
   

 

информационно-нормативная газета 
Издается с 17 марта 2009 года                                                                                                  распространяется бесплатно 

Городской 
ВЕСТНИК 

№119(132) 

27 

апреля 

2016 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 163 от 27 апреля 2016 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 1 квартал 2016 года 

 

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

ния» № 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 чис-

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2016 года. 

 

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

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2016 года.  

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности муниципальных служащих адми-

нистрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»  

за 1 квартал 2016 года 

ДОХОДЫ: 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

 № Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% 

исполнения  

от кварталь-

ных назначе-

ний 

% 

от всей сум-

мы поступле-

ний 

1 НДФЛ 5 094 20 375 5 397 106 73 

  

2 

Единый сельскохозяй-

ственный налог 
0 0 22 100 0 

3 
Налог на имущество 

физ.лиц 
168 675 102 61 1 

4 Земельный налог 1 455 5 820 677 46 9 
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5 
Доходы от аренды земель-

ных  участков 
212 850 127 60 2 

6 
Доходы от аренды 

имущества 
75 300 127 169 2 

7 Субсидии, субвенции 1 835 1 100 0 

8 
Доходы от продажи зе-

мельных участков 
100 400 9 9 0 

9 
Прочие неналоговые 

доходы 
45 180 11 24 0 

10 
Прочие поступления от 

использования имущества 
75 300 381 508 5 

11 
Доходы от реализации 

имущества 
0 0 0 0 0 

12 
Денежные взыскания 

(штрафы) 
3 10 0 0 0 

13 
Доходы от уплаты акци-

зов 
522 2 090 497 95 7 

14 
Прочие безвозмездные 

поступления 
36 146 48 133 1 

  ВСЕГО: 7 786 31 981 7399 95 100 

За 1 квартал 2016 года поступило доходов 7 400 тыс. руб., что составляет 95% от прогнозируемых доходов на 1 квартал 

2016 года и 23% от годового плана. 

 

Сравнительный анализ поступления доходов 

в 1 квартале 2015, 2016 гг. 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

ФАКТ 

1 квартал 2015г. 

тыс.руб 

1 квартал 2016г. 

тыс.руб 

1 НДФЛ 3863 5397 

2 Единый сельскохозяйственный налог 2 22 

3 Налог на имущество физ.лиц 42 102 

4 Земельный налог 1245 677 

5 Доходы от аренды земельных  участков 133 127 

6 Доходы от аренды имущества 171 127 

7 Субсидии, субвенции 0 1 

8 Доходы от продажи земельных участков 27 9 

9 Прочие неналоговые доходы 3 11 

10 Прочие поступления от использования имущества 57 381 

11 Денежные взыскания (штрафы) 3 0 

12 Доходы от уплаты акцизов 557 497 

13 Прочие безвозмездные поступления 0 48 

14 Доходы от реализации имущества 143 0 

6246 7399   ВСЕГО: 

По анализу видно, что в 2016 году в сравнении с 2015 годом, объем поступлений доходов (без учета субсидий) повы-

сился почти на 1 153 тыс. руб. 

Перевыполнен план по НДФЛ, доходам от аренды имущества, прочим поступления от использования имущества. Дохо-

ды от уплаты акцизов почти достигли норматива по прогнозу поступлений. Не выполнен план по доходам от продажи 

земельных участков, что связано с передачей полномочий по распоряжению земельными участками на республикан-

ский уровень. 

Основным доходным источником бюджета поселения является НДФЛ, что составляет более 70 % общего объѐма доходов.  
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РАСХОДЫ: 

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма расхо-

дов 

тыс.руб. 

% 

 от всей суммы 

расходов за 1 

квартал 

01 02 
Функционирование высшего должностного 

лица 
227 907 387 3 

01 04 Функционирование местной администрации 1 727 6 908 2 193 18 

01 04 Обеспечение деятельности адм.комиссии 0,5 2,0 0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 164 658 105 1 

03 14 

Защита населения и территории от ЧС природ-

ного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

22 88 0 0 

04 09 Дорожное хозяйство 1 199 4 796 2 158 17 

04 12 
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
93 370 165 1 

05 01 Жилищное хозяйство 1 179 4 717 2 450 20 

05 02 Коммунальное хозяйство 142 566 564 5 

05 03 Благоустройство 1 601 6 404 1 702 14 

08 01 Культура 1 496 5 982 917 8 

11 05 Физическая культура и спорт 363 1 453 1 420 12 

13 01 Обслуживание муниципального долга 390 1 560 167 1 

8 603,5 34 411 12 228 100   ВСЕГО: 

Расходы за 1 квартал 2016 года составили 12 228 тыс. руб., что составляет 142 % от плана расходов на 1 квартал 2016г. 

и 35 % от годового плана. Превышение расходов над плановыми показателями связано с получением коммерческого 

кредита в размере 5 млн. рублей и погашением просроченной кредиторской задолженности за 2015 год. 

   

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 2 686 тыс. руб. Из них:  

 

- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 387 тыс. руб.; 

- расходы на функционирование местной администрации составили 2 193 тыс. руб., в том числе на выплату заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобре-

тение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, вывоз мусора, приобретение канц. товаров, 

транспортный и земельный налог, техническое сопровождение программ; 

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 105 тыс. руб., в том числе исполнение судебных реше-

ний, оценка имущества, опубликование в газете. 

 

Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составляют 2 323 тыс. руб. Из них:  

 

- расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог и погашение кредиторской задолженности за 2015 год за ремонт 

автомобильных дорог) – 2 158 тыс. руб.; 

- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) – 165 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 4 714 тыс. руб. Из них: 

  

- расходы на жилищное хозяйство составили 2 450 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности за ремонт и капи-

тальный ремонт жилого фонда Суоярвского городского поселения); 

- расходы на коммунальное хозяйство составили 564 тыс. руб. (погашение задолженности по исполнительному листу за 

2015 год); 

- расходы на благоустройство составили 1 701 тыс. руб., в том числе:  

 1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей) – 1 421 

тыс. руб.;  

 2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по 
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Петрозаводскому шоссе) – 86 тыс. руб.; 

 3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города) – 193 

тыс. руб.  

 

Расходы на культуру составили 917 тыс. руб. Из них: 

 

- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» (проведение праздничных мероприятий 

на новогодние праздники и на Масленицу) – 57 тыс. руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 860 тыс. руб.; 

 

Расходы по разделу спорт составляют 1 420 тыс. руб. Из них: 

  

- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 21 тыс. руб.; 

- расходы по погашению кредиторской задолженности за 2015 год (мероприятия по ремонту хоккейного корта) 1 399 

тыс. руб. 

 

Расходы по оплате бюджетного кредита составляют 280 тыс. руб. Из них: 

  

- уплата процентов - 167 тыс. руб.; 

- уплата основного долга – 113 тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 430 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность на 01.04.2016 г. составляет 1 431 тыс. руб.  

   

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.04.2016г. составляет 11 человек. Факти-

ческая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические 

затраты на оплату труда составляют 1 466 тыс. руб. 

 Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.04.2016г. составляет 8,7 еди-

ниц. Фактическая численность – 8,7 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учре-

ждения составляют 338 тыс. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 164 от 27 апреля 2016 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2016 года 

 

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 Федера-

ции», 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 Суоярвско-

го городского поселения за 1 квартал 2016 года. 

 

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

родского поселения за 1 квартал 2016 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2016 года 

 

ДОХОДЫ: 

 № Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от квартальных 

назначений 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо 
186 741 173 93 

 2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 
3 11 3 100 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
405 1 619 353 87 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
-70 -281 -31 -44 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвенций 

и субсидий) 
677 2 706 1 660 245 

1 201 4 796 2 158 180   ВСЕГО: 

Всего  за 1 квартал 2016 года в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило более 2 млн. руб., что 

составило 180 % от плановых назначений на 1 квартал 2016 года. Превышение расходов над плановыми показателями 

связано с погашением просроченной кредиторской задолженности за 2015 год. 

 

РАСХОДЫ: 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 2 158 тыс. руб.: 

- содержание дорог – 542 тыс. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности за ремонт дорог – 1 616 тыс. руб. 

  

Сравнительный анализ поступлений за I квартал  2015 – 2016 г.г.  

 № Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

2015 г., 

тыс.руб. 

План на 1 

квартал 

2016 г., 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений  в 1 квар-

тале 2015 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступ-

лений  в 1 квар-

тале 2016 г., 

тыс.руб. 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо 
194 186 188 173 

  

2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

5 3 4 3 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
368 405 377 353 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
6 -70 -12 -31 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвенций 

и субсидий) 
1252 677 897 1 660 

1825 1 201 1454 2 158   ВСЕГО: 

Из сравнительного анализа видно, что фактические поступления в  2016 году превысили поступления  в 2015 году более 

чем на 700 тыс. руб. Но в сравнении с планом, показатели по фактическим поступлениям не исполнены на 100 % в 2015 

году, а в 2016 году исполнены на 180 %.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165 от 27 апреля 2016 года 
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Городской ВЕСТНИК 

О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III 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 35 981 403 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 37 411 403 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 430 000 рублей или 4 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 

бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расхо-

дов 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». 

 

4) Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2016 году, формируются за счет доходов от 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законода-

тельными актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно приложе-

нию № 3 к настоящему решению». 

 

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

Приложения №№3-6 к Решению № 165 от 27.04.2016 размещены на официальном сайте городского поселе-

ния 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 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 166 от 27 апреля 2016 года 
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   № 119 (132) 27 апреля 2016 года 

Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности Суоярвского городского поселения, сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

 

На основании подпункта в) пункта 3 статьи 1, пункта 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 

Суоярвского городского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

 

2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте Суоярвского городского поселения, а также в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение 

к решению ХХIХ сессии 

Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва от 27.04.16 г. №166 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Суоярвского городского поселения, сведе-

ний о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности 

Суоярвского городского поселения (далее - лица, замещающие муниципальные должности), сведений о полученных 

ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-

щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоя-

щим Положением представляют лица, замещающие муниципальные должности, для которых нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по утвержденной Президентом Российской Федера-

ции форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-

ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода; 

в) сведения о расходах в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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5. В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации для лица, замещающего муниципальную 

должность, не установлен иной порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные сведения представляются в администрацию Суоярвского городского поселения 

управляющему делами. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоя-

щим Положением. Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение 

3 месяцев после срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, что не будет являться нарушением срока предо-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, данный факт на основании письменного объяснения подлежит рассмотрению на заседании временной комиссии 

Совета Суоярвского городского поселения, создаваемой решением Совета Суоярвского городского поселения. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответ-

ствии с настоящим Положением являются сведениями конфиденциального характера. 

10. Члены временной комиссии Совета Суоярвского городского поселения, виновные в разглашении сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера или использовании данных сведений в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соот-

ветствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. 

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несѐт ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 167 от 27 апреля 2016 года 

 

Об утверждении комплексного инвестиционного плана 

модернизации и развития Суоярвского городского поселения 

на период 2014–2020 гг. 

 

Рассмотрев Комплексный инвестиционный план модернизации и развития муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» на период 2014-2020 гг., представленный администрацией Суоярвского 

городского поселения, руководствуясь ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подп.4 ч.1 ст.29 Устава МО 

«Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации и развития муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» на период 2014-2020 гг. (прилагается); 

 

2. Финансирование Комплексного инвестиционного плана модернизации и развития Суоярвского городско-

го поселения на период 2014–2020 гг. осуществлять в пределах бюджета Суоярвского городского поселения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официаль-
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   № 119 (132) 27 апреля 2016 года 

ном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

 

Приложение «Комплексный инвестиционный план модернизации и развития Суоярвского городского поселе-

ния на период 2014–2020 гг.» к Решению № 167 от 27.04.2016 размещено на официальном сайте городского 

поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 168 от 27 апреля 2016 года 

 

Об отчете о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества Суоярвского городского поселения за 2015 год 

 

Заслушав информацию главы Суоярвского городского поселения Р.В. Петрова, в соответствии с п.4.7. Поло-

жения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского 

поселения, утвержденного решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 

151 от 16.09.08 г., 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Суоярвского городского поселения за 2015 год (прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в 

информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение  

к решению ХХIХ сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

III созыва №  168 от 27.04.16 г. 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципального имущества 

Способ 

приватизации 

Сроки привати-

зации 

(дата торгов) 

Цена сделки, 
тыс.руб. 

(без учета НДС) 

1 

Проектно-сметная документация по объекту 

«Строительство теплотрассы от блочно-

модульной котельной до магистральной теп-

лотрассы в г. Суоярви» 

Аукцион с откры-

той формой подачи 

предложений о цене 
27.03.2015 г. 1 431 157,03 
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2 
УАЗ 390902 (ПТС 73 КР 655999) 
Е 397 ХХ 10 

Посредством пуб-

личного предложе-

ния 
12.08.15 г. 43 500,00 

3 
КАМАЗ 551110 (ПТС 16 ЕЕ 822675) 
Е 399 ХХ 10 

Посредством пуб-

личного предложе-

ния 
12.08.15 г. 118 300,00 

4 
ГАЗ 4795 (ПТС 52 КТ 143800) 
Е 392 ХХ 10 

Посредством пуб-

личного предложе-

ния 
12.08.15 г. 145 500,00 

    1 738 457,03   ИТОГО: 

Городской ВЕСТНИК 

Муниципальное имущество, не реализованное в рамках программы приватизации за 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 
Способ приватизации 

Дата проведе-

ния  торгов 

Причина призна-

ния торгов несосто-

явшимися 

1 

Суоярвское шоссе, 134-б, гараж с земель-

ным участком, S здания - 141,5 кв.м., 

S земельного участка под зданиями 134-б и 

134-в – 8303 кв.м. 

Аукцион с открытой 

формой подачи предло-

жений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

13.10.2015 г. 

01.12.2015 г. 

Отсутствие заявок 

на участие в торгах 

 2 

Суоярвское шоссе, 134-в, гараж (с при-

стройкой) с земельным участком, S здания 

- 845,7 кв.м., S земельного участка под 

зданиями 134-б и 134-в – 8303 кв.м. 

Аукцион с открытой 

формой подачи предло-

жений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

13.10.2015 г. 

01.12.2015 г. 

Отсутствие заявок 

на участие в торгах 

 3 

Суоярвское шоссе, 134, административное 

здание с земельным участком, S здания -

151 кв.м., S земельного участка – 350 кв.м. 

Посредством публич-

ного предложения 

13.10.2015 г. 

01.12.2015 г. 

Отсутствие заявок 

на участие в торгах 

4 
ЗИЛ 130 ПМ (ПТС 10 ЕА 095746) 

Е 395 ХХ 10 

Аукцион с открытой 

формой подачи предло-

жений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

22.06.2015 г. 

15.09.2015 г. 

20.10.2015 г. 

  

Отсутствие заявок 

на участие в торгах 

5 
ТО-18Б (ПТС АА № 443115) 

10 КВ 1951 

Аукцион с открытой 

формой подачи предло-

жений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

22.06.2015 г. 

15.09.2015 г. 

20.10.2015 г. 

  

Отсутствие заявок 

на участие в торгах 

В связи с признанием торгов несостоявшимися недополучено доходов в размере 1 261 543, 00 руб.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 169 от 27 апреля 2016 года 

 

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения на 2016 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», на основании статьи 19 Устава муниципального образования «Суоярвское город-

ское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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   № 119 (132) 27 апреля 2016 года 

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества Суоярвского город-

ского поселения на 2016 год согласно приложению. 

 

2. Поручить Администрации Суоярвского городского поселения осуществить продажу муниципального 

имущества, планируемого к приватизации в 2016 году, в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 1 к решению ХХIХ сессии III созыва Совета 

Суоярвского городского поселения от 27.04.2016 г. № 169 

 

Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации в 2016 году 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Наименование 

объекта 

Площадь 

объекта, кв.м 
Обременения объекта 

Способ приватиза-

ции объекта 

1 

г. Суоярви, ул. 

Суоярвское 

шоссе, 134-б 

Гараж с земельным 

участком 
141,5 Свободное 

Аукцион с открытой 

формой подачи пред-

ложений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

2 

г. Суоярви, ул. 

Суоярвское 

шоссе, 134-в 

Гараж (с пристрой-

кой) с земельным 

участком 

845,7 

Договор аренды 

до «24» мая 2028 г. 

(нежилые помещения,  

расположенные в здании 

гаража (с пристройкой), 

номера на поэтажном 

плане 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 

общей площадью 427,4 

кв.м) 

Аукцион с открытой 

формой подачи пред-

ложений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

3 

г. Суоярви, ул. 

Суоярвское 

шоссе, 134 

Административное 

здание с земельным 

участком 

151 Свободное 

Аукцион с открытой 

формой подачи пред-

ложений о цене, 

Посредством публич-

ного предложения 

Перечень муниципальных объектов движимого имущества, планируемых к приватизации в 2016 году 

N  

п/п 
Наименование движимого 

имущества 

Государственный   

регистрационный   

знак 

Обременения 

объекта 

Способ приватизации 

объекта 

1. 
ЗИЛ 130 ПМ 

(ПТС 10 ЕА 095746) 
Е 395 ХХ 10 Свободное 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене, 

Посредством публичного пред-

ложения 

2. 
ТО-18Б 

(ПТС АА № 443115) 
10 КВ 1951 Свободное 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене, 

Посредством публичного пред-

ложения 
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Приложение № 2 к решению ХХIХ сессии III созыва Совета 

Суоярвского городского поселения от 27.04.16 г. № 169 

 

  

Программа (прогнозный план)  

приватизации муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения на 2016 год 

 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Приватизация муниципального имущества является составной частью системы управления объектами му-

ниципальной собственности и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Суоярвское городское поселения», другими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения.  

2. Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского городского поселе-

ния, осуществляется с целью увеличения доходов бюджета Суоярвского городского поселения, снижения 

расходов бюджета Суоярвского городского поселения на содержание муниципального имущества, повыше-

ния эффективности функционирования экономического комплекса города. 

 

Статья 2. Основные принципы проведения приватизации 

1. Обеспечение равенства покупателей и открытости деятельности Администрации Суоярвского городского 

поселения при осуществлении приватизации муниципального имущества.  

2. Приватизация муниципальных объектов недвижимости, использование которых не приносит доход в бюд-

жет Суоярвского городского поселения, а также требует значительных средств на ремонт и содержание. 

3. Приватизация отдельных объектов недвижимости, использование которых приносит доход, при необходи-

мости привлечения инвестиций в экономику города, максимизации поступлений в бюджет Суоярвского го-

родского поселения.  

 

Статья 3. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2016 году 

1. Согласно приложению к Программе (прогнозному плану) приватизации муниципального имущества Суо-

ярвского городского поселения на 2016 год (далее – Программа приватизации), планируется осуществить 

приватизацию 3 объектов нежилого фонда и 2 объектов движимого имущества.  

2. По всем объектам, включенным в Программу приватизации, установлен способ приватизации - аукцион с 

открытой формой подачи предложений о цене, продажа посредством публичного предложения. В случаях, 

если аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения, включенного в программу при-

ватизации, признан несостоявшимся, Администрация Суоярвского городского поселения вправе осуще-

ствить продажу этого имущества без объявления цены в порядке, установленном действующим законода-

тельством.  

3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, плата за объекты может производиться в 

рассрочку на следующий срок: при продажной цене от 2 млн.руб. до 5 млн.руб. включительно – на три меся-

ца, свыше 5 млн.руб. до 10 млн.руб. включительно – на шесть месяцев, свыше 10 млн.руб. – на 1 год. 

 

Статья 4. Результат выполнения Программы приватизации 

Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к продаже согласно Программе приватизации, со-

ставляет 4 000 тыс. руб. 
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