, оплату
коммунальных платежей, по предоставлению субсидии муниципальному учреждению на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии
с муниципальным заданием, а также расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство.
Остальные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по
вопросам местного значения городского поселения в соответствии с ФЗ №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» будут распределяться на основании действующих нормативных актов и
фактически подтвержденных и обоснованных расходов.
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых
бюджетных обязательств, производилось на основании действующих нормативных актов.
Дефицит бюджета по годам составляет не более 10% к собственным доходам без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Показатели среднесрочного финансового плана соответствуют прогнозам и могут быть
изменены при разработке среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год.
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
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