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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 78 от 29 марта 2016 года 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных  

торговых объектов на территории Суоярвского 

городского поселения 

 

В целях создания условий для обеспечения жителей Суоярвского городского поселения услугами торговли и 

общественного питания, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 

06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности в 

Республике Карелия», приказа Министерства экономического развития Республики Карелия от 12.01.2011 г. 

№1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республи-

ки Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе-

ниях, сооружениях», Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского 

поселения (далее - Схема) (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Приложение к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения от 29.03.2016 г. № 78 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского 

поселения по состоянию на 01 февраля 2016 года 

№ 

п/п 

Место 

размещения 

и адрес  нестацио-

нарного торгового 

объекта 

Площадь земельного 

участка, торгового 

объекта (здания, 

строения, сооруже-

ния) или его части 

Количество 

размещенных 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

Срок осуществления 

торговой деятельно-

сти в месте разме-

щения нестационар-

ных торговых объ-

ектов 

Специализация 

торгового объекта 

Иная дополни-

тельная инфор-

мация (вид 

нестационар-

ного торгового 

объекта) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Торговля сельскохозяйственной продукцией, рассадой, саженцами деревьев и кустарников: 

1 г. Суоярви, ул. 

Кайманова,  пло-

щадка напротив 

дома № 1 

250 1 Сельскохозяй-

ственная продук-

ция, рассада, са-

женцы деревьев и 

кустарников, ры-

ба, сопутствую-

щие товары 

сельскохозяй-

ственная про-

дукция, рыба, 

сопутствующие 

товары: 

с 01.01 по 31.12; 

рассада 

с 01.01 по 31.12; 

саженцы 

с 01.03 по 30.06. 

Палатки. ав-

топрицепы, 

тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

2 г. Суоярви, ул. 

Гагарина, при-

вокзальная пло-

щадь 

250 1 Сельскохозяй-

ственная продук-

ция, рассада, са-

женцы деревьев и 

кустарников,рыба, 

сопутствующие 

товары 

сельскохозяй-

ственная про-

дукция, рыба, 

сопутствующие 

товары: 

с 01.01 по 31.12; 

рассада 

с 01.01 по 31.12; 

саженцы 

с 01.03 по 30.06. 

Палатки. ав-

топрицепы, 

тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

Торговля новогодними елями и соснами, хвойными лапками: 

3 г. Суоярви,          

ул. Ленина, у 

дома 30в 

(площадка 

напротив шино-

монтажа) 

20 1 ель, сосна, хвой-

ные лапки 

с 15.12 по 31.12 палатка 

4 г. Суоярви, 

ул. Гагарина, 

привокзальная 

площадь 

20 1 ель, сосна, хвой-

ные лапки 

с 15.12 по 31.12 палатка 

5 г. Суоярви,         

ул. Суоярвское-

шоссе, у дома  

174 

20 1 ель, сосна, хвой-

ные лапки 

с 15.12 по 31.12 палатка 

6 г. Суоярви,        

ул. Победы, у 

дома 17 

20 1 ель, сосна, хвой-

ные лапки 

с 15.12 по 31.12 палатка 

Торговля непродовольственными товарами 

7 г. Суоярви, ул. 

Кайманова 

50 1 зоотовары с 01.01 по 31.12 павильон 

8 г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шос-

се, в районе до-

ма № 124 

80/15 1 Автозапчасти, 

шиномонтаж 

с 01.01 по 31.12 

  

павильон 

9 г. Суоярви, ул. 

Гагарина, напро-

тив здания ж/д 

вокзала 

100 /10 1 Автозапчасти, 

шиномонтаж 

с 01.01 по 31.12 

  

павильон 

Торговля продовольственными товарами 

10 г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

107/80 1 Продовольствен-

ные товары без 

реализации пива и 

пивных напитков 

с 01.01 по 31.12 павильон 
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11 г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

10/6 1 Продовольствен-

ные товары без 

реализации пива и 

пивных напитков 

с 01.01 по 31.12 павильон 

12 г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

  

30/10 1 Продовольствен-

ные товары без 

реализации пива и 

пивных напитков 

с 01.01 по 31.12 павильон 

13 г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

  

140/80 1 Продовольствен-

ные товары без 

реализации пива и 

пивных напитков 

с 01.01 по 31.12 павильон 

14 г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

  

100 1 Продовольствен-

ные товары без 

реализации пива и 

пивных напитков 

с 01.01 по 31.12 палатка 

15 г. Суоярви, ул. 

Ленина, у дома 

№ 37 

20 1 Хлебобулочные 

изделия 

с 01.01 по 31.12 павильон 

16 г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шос-

се, у дома № 135 

12 1 Хлебобулочные 

изделия 

с 01.01 по 31.12 павильон 

    Праздничная торговля 

17 г. Суоярви, пл. 

Ленина 

  

10 20 Праздничные то-

вары, сувениры 

в дни проведе-

ния празднич-

ных мероприя-

тий 

палатка 

18 г. Суоярви, 

- ул. Победы 

(площадка СТК), 

- пл. Ленина, 

- ул. Набереж-

ная, городской 

пляж, 

- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 Аттракцион в дни проведе-

ния празднич-

ных мероприя-

тий 

  

19 г. Суоярви, 

- ул. Победы 

(площадка СТК), 

- пл. Ленина, 

- ул. Набереж-

ная, городской 

пляж, 

- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 Попкорн, сахарная 

вата. Воздушные 

шары, мороженое, 

безалкогольные 

напитки 

в дни проведе-

ния празднич-

ных мероприя-

тий 

палатка 

20 г. Суоярви, 

- ул. Победы 

(площадка СТК), 

- пл. Ленина, 

- ул. Набереж-

ная, городской 

пляж, 

- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 Общественное 

питание 

в дни проведе-

ния празднич-

ных мероприя-

тий 

палатка 

    Торговля в весенне-летний сезон 
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21 г. Суоярви, 

- ул. Победы 

(площадка СТК), 

- пл. Ленина, 

- ул. Набереж-

ная, городской 

пляж, 

- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 Выпечные изде-

лия 

01.05 – 30.09 тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

22 г. Суоярви, 

- ул. Кайманова, 

площадка напро-

тив дома № 1, 

- ул. Победы 

(площадка СТК) 

10 2 Квас 01.05 – 30.09 тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

Оказание бытовых услуг 

23 г.Суоярви, 

ул.Фабричная, 

рядом с домом 

№ 2-А 

150 1 Парикмахерская с 01.01 по 31.12 павильон 

Администрацией Суоярвского городского поселения 31 марта 2016 года проведен открытый конкурс по от-

бору организации для оказания услуг по организации холодного водоснабжения путем подвоза воды жите-

лям квартиры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Суоярви Республики 

Карелия.  

 

По результатам открытого конкурса победителем признано Муниципальное унитарное предприятие «Суо- 

ярвская компания по управлению муниципальным имуществом», которое подало единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» 
 

1. Администрация Суоярвского городского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной должности ди-

ректора МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения». 

2. Местонахождение МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения»: 186870,г. Суояр-

ви, ул.Гагарина,д.15, телефон (881457) 5-11-81 

3. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: высшее профессио-

нальное образование по направлениям «Культура», «Государственное и муниципальное управление», 

«Образование», «Экономика». 

4. Прием документов осуществляется по адресу: г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, кабинет № 25, тел. 5-18-49  

5. Начало приема документов для участия в конкурсе: с 01 апреля по 11 апреля 2016 с 10.00 до 12.45 и 14.00 до 17.00.  

6. Дата рассмотрения документов 12 апреля 2016. Место проведения: г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, кабинет №25.  

7. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

 - заявление; 

 - копию трудовой книжки;  

 - копии документов о профессиональном образовании; 

 - копии документов о повышении квалификации; 

 - медицинскую справку установленной законодательством формы; 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предоставляются лично на  

 собеседовании; 

 - резюме.  

Городской ВЕСТНИК 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVIII сессия                                                                                                                                                III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158 от 23 марта 2016 года 

 

Об отчете Главы Суоярвского городского поселения 

о своей деятельности и деятельности администрации 

Суоярвского городского поселения за 2015 год 

 

В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст. 31,34 Устава МО «Суоярвское городское поселение», заслушав и 

обсудив отчет Главы Суоярвского городского поселения и деятельности администрации Суоярвского город-

ского поселения за 2014год», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

  

1. Принять отчет Главы Суоярвского городского поселения о своей деятельности и деятельности админи-

страции Суоярвского городского поселения за 2015 год к сведению. 

 

2. Оценить удовлетворительно деятельность Главы Суоярвского городского поселения и деятельность адми-

нистрации Суоярвского городского поселения за 2015 год. 

 

Председатель Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

С. В.Потехин 

 
Приложение «Отчет Главы Суоярвского городского поселения о своей деятельности и деятельности администрации 

Суоярвского городского поселения за 2015 год» к Решению № 158 от 23.03.2016 размещено на официальном сайте 

городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVIII сессия                                                                                                                                                III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 159 от 31 марта 2016 года 

 

Отчет об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения за 2015 год 

 

Рассмотрев представленный администрацией Суоярвского городского поселения отчет об исполнении бюд-

жета Суоярвского городского поселения за 2015 год, заключение постоянной комиссии по экономике и фи-

нансам, в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

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

поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о численности 

муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения за 2015 год. 
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2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о численности муници-

пальных служащих администрации Суоярвского городского поселения 2015 год. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2015 год и 

о численности муниципальных служащих 

 

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Су-

оярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского поселе-

ния и иными нормативно-правовыми актами. 

 

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2015 год принят решением ХV сессии III созыва Суоярвского городского 

поселения № 83 от 27.11.14 г. «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» с последующими изменени-

ями и дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского поселения, бюджет утвер-

жден по доходам в сумме 40 485 593 рубля 00 копеек, по расходам в сумме 42 978 593 рубля 00 копеек, дефицит бюдже-

та утвержден в сумме 2 493 000 рубля 00 копеек. 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2015 год поступило 32 937 651 рубль 84 копейки. Исполнение кассово-

го плана в части доходов составило 81 % от прогнозируемых доходов на 2015 год, где НДФЛ составляет основную до-

ходную часть бюджета, на втором месте – земельный налог. На третьем месте - акцизы.  

В разрезе доходов видно, что: 

• налоговые доходы, акцизы – 26 632,1 тыс. руб. или 85 % выполнения от плана; 

• неналоговые доходы – 4 490,3 тыс. руб. или 70 % выполнения от плана; 

• безвозмездные поступления - 1 815,3 тыс. руб. или 63 % выполнения от плана. 

Вид дохода план исполнение 
% выполнения 

от плана 

Удельный вес в об-

щем объеме доходов 

в % 

Налог на доходы физических лиц 22 974,1 18 546,7 81 56 

Налог на имущество 650,0 490,6 75 1 

Земельный налог 5 521,8 5587,6 101 17 

Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 100 менее 1 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки 

1 230,4 

  

  

764,3 62 2 

Доходы от продажи земельных участков 493,0 446,9 91 1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений 

674,0 657,7 98 2 

Прочие неналоговые доходы 300,0 119,3 40 менее 1 

Субсидии,  субвенции, межбюджетные 

трансферты передаваемые бюджету посе-

ления 

2 592,6 1711,7 66 5 

Прочие поступления от использования 

имущества 
673,7 761,7 113 2 

Доходы от реализации имущества 3 000,0 1 691,6 56 5 

Денежные взыскания (штрафы) 68,0 48,8 72 менее 1 

Прочие безвозмездные поступления 285,0 103,6 36 менее 1 

Доходы от уплаты акцизов 2 021,5 2005,7 99 6 

ИТОГО: 40 485,6 32 937,7 81 100 



7  

 

     № 117 (130) 31 марта 2016 года 

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2015 год исполнена на сумму 30 860 822 рубля 87 копе-

ек и составила 72 % от годовых бюджетных назначений.  

 

Общегосударственные вопросы: 

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 1 254,3 тыс. руб.  

Расходы на функционирование местной администрации составили 8 043,0 тыс.руб., в том числе:  

1) Заработная плата – 4 832,0 тыс. руб.; 

2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) – 97,4 

тыс. руб.; 

3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 1 432,4 тыс. руб. 

4) Услуги связи (междугородняя, мобильная связь, Интернет, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, 

почтовые услуги) - 108,2 тыс. руб.; 

5) Транспортные услуги – (оплата проезда в служебных командировках) – 4,5 тыс. руб.; 

6) Коммунальные услуги – 164,6 тыс. руб.; 

7) Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт компьютеров)– 37,0 тыс. руб.; 

8) Прочие работы, услуги (программное обеспечение, подписка на газеты, оплата участия в обучающих семинарах) – 

350,4 тыс. руб.; 

10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, земельный налог) – 822,4 тыс. руб.; 

11) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцелярских и хозяйственных материалов) – 83,3 тыс. руб.; 

12) Увеличение стоимости основных средств (приобретение орг.техники) – 53,5 тыс. руб.; 

13) Прочие компенсационные выплаты (пособие по сокращению штата) – 49,5 тыс. руб.; 

14) Приобретение сувенирной продукции – 7,8 тыс. руб. 

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комис-

сий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, расходы составили 2,0 тыс. руб. 

(приобретение канц. товаров). 

Другие общегосударственные вопросы составили 660,3 тыс. руб., в том числе: 

1)Исполнение судебных решений – 263,0 тыс. руб.: 

2) Управление муниципальной собственностью (проведение инвентаризации, изготовление технической документации 

и регистрация жилого фонда, не жилого фонда, услуги экспертной компании по определению рыночной стоимости иму-

щества для продажи от приватизации) – 312,2 тыс. руб.; 

3) Опубликование официальной информации о деятельности органа местного самоуправления Суоярвского городского 

поселения (объявления, опубликование нормативно-правовых документов, информирование населения) – 85,1 тыс. руб. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

Расходы на межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень 

МО «Суоярвский район» по безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятель-

ность аварийно-спасательных служб) – 88,0 тыс. руб. 

 

Другие вопросы в области национальной экономики: 

Расходы на дорожное хозяйство: 

1) погашение кредиторской задолженности за ремонт автомобильных дорог общего пользования, за услуги по размеще-

нию гос. заказа - 2 630,0 тыс. руб.; 

код 

раздела 
Наименование раздела план исполнение 

% 

выполнения 

от плана 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, 
 % 

01 Общегосударственные вопросы 11 540,8 9 959,6 86 32 

03 
Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
88,0 88,0 100 менее 1 

04 
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики (дорожный фонд) 
9 071,5 5 331,8 59 17 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 578,7 8 494,8 63 28 

08 Культура 5614,6 5302,8 94 17 

09 Спорт 2 356,6 957,3 41 3 

13 
Обслуживание муниципального 

долга 
728,4 726,5 99 2 

42 978,6 30 860,8 72 100   ИТОГО: 
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2) Содержание дорог общего пользования – 2 654,3 тыс. руб. 

Расходы на мероприятия территориального планирования (кадастровые работы на земельных участках, землеустрои-

тельные работы) – 47,4 тыс. руб.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство:  

Расходы на жилищное хозяйство - составили 2 527,7 тыс. руб. (кап. ремонт и ремонт жилого фонда, составление смет). 

Расходы на коммунальное хозяйство - составили 60,0 тыс. руб. 

Расходы на благоустройство - составили 5 907,1 тыс. руб., в том числе:  

1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей; ремонт 

сетей уличного освещения, в том числе субсидия 833 333 руб. 00 коп.) – 3 654,1 тыс. руб.;  

2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка, вывоз и утилизация мусора) – 121,0 тыс. руб.; 

3) Прочие расходы по благоустройству (уборка улиц города) – 1 630,7 тыс. руб.;  

4) Расходы на мероприятия связанные с ремонтом воинского захоронения (составление сметы по ремонту воинского 

захоронения, ремонт мемориала) – 101,4 тыс. руб.; 

5) Изготовление и установка детских игровых площадок – 399,9 тыс. руб. 

 

Культура: 

Расходы на культуру составили 5 302,8 тыс.руб., в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 3 437,8 тыс. руб.; 

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

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

ции библиотечного обслуживания – 750,0 тыс. руб. 

- субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и софинансирование данной субсидии из бюджета поселения - 84,8 

тыс. руб.; 

- оплата по контракту за работы по переводу системы отопления на электрообогрев (кредиторская задолженность 2014 

года) – 731,0 тыс. руб.; 

- мероприятия по программе «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» - 243,2 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (составление сметы) – 6,0 тыс. руб. 

 

Спорт:  

Расходы на физическую культуру и спорт составили 957,3 тыс. руб., в том числе: 

- проведение спортивных мероприятий – 63,2 тыс. руб.; 

- мероприятия по ремонту хоккейного корта по программе поддержки местных инициатив (в том числе субсидия – 

800,0 тыс. руб.) – 894,1 тыс. руб. 

 

 

Обслуживание муниципального долга: 

Расходы на уплату процентов и основного долга по предоставленным бюджетным кредитам 726,5тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 493 000 рублей 00 копеек.  

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2016 года составил 60 701 

рубль 56 копеек.  

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составляет 8 330 262 рубля 84 коп. 

 

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2016 года составляет 11 человек. 

Фактическая численность – 10 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 9. Фактиче-

ские затраты на оплату труда муниципальных служащих составляют 5 749,5 тыс. руб. 

 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.01.2016 г. составляет 8,9 еди-

ниц. Фактическая численность работников – 8,9 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципаль-

ного учреждения составляют 2 295,8 тыс. руб. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

 

В рамках исполнения дополнительного соглашения между администрацией МО «Суоярвский район» и администрацией 

Суоярвского городского поселения по возврату бюджетных кредитов, в соответствии с графиком погашения за 2015 

года, перечислено в бюджет МО «Суоярвский район» 2 374,7 тыс. руб. 

 

Подготовила начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 

Л.А.Окрукова  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVIII сессия                                                                                                                                                III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160 от 31 марта 2016 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 2015 год 

 

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

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

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

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

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

го городского поселения за 2015 год. 

 

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

родского поселения за 2015 год. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2015 год 

 

ДОХОДЫ: 

 

№ Наименование дохода План на год, тыс.руб 
Сумма поступлений 

тыс.руб. 

% исполнения  от по-

лугодовых назначений 

1 
Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо 
712,2 699,2 98 

  

2 

Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

16,2 18,9 117 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  ав-

томобильный бензин 
1415,6 1377,5 97 

4 
Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин 
-122,5 -89,9 -73 

5 
Доходы местного бюджета (кроме 

субвенций и субсидий) 
5944,2 3278,6 55 

6 Субсидии 881,0 0 0 

8846,7 5284,3 60   ВСЕГО: 

Всего за 2015 год в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило более 5,3 млн. руб., что составило 60 

% от плановых назначений на 2015 год.  

 

РАСХОДЫ: 

1) За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 5 284 345 рублей 89 копеек: 

- содержание дорог – 2 654,3 руб.; 
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- кап. ремонт, ремонт автомоб. дорог – 2 630,0 руб. 

 

Сравнительный анализ поступлений за 2014 – 2015 г.г. 

  

Наименование дохода 
План 2014 г., 

тыс.руб. 

План 2015 г., 

тыс.руб 

Сумма по-

ступлений  за 

2014 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступ-

лений  за 

2015г., 

тыс.руб. 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
1004,2 712,2 790,0 699,2 

2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей 
21,3 16,2 17,8 18,9 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
1490,7 1415,6 1353,4 1377,5 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин 
95,6 -122,5 -68,0 -89,9 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвен-

ций и субсидий) 
3600,0 5944,2 3149,3 3278,6 

6 Субсидии 0 881,0 0 0 

6211,8 8846,7 5242,5 5284,3 ВСЕГО: 

Из сравнительного анализа видно, что поступления за 2015 год незначительно превысили поступления в 2014 году. В 

сравнении с планом, показатели по фактическим поступлениям не исполнены на 100 %. Дорожный фонд в 2015 году 

увеличился по сравнению с 2014 годом более чем 2,6 млн. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVIII сессия                                                                                                                                                III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 161 от 31 марта 2016 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения  

II созыва № 145 от 25.11.2015 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

2015 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 31 981 403 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34 411 403 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 430 000 рублей или 8 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

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

в сумме 5 000 000,00 рублей». 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

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

жению № 4 к настоящему решению». 

3) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 
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бюджетных ассигнований на 2016 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 подразде-

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

6 к настоящему решению. 

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

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

 

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

Приложения №№4-6 к Решению № 161 от 31.03.2016 размещено на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХVIII сессия                                                                                                                                                III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162 от 31 марта 2016 года 

 

Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

Суоярвского городского поселения в новой редакции 

 

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения в но-

вой редакции, согласно приложению № 1 . 

 

2. Решение XXXI сессии II созыва № 215 от 16.05.13 г. «Об утверждении Правил благоустройства и содер-

жания территории Суоярвского городского поселения» признать утратившим силу. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

Приложение «Правила благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» к Решению № 

162 от 31.03.2016 размещено на официальном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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