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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 9 от 16 октября 2017 года 

 

Об утверждении плана работы Совета 
Суоярвского городского поселения на 2017 год 

 

В соответствии с Уставом Cуоярвского городского поселения и регламентом Совета депутатов Суоярвского го-

родского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2017 год (приложение №1). 

 

2. Утвердить план проведения очередных заседаний Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2017 

год (приложение №2). 

 

3. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разместить на 

официальном сайте городского поселения в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Суоярвского городского поселения Тишкову Т.В. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение № 1 к решению III сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения IV созыва от 16.10.2017г. № 9  

 

План работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения  

на 2017 год 

 № Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел I. Нормотворческая деятельность 

1.1 Проведение очередных заседаний  Совета депутатов 
Ежемесячно (третий чет-

верг месяца) 
Т.В.Тишкова 

1.2 Проведение внеочередных заседаний  Совета депутатов 

по инициативе Главы Су-

оярвского городского 

поселения или не менее 

трети от числа избранных 

депутатов 

Т.В.Тишкова 
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1.3 
Проведение заседаний постоянных комиссий Совета депута-

тов Суоярвского городского поселения 
по отдельному плану 

Председатели посто-

янных комиссий 

1.4 
 Разработка и  утверждение плана работы Совета депутатов на 

2018 год 
декабрь 2017 года Глава СГП 

1.5 
Рассмотрение проекта и утверждение бюджета СГП  на 2018 

год 
ноябрь 2017 года Совет депутатов 

1.6 Рассмотрение и  внесение изменений в бюджет 2017 года октябрь-декабрь Совет депутатов 

1.7 

Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, внесён-

ных в Совет депутатов субъектами нормотворческой инициа-

тивы 

октябрь-декабрь Совет депутатов 

1.8 

Внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета 

депутатов с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством 

октябрь-декабрь Совет депутатов 

1.9 

Рассмотрение прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества городского поселения на 2018 

год 

декабрь 2017 года Совет депутатов 

1.10 
Проведение встреч с избирателями и населением городского 

поселения 
по отдельному плану 

Депутаты 

Совета депутатов 

1.11 Рассмотрение обращений граждан 
постоянно (по мере 

поступления) 

Председатели 

комиссий, депутаты 

1.12 Прием населения депутатами по избирательным округам 
по самостоятельному 

расписанию 

Депутаты 

Совета депутатов 

1.13 

Участие депутатов в общественных и праздничных мероприя-

тиях проводимых на территории поселения администрацией  

района, другими органами власти и организациями; 

октябрь-декабрь 
Депутаты 

Совета депутатов 

Раздел II. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

2.1 
Рассмотрение информации об исполнении  бюджета Суоярв-

ского городского поселения  за 9 месяцев 2017 г. 
октябрь 

Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.2 

Рассмотрение информации об исполнении  бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда Суоярвского городского поселения  

за 9 месяцев 2017 г. 

октябрь 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.3 
Рассмотрение информации о внесении изменений и дополне-

ний  в бюджет Суоярвского городского поселения на 2017 г. 
октябрь-декабрь 

Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.4 
Об утверждении составов постоянных комиссий Совета Суо-

ярвского городского поселения 
октябрь 

Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.5 
Об утверждении Регламента работы Совета депутатов Суояр-

вского городского поселения в новой редакции 
ноябрь 

Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.6 
О создании аппарата, утверждении структуры аппарата Сове-

та Суоярвского городского поселения 
ноябрь 

Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.7 

Заслушивание информации об итогах реализации в 2017 году 

на территории Суоярвского городского  поселения  целевых 

программ и перспективах участия в целевых программах  

220142014г.1515 год: 

декабрь 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

В том числе по программам:     

2.7.1 

 "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда городского поселения  с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного строитель-

ства на 2013-2017г.» 

ноябрь 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

2.7.2 

« Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Суоярвского городско-

го поселения на 2017 год» 

  

декабрь 
Администрация МО 

«Суоярвский район» 

Раздел III. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

3.1  Подготовка и предварительное рассмотрение сессионных 

вопросов и выработка по ним проектов решений октябрь-декабрь 

Депутаты, 

члены постоянных 

комиссий 

3.2 Осуществление контроля за выполнением решений Совета по 

вопросам компетенции комиссии или по поручению Совета; октябрь-декабрь 

Депутаты, 

члены постоянных 

комиссий 
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 3.3 
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих 

в Совет городского поселения и принятие по ним решений; 
октябрь-декабрь 

Депутаты, 

члены постоянных 

комиссий 

3.4 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам деятель-

ности Совета; 
октябрь-декабрь Депутаты 

Приложение № 2 к решению III сессии Совета депутатов   

Суоярвского городского поселения IV созыва   от 19.10.17г. № 9      

 

План 

проведения очередных заседаний Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения в 2017 году 

Месяц 

Заседание 

Совета депутатов 

начало в 11.00 час. 

Октябрь 19.10.2017г. 

Ноябрь 22.11.2017г. 

Декабрь 20.12.2017г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 от 16 октября 2017 года 
 

Об избрании членов постоянной комиссии Совета Суоярвского 
городского поселения по экономике и финансам 

 

В соответствии с п.7 ст. 28 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать постоянную комиссию по экономике и финансам Совета Суоярвского городского поселения из 

пяти депутатов: 

1.1. Воробьев А.А. 

1.2. Гульчук А.А. 

1.3. Замореняк О.М. 

1.4. Семенов Д.А. 

1.5. Тишкова Т.В. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 11 от 16 октября 2017 года 
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Об избрании членов постоянной комиссии Совета Суоярвского городского 
поселения по социальным вопросам, правопорядку и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

В соответствии с п.7 статьи 28 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать постоянную комиссию по социальным вопросам, правопорядку и жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета Суоярвского городского поселения из пяти депутатов: 

1.1. Васенина Н.В. 

1.2. Геккина И.Ю. 

1.3. Неборская Н.В. 

1.4. Новосельцева С.А. 

1.5. Потехин С.В. 

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 от 16 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

Суоярвского городского поселения №6 
от 12 сентября 2017 года «О ликвидации 

администрации Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии со статьями 60, 61- 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Суоярвского 

городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета Суоярвского городского поселения № 6 от 12 сентября 2017 года «О ликвидации ад-

министрации Суоярвского городского поселения» следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 4.9 части 4, часть 5 решения исключить; 

 

1.2. Часть 6 решения изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии (приложение №2)». 

 

2. Пункт 1.1. части 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 12 сентября 2017 

года. 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

 от 16.10.17г. года № 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Ликвидационной комиссии (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Уставом Суоярвского городского поселения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, состав, функции и полномочия Ликвидационной 

комиссии, порядок созыва и проведения заседаний Ликвидационной комиссии, порядок принятия и оформления реше-

ний Ликвидационной комиссии. 

 

2. Формирование Ликвидационной комиссии 

2.1. Состав Ликвидационной комиссии назначается решением Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

(далее – Совет депутатов). 

2.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием дея-

тельности администрации в период ее ликвидации, и по управлению делами администрации, кроме решения вопросов 

местного значения. 

2.3. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения (далее - Администрация). 

2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности Администрации. 

2.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Администрации выступает в суде. 

2.6. Вознаграждение председателя и членов Ликвидационной комиссии устанавливается в размере, предусмотренном 

решением «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муници-

пальных служащих в органах местного самоуправления Суоярвского городского поселения» от 29.04.2015г. № 107 для 

должности муниципальной службы за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения. 

Соглашение о предоставлении услуг с председателем, членами Ликвидационной комиссии, в случае если они не состоят 

в трудовых отношениях с Администрацией, заключает, глава Суоярвского городского поселения по решению Совета 

Суоярвского городского поселения. 

2.7. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и другими правовыми актами. 

 

3. Компетенция Ликвидационной комиссии 

3.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических 

лиц, сообщение о ликвидации Администрации, порядке и сроках для предъявления требований кредиторами. 

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 

ликвидации Администрации. 

3.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Администрации. 

3.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточ-

ный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Администрации, предъ-

явленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. 

3.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом депутатов. 

3.5. Выплаты кредиторам ликвидируемой Администрации денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с проме-

жуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения (за исключением кредиторов третьей и четвертой очере-

ди) в следующей очередности: 

-в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Администрация несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по тре-

бованиям о компенсации морального вреда; 

-во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работав-

ших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

-в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

-в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Выплата денежных сумм кредиторам третьей и четвертой очереди производится по истечении месяца со дня утвержде-

ния промежуточного ликвидационного баланса. 

3.6. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов 

предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого учреждения. 
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3.7. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соот-

ветствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено 

законом. 

3.8. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмот-

рения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Администрации обратиться в суд с иском к Ликвида-

ционной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества 

ликвидируемой Администрации. 

3.9. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидационной комиссией для их 

предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемой Администрации, оставшегося после удовлетворения тре-

бований кредиторов, заявленных в срок. 

3.10. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемой Администрации, счита-

ются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной комиссией, если 

кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

3.11. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, кото-

рый утверждается Советом депутатов. 

3.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемой Администрации передается в 

казну Суоярвского городского поселения. 

3.13. Ликвидация Администрации считается завершенной, а Администрация - прекратившей существование после вне-

сения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

4. Порядок работы Ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости. 

4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол. 

4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме. 

4.4. Председатель Комиссии: 

- созывает и проводит ее заседания; 

- организует текущую работу Ликвидационной комиссии; 

- без доверенности действует от ее имени. 

4.5. В период временного отсутствия председателя Ликвидационной комиссии его полномочия и функции исполняет 

заместитель председателя Ликвидационной комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии: 

- ведет протоколы ее заседаний; 

- доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии. 

4.7. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения Ликвидационной комиссии 

утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя является решающим. 

4.8. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 от 16 октября 2017 года 
 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, 
о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за 9 месяцев 2017 года 
 

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

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

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 

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

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ 
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Суоярвского городского поселения» за 9 месяцев 2017 года. 

 

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

муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суояр-

вского городского поселения» за 9 месяцев 2017 года 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»  

за 9 месяцев 2017 года 

ДОХОДЫ:  

№ Наименование дохода 

План на 9 

месяцев 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполне-

ния  от квар-

тальных 

назначений 

% 

от всей сум-

мы поступ-

лений 

1 НДФЛ 17 888 23 851 16 019 90 51 

2 
Единый сельскохозяйствен-

ный налог 
21 28 28 133 0 

3 
Налог на имущество 

физ.лиц 
900 1 200 151 17 0 

4 Земельный налог 4 575 6 100 2 794 61 9 

5 
Доходы от аренды земель-

ных  участков 
952 1 270 680 71 2 

6 
Доходы от аренды 

имущества 
675 900 437 65 1 

7 Субсидии, субвенции 22 452 29 937 7 490 33 23 

8 
Доходы от продажи земель-

ных участков 
118 157 519 440 2 

9 
Прочие неналоговые 

доходы 
435 580 1 249 287 4 

10 
Прочие поступления от ис-

пользования имущества 
1 275 1 700 589 46 2 

11 
Доходы от реализации иму-

щества 
3 630 4 840 122 3 0 

12 
Денежные взыскания 

(штрафы) 
120 120 323 269 1 

13 Доходы от уплаты акцизов 1 601 2 135 1 611 101 5 

14 
Прочие безвозмездные по-

ступления 
273 364 57 21 0 

15 
Невыясненные поступления 

в бюджет 
    -7     

54 915 73 182 32 061 58 100 ВСЕГО: 

За 9 месяцев 2017 года поступило доходов 32 061 тыс. руб., что составляет 58% от прогнозируемых доходов на 9 меся-

цев 2017 года. 

  

Сравнительный анализ поступления доходов за 9 месяцев 2016, 2017 гг. 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

ФАКТ 

9 месяцев 2016г. 

тыс.руб 

9 месяцев 2017г. 

тыс.руб 

1 НДФЛ 16 811 16 019 

2 Единый сельскохозяйственный налог 3 28 
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3 Налог на имущество физ.лиц 384 151 

4 Земельный налог 3 201 2 794 

5 Доходы от аренды земельных  участков 651 680 

6 Доходы от аренды имущества 539 437 

7 Субсидии, субвенции 2 398 7 490 

8 Доходы от продажи земельных участков 62 519 

9 Прочие неналоговые доходы 246 1 249 

10 Прочие поступления от использования имущества 1 115 589 

11 Денежные взыскания (штрафы) 23 323 

12 Доходы от уплаты акцизов 1 881 1 611 

13 Прочие безвозмездные поступления 105 57 

14 Доходы от реализации имущества 10 122 

27 429 32061   ВСЕГО: 

Городской ВЕСТНИК 

По анализу видно, что в 2017 году в сравнении с 2016 годом, объем поступлений доходов (без учета субсидий) снизился 

почти на 460 тыс. руб. 

 

Перевыполнен план по единому сельскохозяйственному налогу, доходам от продажи земельных участков, денежные 

взыскания (штрафы) и прочие неналоговые доходы. План по НДФЛ исполнении на 90 %.  Основным доходным источ-

ником бюджета поселения является НДФЛ, что составляет более 51 % общего объёма доходов.  

 

РАСХОДЫ: 

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ 
ИСПОЛНЕ-

НИЕ 

План на 9 

месяцев 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма расхо-

дов 

тыс.руб. 

% 

 от всей суммы 

расходов за 9 

месяцев 

01 02 
Функционирование высшего должностного 

лица 
1 708 2 278 1 258 4 

01 04 Функционирование местной администрации 7 942 10 590 7 753 26 

01 04 Обеспечение деятельности адм.комиссии 1 2 0 0 

01 07 Проведение выборов и референдумов 242 242 242 1 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 997 1 330 402 1 

03 09 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

25 33 0 0 

03 14 
Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 
266 355 6 0 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100 100 0 

04 09 Дорожное хозяйство 1 580 21 070 7 994 28 

04 12 
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
308 411 46 0 

05 01 Жилищное хозяйство 14 116 18 821 527 2 

05 02 Коммунальное хозяйство 565 754 0 0 

05 03 Благоустройство 8 248 10 997 6 354 21 

05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
100 100 100 0 

08 01 Культура 5 424 7 233 4 068 14 

11 05 Физическая культура и спорт 75 100 61 0 

13 01 Обслуживание муниципального долга 1 125 1 500 839 3 

42 822 75 916 29 750 100   ВСЕГО: 

Расходы за 9 месяцев 2017 года составили 29 750 тыс. руб., что составляет 70 % от плана расходов на 9 месяцев 2017г. и 

39 % от годового плана.  

   

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 9 654 тыс. руб. Из них:  

- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 1 258 тыс. руб.; 

- расходы на функционирование местной администрации составили 7 753 тыс. руб., в том числе на выплату заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобре-
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тение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, вывоз мусора, приобретение канц. товаров, 

транспортный налог, техническое сопровождение программ; 

- расходы на проведение выборов составили 242 тыс. руб. 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 402 тыс. руб., в том числе исполнение судебных реше-

ний, оценка имущества, опубликование в газете. 

 

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

составляют 6 тыс. руб. Из них: 

- проведение электромонтажных работ по установке системы видео наблюдения - 6 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составляют 8 140 тыс. руб. Из них: 

- расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Суоярвского городского 

поселения – 100 тыс. руб.; 

- расходы на дорожное хозяйство (содержание и ремонт дорог) – 7 994 тыс. руб.; 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) – 46 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 6 981 тыс. руб. Из них: 

- расходы на жилищное хозяйство составили 527 тыс. руб. (ремонт и капитальный ремонт жилого фонда Суоярвского 

городского поселения, взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир); 

- расходы на благоустройство составили 6 354 тыс. руб. (уличное освещение, техническое обслуживание уличных сетей, 

мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения, прочие расхо-

ды по благоустройству, субсидия МУП «Суоярвская КУМИ» (мероприятия по программе формирования современной 

городской среды), содержание кладбищ города). 

  

Расходы на культуру составили 4 068 тыс. руб. Из них: 

- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» (приобретение звукового оборудования) 

– 298 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 3 579 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области молодежи – 50 тыс. руб.; 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организа-

ции библиотечного обслуживания – 142 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу спорт составляют 61 тыс. руб. Из них: 

- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 61 тыс. руб. 

 

Расходы по оплате кредита составляют 839 тыс. руб. Из них: 

- уплата процентов - 839 тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 735 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность на 01.10.2017 г. составляет 2 609 тыс. руб.  

   

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.10.2017 г. составляет 11 человек. Фак-

тическая численность – 2 человека, муниципальные служащие – 2. Фактические затраты на оплату труда составляют 5 

443 тыс. руб. 

 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.10.2017 г. составляет 10,2 

единиц. Фактическая численность – 9,2 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального 

учреждения составляют 1 980 тыс. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 от 16 октября 2017 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 3 квартал 2017 года 
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Городской ВЕСТНИК 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения 

за 3 квартал 2017 года 

 

ДОХОДЫ: 

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

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

Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», п.4 Положения 

о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 

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

городского поселения за 3 квартал 2017 года. 

 

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

го поселения за 3 квартал 2017 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

 № Наименование дохода 

План на 3 

квартал 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений, 

тыс.руб. 

% исполнения 

от кварталь-

ных назначе-

ний 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо 
593 791 651 110 

 2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

5 7 7 140 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
1103 1 471 1 088 98 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
-100 -134 -134 134 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвенций 

и субсидий) 
5 197 9 241 1 365 26 

6 Субсидии 9 694 9 694 5 017 52 

16 492 21 070 7 994 48   ВСЕГО: 

Всего за 3 квартал 2017 года в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило почти 8 млн. руб., что 

составило 48 % от плановых назначений на 3 квартал 2017 года.  

РАСХОДЫ: 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 7 994 тыс. руб.: 

- содержание дорог – 1 833 тыс. руб.; 

- составление сметы по ремонту дороги – 23 тыс. руб.; 

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – 68 тыс. руб.; 

- субсидии – 5 017 тыс. руб.; 

- софинансирование мероприятий по ремонту дорог – 1 053 тыс. руб. 

  

Сравнительный анализ поступлений за 9 месяцев 2016-2017г.г. 

 № Наименование дохода 

План на 9 

месяцев 

2016 г., 

тыс.руб. 

План на 9 

месяцев 

2017 г., 

тыс.руб 

Сумма поступле-

ний  за 9 месяцев 

2016 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступле-

ний  за 9 месяцев 

2017 г., 

тыс.руб. 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
556 593 632 651 
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2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей 

8 5 10 7 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомо-

бильный бензин 
1 217 1103 1 326 1 088 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин 
-211 - 100 -87 -134 

5 
Доходы местного бюджета (кроме суб-

венций и субсидий) 
1 925 5 197 1 717 1 365 

6 Субсидии 0 9 694 0 5 017 

  ВСЕГО: 3 492 16 492 3 598 7 994 

Из сравнительного анализа видно, что фактические поступления в 2017 году значительно выше поступлений в 2016 

году, более чем в 2 раза. Связано это с поступлением субсидии на ремонт дорог местного значения. Кредиторская за-

долженность на 01.10.2017 г. по ремонту и содержанию дорог составила более 5 млн. руб. Фактические поступления 

исполнены на 103 % в 2016 году, а в 2017 году исполнены на 48 %. Также бюджет не дополучил более 4,5 млн. рублей 

субсидии, в связи с невыполнением работ по срокам. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

III сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 от 16 октября 2017 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XXXIV сессии 

Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 186 
от 23.11.2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения 

на 2017 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 186 от 23 ноября 

2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» следующие изменения и дополнения: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 73 746 339 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 75 427 310 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 680 971 рублей или 4 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 15 472,00 тыс. рублей». 

 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2017 год поступления доходов по основным источникам согласно приложению 

№4 к настоящему решению». 

 

3) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

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

жетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расходов класси-

фикации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год по разделам и подразделам, це-

левым статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоя-

щему решению. 
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3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере, установленном при-

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

 

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

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

 
Приложения №№4-6 к Решению №15 от 16.10.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

III сессия 

IV созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 от 16 октября 2017 года 
 

О соглашениях с членами ликвидационной комиссии 

администрации Суоярвского городского поселения 
 

В соответствии с п.2 Решения № 12 от 16.10.17г. «О внесении изменений в Решение Совета Суоярвского городского 

поселения № 6 от 12 сентября 2017 года « О ликвидации администрации Суоярвского городского поселения» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

     

1. Поручить Главе Суоярвского городского поселения Т.В. Тишковой заключить Соглашения на предоставление 

услуг для проведения мероприятий по ликвидации Администрации Суоярвского городского поселения с предсе-

дателем, членами ликвидационной комиссии: 

 

1. Петров Роман Витальевич - председатель ликвидационной комиссии; 

2. Хвойницкая Елена Валерьевна - бухгалтер, член ликвидационной комиссии; 

3. Окрукова Людмила Анатольевна - член ликвидационной комиссии; 

4. Хлопкина Марина Степановна - член ликвидационной комиссии. 

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 
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