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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия                                                                                                                                            
III созыв 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 11 от 30.10.13 г. 

 
Об утверждении первого заместителя главы администрации 
Суоярвского городского поселения А.В.Судакова 

 
В соответствии со статьей 35 пункт 1 Устава муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», рассмотрев представленную главой Суоярвского 
городского поселения кандидатуру на должность первого заместителя главы админи-
страции по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству 

 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить на должность первого заместителя главы администрации Суоярвского 

городского поселения по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Судакова 
Андрея Владимировича. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
3. Опубликовать информацию о назначении на должность первого заместителя гла-

вы администрации Суоярвского городского поселения по экономике и ЖКХ в инфор-
мационно-нормативной газете «Городской вестник», разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети Интернет. 

 
 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв                            

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 12 от 30.10.13 г.    

                     
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 полугодие 2013 года 

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

самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст. 25 Устава муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение» 

 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
  
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского посе-

ления, о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселе-
ния и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 полугодие 2013 года. 

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

численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и ра-
ботников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения», разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети Интернет. 

  
Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 
С.В.Потехин 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения   
и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»  

за I полугодие 2013 года 

ДОХОДЫ:  

№ п/п Наименование  
дохода 

ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ 

План на I 
полугодие 
тыс.руб. 

План на 
год, 

тыс.руб. 

Сумма посту-
плений 
тыс.руб. 

% исполнения 
от полугодовых 

назначений 

% исполнения 
от годовых 
назначений 

% от всей 
суммы по-
ступлений 

 от полугодовых 
назначений, 

тыс.руб. 

1 НДФЛ 9421,8 16960,3 10395,8 110 61 67 +971,0 

2 Налог на имущество 
физических лиц 60,0 170,0 92,4 154 54 0,6 +32,4 

3 Земельный налог 210,0 680,0 456,0 217 67 3 +246,0 
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№ п/п Наименование  
дохода 

ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ 

План на I 
полугодие 
тыс.руб. 

План на 
год, 

тыс.руб. 

Сумма посту-
плений 
тыс.руб. 

% исполнения 
от полугодовых 

назначений 

% исполнения 
от годовых 
назначений 

% от всей 
суммы по-
ступлений 

 от полугодовых 
назначений, 

тыс.руб. 

6 Доходы от аренды 
имущества 190,0 340,0 331,3 174 97 2 +141,3 

7 Денежные взыскания 
(штрафы) 0 0 2,0 0 0 Менее 1 +2,0 

8 Доходы от продажи 
земельных участков 115,0 140,0 206,5 179 147 1 +91,5 

9 Прочие неналоговые 
доходы 27,0 37,0 36,5 135 98 0,2 +9,5 

10 
Прочие поступления 
от использования 
имущества 

150,0 300,0 170,2 113 56 1 +20,2 

11 Доходы от реализа-
ции имущества 4115,8 4115,8 0 0 0 0 -4115,8 

30158,8 39114,8 15507,9     100 -14650,9 ВСЕГО 

5 Доходы от аренды 
земельных  участков 500,0 1000,0 592,3 118 59 4 +92,3 

4 Единый сельскохо-
зяйственный налог 0,3 0,3 0,3 100 100 Менее 1 0 

12 Субсидии бюджету 
поселения 14825,5 14825,5 3222,0 22 22 21 -11603,5 

13 Межбюджетные 
трансферты 540,9 540,9 0 0 0 0 -540,9 

14 Субвенции 2,5 5,0 2,6 104 52 0,2 +0,1 

За 1 полугодие 2013 года поступило доходов в сумме 15 507 979 рублей 69 копеек, что составляет 51% от 
прогнозируемых доходов на 1 полугодие 2013 года и 40% от годового плана. 
Отклонение от полугодовых назначений составляют доходы: 
В части не поступления доходов в полном объеме, в том числе: 

1. Субсидий на: 
• Строительство 17-квартирного дома по переселению граждан из аварийного фонда, в связи с отсутствием 

выполнения работ — 10287,5 тыс.руб.; 
• Замена теплотрассы по ул.С/шоссе от ТК-1 до дома № 149 — отсутствие акта приемки работ — 950,0 

тыс.руб.; 
• Субсидия на реализацию мер, предусмотренных указом Президента РФ о повышении средней заработной 

платы работникам культуры, зачисление в бюджет во втором полугодии 2013 года — 366,0 тыс.руб. 
2. Межбюджетный трансферт от бюджета МО «Суоярвский район» на софинансирование разработки ПСД 

по объекту «Строительство теплотрассы от блочно-модульной котельной до магистральной теплотрассы в г. 
Суоярви» — поступление в бюджет в июле 2013 года.  

3. Доходы от реализации имущества — аукционы по продаже имущества пройдут во втором полугодии 
2013 года. 

В части поступления доходов сверх плана: 
- НДФЛ, налог на имущество физ.лиц, земельный налог, доходы от аренды земельных участков, доходы от 

аренды имущества, доходы от продажи земельных участков. 
В 1 полугодии 2013 года в бюджет Суоярвского городского поселения поступили субсидии и субвенции 

на: 
• Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям — 3222,0 тыс.руб.; 
• Осуществление деятельности административных комиссий — 2,6 тыс.руб. 
В соответствии с Законом Республики Карелия об административных комиссиях с 2013 года в бюджет 

Суоярвского городского поселения поступают доходы в виде административных штрафов. За первое полуго-
дие 2013 года административная комиссия направила постановлений о назначении административного нака-
зания в виде административного штрафа, подлежащего уплате в бюджет Суоярвского городского поселения 
на сумму 18,0 тыс.руб. 
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РАСХОДЫ:  

Раздел 
Подраз-

дел 
Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 

План на I полу-
годие 

тыс.руб. 

План на год, 
тыс.руб 

Сумма расходов 
тыс.руб. 

% 
 от всей суммы 

расходов за I по-
угодие 

01 00 Общегосударственные вопросы, в 
том числе 4844,3 7623,2 3877,0 30,9 

01 02 Функционирование высшего долж-
ностного лица 154,7 455,2 154,7 1,2 

01 04 Функционирование местной адми-
нистрации 3313,7 4557,1 3222,8 25,7 

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0 221,0 0 0 

01 13 Другие общегосударственные во-
просы 1375,9 2389,9 499,5 4 

03 00 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность, в 
том числе: 

244,8 338,8 129,0 1 

03 09 Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 244,8 338,8 129,0 1 

04 00 Национальная экономика, в том 
числе: 33,4 4035,4 11,6 0,1 

04 09 Дорожное хозяйство 0 4002,0 0 0 

04 12 Национальная экономика 33,4 33,4 11,6 0,1 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство, 
в том числе: 28708,1 31491,0 6191,8 49,4 

05 01 Жилищное хозяйство 19886,9 20454,4 63,3 0,5 

05 02 Коммунальное хозяйство 2200,8 2335,7 156,3 1,3 

05 03 Благоустройство 6620,4 8700,9 5972,2 47,7 

08 00 Культура и кинематография, в том 
числе: 2065,9 3896,9 1986,8 15,9 

08 01 Культура 2065,9 3896,9 1986,8 15,9 

11 00 Физическая культура и спорт, в том 
числе: 56,2 100,0 56,2 0,5 

11 05 Физическая культура и спорт 56,2 100,0 56,2 0,5 

13 00 Обслуживание государственного и 
муниципального долга, в том числе: 400,0 600,0 282,3 2,1 

13 01 Обслуживание муниципального 
долга 400,0 600,0 282,3 2,1 

 ВСЕГО: 36352,9 48085,4 12534,8 100 

Расходы за I полугодие 2013 года составили 12 534 784 рубля 31 копейка, что со-
ставляет 34,4% от плана расходов на I полугодие 2013г. и 26,0%  от годового плана. Из 
таблицы видно, что на первом месте расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, в 
том числе благоустройство (содержание автомобильных дорог, уличное освещение, 
прочие мероприятия по благоустройству) и составляют 49,4% от всей суммы расходов 
за I полугодие 2013г.  
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Информация о расходах за I полугодие 2013 года 
 

Расходы на функционирование высшего должностного лица составили 154,7 тыс.руб., в т.ч.: 
- заработная плата  — 138,2 тыс.руб; 
- начисления на выплаты по оплате труда — 16,5 тыс.руб.  

Расходы на функционирование местной администрации составили 3222,8 тыс.руб, в т.ч.: 
- заработная плата — 2269,1 тыс.руб; 
- прочие выплаты (суточные в служебной командировке) — 0,9 тыс.руб.;  
- начисления на выплаты по оплате труда — 587,2 тыс.руб.; 
- услуги связи (местные соединения, междугородние услуги, мобильная связь, Интернет, конверты, 
почтовые расходы) — 45,3 тыс.руб.; 
- транспортные услуги (оплата проезда в командировку) — 0,6 тыс.руб.; 
- коммунальные услуги — 27,2 тыс.руб. 
- арендная плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта) — 40,5тыс.руб.; 
- работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, заправка картриджей) — 9,0 тыс.руб.; 
- прочие работы, услуги (информационное обеспечение и обслуживание программ для осуществле-
ния деятельности администрации, объявления в газете, проживание в командировке, семинары и 
конференции, подписка на газеты, расходы по договору ГПХ и страх.взносы медицинского работ-
ника осуществляющего медицинское освидетельствование водителя) — 133,5 тыс.руб.; 
- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог) — 21,2 тыс.руб.; 
- увеличение стоимости основных средств (приобретение и установка стеллажа для документов) — 
7,0 тыс.руб.; 
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, картриджей, канцелярских 
и хозяйственных материалов) — 81,3 тыс.руб.  
 

Другие общегосударственные вопросы, расходы составили 499,5 тыс.руб., в т.ч.: 
- прочие расходы (возмещение расходов по решениям арбитражных судов, в том числе по делу 
Сергиенко О.А. по возмещению убытков, причиненных имуществу, вследствие залития помещения 
магазина — 370,4 тыс.руб.; по делу Старкова М.В. оплата за выполненную работу по договору воз-
мездного оказания услуг — 96,4 тыс.руб.) — 469,8 тыс.руб.;  
- МЦП «Улучшение использования мун.имущества» (проведение инвентаризации, изготовление 
технической документации, регистрация жилого фонда и т.д.) — 9,7тыс.руб.; 
- МЦП «Организация взаимодействия органов местного самоуправления и населения (информация 
и объявления для населения в газете, создание нормативно-информационной газеты «Городской 
вестник», ведение сайта Суоярвского городского поселения) — 20,0 тыс.руб. 
 

Расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера составили 129,0 тыс.руб., в т.ч.: 
- устранение ЧС (засор на канализационных сетях, обладающие признаками бесхозяйного имущества по ул. 
Гагарина у жилого дома № 22) — 6,6 тыс.руб.;  
- осуществление первичных мер пожарной безопасности (очистка пожарных водоемов от снега — 33,6 
тыс.руб., ремонт пожарного водоема по ул.Садовая между ж/д № 9 и 11- 63,7 тыс.руб.) — 97,3 тыс.руб.; 
- профилактика терроризма и экстремизма (установка баннера около административного здания по ул. Шель-
шакова, дом 6) — 3,0 тыс.руб. 
- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по 
безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-
спасательных служб — 22,0 тыс.руб. 
 

Расходы по национальной экономике (мероприятия в области строительства и архитектуры) соста-
вили 11,6 тыс.руб., в т.ч.: 
- оплата аванса по договорам за кадастровые работы на земельных участках (С/шоссе, д.134, ул.Гагарина,15, 
ул.Ленина, 30б, мемор.сооружение «Солдат») 
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Расходы по жилищному хозяйству составили 63,3 тыс.руб., в т.ч.: 
- зашивка оконных проемов по ул.Гагарина, дом 6 – 9,2 тыс.руб.; 
- оплата аванса по договору на проведение обследования трех жилых домов № 5, 7, 9 по ул.Нухи 
Идрисова с выдачей технического заключения о пригодности (не пригодности) их для проживания 
– 29,9 тыс.руб.; 
- оплата аванса по договору на проведение обследования жилого дома № 30 по ул.Гагарина с выда-
чей технического заключения о пригодности (не пригодности) их для проживания — 24,2 тыс.руб. 
 

Расходы по коммунальному хозяйству составили 156,3 тыс.руб, в т.ч.: 
- мероприятия по ремонту объектов ЖКХ (утепление 120 п.м. теплотрассы от котельной 
«Птицефабрика» до ул.Сосновая и 80 п.м. теплотрассы по ул.С/шоссе между домами 228-а, 228-б, 
228-в ) — 50,0 тыс.руб.; 
- мероприятия, связанные с теплоснабжением (оплата аванса на выполнение кадастровых работ на 
земельном участке для строительства теплотрассы от строящейся котельной до существующих се-
тей — 3,6 тыс.руб.; оплата договора на подготовку градостроительного плана земельного участка 
для строительства теплотрассы — 17,0 тыс.руб.; оплата аванса на проведение гос.экспертизы про-
ектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий по строительству теп-
лотрассы — 61,2 тыс.руб.) — 81,8 тыс.руб.; 
- мероприятия, связанные с водоснабжением (приобретение материалов (трубы, муфты, гайки и 
т.д.) для ремонта бесхозяйных водопроводных сетей по ул.С/шоссе, 6, ул.Кайманова,9, Лесная,3) — 
24,5 тыс.руб. 
 

Расходы на благоустройство составили  5972,2 тыс.руб., в т.ч.: 
- уличное освещение — 1486,1 тыс.руб., из них: 
1) уличное освещение по городу и тех.обслуживание сетей уличного освещения — 1465,9 тыс.руб., 
2) приобретение эл.оборудования для тех.обслуживания — 20,2 тыс.руб.; 
- содержание автомобильных дорог — 1513,2 тыс.руб., из них: 
1) уборка, чистка дорог —  1386,5 тыс.руб., 
2) изготовление тех.паспортов на автом.дороги по ул.Победы, Суоярвское шоссе — 126,7 тыс руб. 
- ремонт автомобильных дорог — 2032,0 тыс.руб., из них: 
1) оплата за ремонт дороги от дома № 11 по у.Победы до здания ОАО «Россельхозбанк» — 1995,4 
тыс.руб. 
2) разработка сметной документации (по ремонту дороги по ул.Гагарина от ж/д № 44 до площади 
Ленина; ремонт проезда к дворовым территориям по ул.Кайманова ж/д № 2 — 24 845 руб.; обору-
дование нерегулируемых пешеходных переходов по ул.С/шоссе в районе ж/д № 166, 38, 3, по 
ул.Победы в районе дома № 15, 20, 3, железнодорожного переезда, по пл.Ленина в районе автобус-
ной остановки, воинского захоронения — 11 826 руб.) — 36,6 тыс.руб.  
- озеленение – 30,0 тыс.руб. (приобретение рассады цветов для посадки на городских клумбах); 
- организация и содержание мест захоронений – 46,7 тыс руб., из них: 
1) вывоз мусора с кладбищ (контейнеры) – 1,0 тыс.руб.; 
2) оплата аванса по договору по межеванию земельного участка под строительство нового кладби-
ща — 45,7 тыс.руб. 
- прочие мероприятия по благоустройству — 864,2 тыс.руб., их них: 
1) ремонт колодцев — 13,7 тыс.руб. 
2) оплата дворникам и уплата страховых взносов, покос травы, уборка и вывоз мусора по городу, 
подготовка места и установка детских площадок, уборка валежника, свод и уборка аварийных де-
ревьев — 561,9 тыс.руб., 
3)приобретение лески и бензина для триммера, краски, материалов для дворников, замков, накла-
док, насосов, для колодцев, 2-х колонок — 55,0 тыс.руб. 
4) приобретение детских площадок для установки по ул.Набережная, С/шоссе, — 198,0 тыс.руб., 
приобретение электронных часов установленных на зданиях к/т «Космос» и администрации по 
ул.Шельшакова, дом 6 — 31,6 тыс.руб. 



7  

 

№ 45 (58) 30 октября 2013 года 

Расходы на МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» составили 1986,8 тыс. руб в т.ч.: 
- демонтаж старого и ремонт нового крыльца к зданию — 325,1 тыс.руб.; 
- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры — 1497,2 тыс.руб.; 
- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью — 24,5 тыс.руб.; 
- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский 
район» по организации библиотечного обслуживания — 140,0 тыс.руб. 
 

Расходы на спортивные мероприятия составили 56,2 тыс.руб. 
 

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по кредитам) состави-
ли 282,3 тыс.руб. 

ИСТОЧНИКИ: 
 

В рамках исполнения дополнительного соглашения между администрацией МО «Суоярвский 
район» и администрацией Суоярвского городского поселения по возврату бюджетных кредитов со-
гласно графика погашения за I полугодие 2013 года перечислено в бюджет МО «Суоярвский район» 
120,0 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность на 01.07.2013 года составила 3825,9 тыс.рублей. 
Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.07.2013г. со-

ставляет 11 человек. Фактическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность — 1, 
муниципальные служащие — 9, работники осуществляющие техническое обеспечение — 1. Факти-
ческие затраты на денежное содержание муниципальных служащих составляют 1994,5 тыс.руб. 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 
01.07.2013г. составляет 13 единиц. Фактическая численность работников — 12 единиц. Фактиче-
ские затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составляют 1042,0 тыс.руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв                            

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 13 от 30.10.13 г.    
 
О внесении изменений и дополнений в решение XХVII сессии 
Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 13.12.2012 года 
«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2013 год». 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение XХVII сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 13 де-
кабря 2012 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2013 год» следующие измене-
ния и дополнения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее бюд-
жет поселения) на 2013 год: 
- общий прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в сумме 39 414 511 рублей 26 копеек; 
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 45 156 471 рубль 44 копейки; 
- дефицит бюджета поселения в сумме 5 741 960 рублей 18 копеек или 21 процентов к общему объ-
ему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. Источник покрытия вре-
менных кассовых разрывов — остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2013 года в 
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объеме 5 839 662 рубля 87 копеек согласно ст.96 Бюджетного кодекса РФ. 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 ян-

варя 2014 года в сумме 16020,0 тыс. рублей». 
2) Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, закрепляе-

мые за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению». 
3) Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Учесть в бюджете поселения на 2013 год поступления доходов по основным источникам со-

гласно приложению № 4 к настоящему решению». 
4) Статью 5 изложить в следующей редакции: 
1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распреде-

ление бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2013 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению». 

5) Статью 8 изложить в следующей редакции: 
1. «Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2013 

год согласно приложению № 8 к настоящему решению 
2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 01 января 2014 

года в сумме 16020,0 тыс.рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не 
предусмотрено. 

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
бюджета поселения в сумме 800,0 тыс.рублей». 

6) Статью 9 изложить в следующей редакции: 
1. «Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2013 год согласно 

приложению № 9 к настоящему решению». 
 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вест-
ник», разместить на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское посе-
ление» в сети Интернет. 
 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Код бюджетной классификации      
Наименование админи-

стратора доходов бюджета    

182 Территориальные органы Федеральной налоговой  службы 
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц<*> 
182 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 
182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

Приложение № 1 
к решению сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 13 от 30.10.13г. 
 

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Суоярвского городского поселения 

в 2013 году 
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Код бюджетной классификации      

Наименование админи-
стратора доходов бюджета    

019 Администрация муниципального образования «Суоярвский район»  

019 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены  в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды  указанных земельных участков 

019 1 14 06 013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которых не разграничена и которые расположены в границах поселений 

029 Суоярвское городское поселение Суоярвское городское поселение 

029 

1 11 05 035 10 0000 120 
1 11 05 035 10 1000 120 
1 11 05 035 10 2000 120 
1 11 05 035 10 3000 120 

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

029 

1 11 09 045 10 0000 120 
1 11 09 045 10 1000 120 
1 11 09 045 10 2000 120 
1 11 09 045 10 3000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

029 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

029 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

029 

1 14 02 053 10 0000 410 
1 14 02 053 10 1000 410 
1 14 02 053 10 2000 410 
1 14 02 053 10 3000 410 

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

029 

1 14 06 025 10 0000 430 
1 14 06 025 10 1000 430 
1 14 06 025 10 2000 430 
1 14 06 025 10 3000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

029 1 16 51 040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

029 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

029 

1 17 05 050 10 0000 180 
1 17 05 050 10 1000 180 
1 17 05 050 10 2000 180 
1 17 05 050 10 3000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

029 2 02 02 041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) 

029 2 02 02 088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации -  Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

029 2 02 02 089 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюдже-
та Республики Карелия 

029 2 02 03 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

029 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

029 2 02 04 012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 

029 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
029 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 



10  

 

Городской ВЕСТНИК 
Код бюджетной классификации      

Наименование админи-
стратора доходов бюджета    

029 2 08 05 000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы 

029 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

Приложение № 4  
                                                                                          к решению  II сессии Совета  

                                                                                          Суоярвского городского поселения 
                                                                                          III Созыва  №  13 от 30.10.13г. 

 
Объем поступлений доходов в бюджет Суоярвского городского поселения 

 в 2013  году 

№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, подста-

тей, элементов, программ (подпрограмм), ко-
дов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 

  

А
дм

инистратор 

Группа 

П
одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
лем

ент 

П
рограм

м
а 

Э
к.клася 

I. НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 27108637,94 

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 19960170,94 
1.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 19960170,94 

1.1.1. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются  в 
соответствии со статьями 227, 227(1) и 228  Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 010 01 0000 110 19868970,94 

1.1.2. 

Налог на доходы физических лиц, получен-
ных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 020 01 0000 110 29000,00 

1.1.3. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02 030 01 0000 110 61000,00 

1.1.4. 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими  лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую деятельность по най-
му у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

182 1 01 02 040 01 000 110 1200,00 
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№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, подста-

тей, элементов, программ (подпрограмм), ко-
дов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 

  

А
дм

инистратор 

Группа 

П
одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
лем

ент 

П
рограм

м
а 

Э
к.клася 

2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 637,00 
2.1. Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03 000 01 0000 110 637,00 

2.1.1. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 637,00 
3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 990000,00 

3.1. Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01 000 00 0000 110 250000,00 

3.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 

182 1 06 01 030 10 0000 110 250000,00 

3.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 740000,00 

3.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 06 06 010 00 0000 110 90000,00 

3.2.1.1
. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

182 1 06 06 013 10 0000 110 90000,00 

3.2.2. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 06 06 020 00 0000 110 650000,00 

3.2.2.1
. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с  подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

182 1 06 06 023 10 0000 110 650000,00 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

000 1 11 00 000 00 0000 000 1740000,00 

4.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 05 000 00 0000 120 1440000,00 

4.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05 010 00 0000 120 1000000,00 

4.1.1.1
. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены  в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды  указанных 
земельных участков 

019 1 11 05 013 10 0000 120 1000000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, подста-

тей, элементов, программ (подпрограмм), ко-
дов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 

  

А
дм

инистратор 

Группа 

П
одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
лем

ент 

П
рограм

м
а 

Э
к.клася 

4.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 

000 1 11 05 030 00 0000 120 440000,00 

4.1.2.1
. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

029 1 11 05 035 10 0000 120 440000,00 

4.2. 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09 000 00 0000 120 300000,00 

4.2.1. 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

029 1 11 09 045 10 0000 120 300000,00 

5. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00 000 00 0000 000 4355830,00 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 1 14 02 000 00 0000 000 4115830,00 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02 050 10 0000 410 4115830,00 

5.1.1.1. 

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

029 1 14 02 053 10 0000 410 4115830,00 

5.2. 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

000 1 14 06 000 00 0000 430 240000,00 
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№ 45 (58) 30 октября 2013 года 

№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, подста-

тей, элементов, программ (подпрограмм), ко-
дов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 
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Группа 
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одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
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ент 

П
рограм
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а 

Э
к.клася 

5.2.1. 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

000 1 14 06 010 10 0000 430 240000,00 

5.2.2.1. 

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

019 1 14 06 013 10 0000 430 240000,00 

6. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00 000 00 0000 000 10000,00 

6.1. 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

029 1 16 51 040 02 0000 140 10000,00 

7. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 52000,00 
7.1. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 52000,00 

7.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений 029 1 17 05 050 10 0000 180 52000,00 

8. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 12305873,32 

8.1. Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00 000 00 0000 000 15534516,70 

8.1.1. 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02 000 00 0000 151 14988526,20 

8.1.1.1. 

Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 

029 2 02 02 041 10 0000 151 3222000,00 

8.1.1.2. 

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

029 2 02 02 088 10 0004 151 10287526,20 

8.1.1.3 Прочие субсидии бюджетам поселений 029 2 02 02 999 10 0000 151 1479000,00 

8.1.2. Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03 000 00 0000 151 5000,00 

8.1.2.1. 
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

029 2 02 03 024 10 0000 151 5000,00 

8.1.3. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04 000 00 0000 151 540990,50 

8.1.3.1. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

029 2 02 04 012 10 0000 151 540990,50 

8.2. 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00 000 00 0000 000 -3228643,38 
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Городской ВЕСТНИК 

№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, подста-

тей, элементов, программ (подпрограмм), ко-
дов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 
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 (руб.) 
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одстатья 
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8.2.1. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

029 2 19 05 000 10 0000 151 -3228643,38 

  ВСЕГО ДОХОДОВ:                 39414511,26 

Приложение №  5  
к решению  II сессии Совета  

Суоярвского городского поселения III                                                                          
созыва  №  13 от  30.10.13г 

 
Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов 
Российской Федерации на 2013 год 

Наименования показателя 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел 

П
одраздел 

Целевая 
статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       7623235,02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02     455211,00 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   455211,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 01 02 0020300 050 455211,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04     5638110,00 

Осуществление полномочий органом исполнительной власти муни-
ципального образования 01 04 0020400   5633110,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 01 04 0020400 050 5633110,00 
Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

01 04 0041000   5000,00 

Субвенции 01 04 0041000 530 5000,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     221045,00 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 01 07 0200002   207230,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 01 07 0200002 050 207230,00 
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003   13815,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 01 07 0200003 050 13815,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     1308869,02 
Исполнение судебных актов 01 13 0020400 830 469770,02 
Управление муниципальной собственностью 01 13 7950003   734099,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950003 050 734099,00 
Опубликование официальной информации о деятельности органа 
местного самоуправления Суоярвского городского поселения 01 13 7950004   90000,00 
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№ 45 (58) 30 октября 2013 года 

III                                                                           

Наименования показателя 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел 

П
одраздел 

Целевая 
статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950004 050 90000,00 
Ведение похозяйственной книги 01 13 2650000   15000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 2650000 050 15000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       383129,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     383129,00 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 09 2180200   124270,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 050 124270,00 
Осуществление первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Суоярвского городского поселения 03 09 2180300   160859,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180300 050 160859,00 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Суоярвского городского поселения 

03 09 2180400   10000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180400 050 10000,00 
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

03 09 2190601   66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2190601 540 66000,00 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья 03 09 2180602   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2180602 540 11000,00 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения 

03 09 3020603   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3020603 540 11000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       5961788,07 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5928350,07 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования Суоярвского городского поселения 04 09 5220601   174077,90 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220601 050 174077,90 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов,  капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

04 09 5220602   3222000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5220602 050 3222000,00 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Суоярвского городского поселения 

04 09 5220603   1948593,17 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220603 050 1948593,17 
Мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных пере-
ходов современными техническими средствами организации дорож-
ного движения 

04 09 5220605   420679,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220605 050 420679,00 

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Рес-
публике Карелия» на 2012-2015 годы 04 09 5222400   163000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел 

П
одраздел 

Целевая 
статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 
Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5222400 050 163000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     33438,00 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 3380000   33438,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 050 33438,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       26591387,35 
Жилищное хозяйство 05 01     14743140,06 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 

05 01 0980104   14329486,38 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980104 050 14329486,38 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета Суоярвского го-
родского поселения (Суоярвское шоссе) 

05 01 0980404   10000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980404 050 10000,00 
Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилого фонда, создание условий для 
жилищного строительства на территории Суоярвского городского 
поселения 

05 01 3500200   403653,68 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 050 403653,68 
Коммунальное хозяйство 05 02     2443340,73 
Субсидии на ремонт объектов ЖКХ для подготовки к осенне-
зимнему периоду 05 02 5300800 000 950000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5300800 050 950000,00 
Мероприятия по софинансированию на ремонт объектов ЖКХ для 
подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Суоярвского 
городского поселения 

05 02 5300801 000 50000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5300801 050 50000,00 
Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суоярвского городско-
го поселения 05 02 6000600   765334,19 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 6000600 050 765334,19 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникающих в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня (софинансирование ПСД по строительству теплотрассы) 

05 02 5201500   540990,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5201500 050 540990,50 
Мероприятия, связанные с водоснабжением Суоярвского городского 
поселения 05 02 6000700 000 137016,04 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 6000700 050 137016,04 
Благоустройство 05 03     9404906,56 
Уличное освещение 05 03 6000100   2277540,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 05 03 6000100 810 2230800,73 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 050 212540,00 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоуст-
ройства 

05 03 6000201   2329797,70 
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№ 45 (58) 30 октября 2013 года 

Наименования показателя 

Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел 

П
одраздел 

Целевая 
статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 050 2329797,70 
Ремонт автомобильных дорог местного значения Суоярвского город-
ского поселения 05 03 6000202 000 2040747,70 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000202 000 2040747,70 
Озеленение 05 03 6000300   30000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 050 30000,00 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   176946,38 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 050 176946,38 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 6000500   2275374,78 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 050 2275374,78 
Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемориаль-
ного сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс воинского за-
хоронения) в г.Суоярви 

05 03 6000501   224500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 050 224500,00 
Мероприятия связанные с уменьшением численности безнадзорных 
животных (собак) 05 03 6000502   50000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000502 050 50000,00 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       3896932,00 
Культура 08 01     3896932,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900   400932,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4409900 050 400932,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 4409900   2800000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 4409900 611 2800000,00 

Субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» 

08 01 5301300   366000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 5301300 611 366000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 7950002   50000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 7950002 611 50000,00 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения 08 01 4420604   280000,00 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 540 280000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       100000,00 
Физическая культура и спорт 11 05     100000,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и массового спорта» в Суоярвском городском поселении 11 05 7950001   100000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 7950001 050 100000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 13       600000,00 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01     600000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300   600000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Код бюджетной классифика-
ции 
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 (руб.) 
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П
одраздел 

Целевая 
статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 710 600000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:         45156471,44 

Приложение № 6 
к решению II сессии Совета  

Суоярвского городского поселения III 
созыва  №  13 от  30.10.13г. 

 
Распределение расходов бюджета 

Суоярвского городского поселения по ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2013 год 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 
 (руб.) 

Расходы 
 (руб.) 

А
дм

инистратор 

Раздел 

П
одраздел 

Ц
елевая статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
Суоярвское городское поселение 029           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01       7623235,02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 029 01 02     455211,00 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300   455211,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 02 0020300 050 455211,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

029 01 04     5638110,00 

Осуществление полномочий органом исполнительной власти 
муниципального образования 029 01 04 0020400   5633110,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 04 0020400 050 5633110,00 
Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 

029 01 04 0041000   5000,00 

Субвенции 029 01 04 0041000 530 5000,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 01 07     221045,00 
Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 029 01 07 0200002   207230,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 07 0200002 050 207230,00 
Проведение выборов главы муниципального образования 029 01 07 0200003   13815,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 07 0200003 050 13815,00 
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№ 45 (58) 30 октября 2013 года 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 
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Расходы 
 (руб.) 

А
дм

инистратор 

Раздел 

П
одраздел 

Ц
елевая статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
Другие общегосударственные вопросы 029 01 13     1308869,02 
Исполнение судебных актов 029 01 13 0020400 830 469770,02 
Управление муниципальной собственностью 029 01 13 7950003   734099,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950003 050 734099,00 
Опубликование официальной информации о деятельности органа 
местного самоуправления Суоярвского городского поселения 029 01 13 7950004   90000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950004 050 90000,00 
Ведение похозяйственной книги 029 01 13 2650000   15000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 2650000 050 15000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 029 03       383129,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 029 03 09     383129,00 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 029 03 09 2180200   124270,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180200 050 124270,00 
Осуществление первичных мер пожарной безопасности на 
территории Суоярвского городского поселения 029 03 09 2180300   160859,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180300 050 160859,00 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Суоярвского город-
ского поселения 

029 03 09 2180400   10000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180400 050 10000,00 
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

029 03 09 2190601   66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2190601 540 66000,00 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 029 03 09 2180602   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 540 11000,00 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории поселения 

029 03 09 3020603   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 540 11000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04       5961788,07 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09     5928350,07 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования Суоярвского городского 
поселения 

029 04 09 5220601   174077,90 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220601 050 174077,90 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов,  капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов 

029 04 09 5220602   3222000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 09 5220602 050 3222000,00 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов Суоярвского городского 
поселения 

029 04 09 5220603   1948593,17 
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Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220603 050 1948593,17 
Мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных 
переходов современными техническими средствами организа-
ции дорожного движения 

029 04 09 5220605   420679,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220605 050 420679,00 
Программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Республике Карелия» на 2012-2015 годы 029 04 09 5222400   163000,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5222400 050 163000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 029 04 12     33438,00 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 029 04 12 3380000   33438,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 12 3380000 050 33438,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05       26591387,35 
Жилищное хозяйство 029 05 01     14743140,06 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

029 05 01 0980104   14329486,38 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980104 050 14329486,38 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета 
Суоярвского городского поселения (Суоярвское шоссе) 

029 05 01 0980404   10000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980404 050 10000,00 
Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилого фонда, 
создание условий для жилищного строительства на территории 
Суоярвского городского поселения 

029 05 01 3500200   403653,68 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 3500200 050 403653,68 
Коммунальное хозяйство 029 05 02     2443340,73 
Субсидии на ремонт объектов ЖКХ для подготовки к осенне-
зимнему периоду 029 05 02 5300800 000 950000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5300800 050 950000,00 
Мероприятия по софинансированию на ремонт объектов ЖКХ 
для подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Суо-
ярвского городского поселения 

029 05 02 5300801 000 50000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5300801 050 50000,00 
Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суоярвского го-
родского поселения 029 05 02 6000600   765334,19 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 6000600 050 765334,19 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникающих в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня (софинансирование ПСД по 
строительству теплотрассы) 

029 05 02 5201500   540990,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5201500 050 540990,50 
Мероприятия, связанные с водоснабжением Суоярвского го-
родского поселения 029 05 02 6000700 000 137016,04 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 6000700 050 137016,04 
Благоустройство 029 05 03     9404906,56 
Уличное освещение 029 05 03 6000100   2277540,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 029 05 03 6000100 810 2230800,73 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000100 050 212540,00 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

029 05 03 6000201   2329797,70 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000201 050 2329797,70 
Ремонт автомобильных дорог местного значения Суоярвского 
городского поселения 029 05 03 6000202 000 2040747,70 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000202 000 2040747,70 
Озеленение 029 05 03 6000300   30000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000300 050 30000,00 
Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400   176946,38 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000400 050 176946,38 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 029 05 03 6000500   2275374,78 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000500 050 2275374,78 
Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемо-
риального сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс 
воинского захоронения) в г.Суоярви 

029 05 03 6000501   224500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000501 050 224500,00 
Мероприятия связанные с уменьшением численности безнад-
зорных животных (собак) 029 05 03 6000502   50000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000502 050 50000,00 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08       3896932,00 
Культура 029 08 01     3896932,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 08 01 4409900   400932,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 08 01 4409900 050 400932,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания 029 08 01 4409900   2800000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания 029 08 01 4409900 611 2800000,00 

Субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» 

029 08 01 5301300   366000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания 029 08 01 5301300 611 366000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания 029 08 01 7950002   50000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания 029 08 01 7950002 611 50000,00 

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения 029 08 01 4420604   280000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 540 280000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 029 11       100000,00 
Физическая культура и спорт 029 11 05     100000,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта» в Суоярвском городском посе-
лении 

029 11 05 7950001   100000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 11 05 7950001 050 100000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 029 13       600000,00 
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Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 
 (руб.) 

Расходы 
 (руб.) 

А
дм

инистратор 

Раздел 

П
одраздел 

Ц
елевая статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 029 13 01     600000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   13 01 0650300   600000,00 
Обслуживание муниципального долга   13 01 0650300 710 600000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:           45156471,44 

Приложение № 8 
к решению II сессии Совета  

Суоярвского городского поселения 
      III созыва  №  13 от  30.10.13г. 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2013 ГОД 

 
Вид муниципальных внутренних заимствований Суоярвского городского поселения: 
 
1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в том числе: 
- Получение средств — 0 
- Погашение средств — 480 000 рублей 
 
2. Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам, в том числе: 
- Предоставление средств — 0 
- Возврат средств — 3 000 000 рублей. 

Приложение № 9 
к решению II сессии Совета  

Суоярвского городского поселения 
III созыва  № 13 от  30.10.13г. 

 
Источники финансирования дефицита 

 бюджета Суоярвского городского поселения 
на 2013 год 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (руб.) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 741 960,18 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 480 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

029 01 03 01 00 00 0000 700 0 
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Наименование Код бюджетной классификации Сумма (руб.) 

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

029 01 03 01 00 10 0000 710 0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

029 01 03 01 00 00 0000 800 -480 000,00 

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

029 01 03 01 00 10 0000 810 -480 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 221 960,18 

Увеличение остатков средств бюджетов 029 01 05 00 00 00 0000 500 42 414 511,26 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 029 01 05 02 00 00 0000 500 42 414 511,26 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 029 01 05 02 01 00 0000 510 42 414 511,26 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов поселений 029 01 05 02 01 10 0000 510 42 414 511,26 

Уменьшение остатков средств бюджетов 029 01 05 00 00 00 0000 600 45 636 471,44 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 029 01 05 02 00 00 0000 600 45 636 471,44 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 029 01 05 02 01 00 0000 610 45 636 471,44 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов поселений 029 01 05 02 01 10 0000 610 45 636 471,44 

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 000 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 3 000 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 029 01 06 05 01 00 0000 600 0 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам  из бюджетов поселений в валюте Российской 
Федерации 

029 01 06 05 01 10 0000 640   
0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 029 01 06 05 00 00 0000 500   

3 000 000,00 
Возврат бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 029 01 06 05 01 10 0000 540 3 000 000,00 

  

Пояснительная записка к изменениям в бюджет 
 
1. По доходной части: 
Уточняем доходы на + 299 693 руб. 62 коп., в т.ч.: 
- Возврат остатка субсидии (на 01.01.2013г.) на мероприятия по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджета Республики Карелия (на основании п.18.2 Указа Главы Республики Карелия 
№ 77 от 24.09.2013г.) — 3 228 643 руб. 38 коп.; 
- НДФЛ + 3 000 000 руб..; 
- Доходы от продажи земельных участков + 100 000 руб.; 
- Доходы от аренды имущества + 100 000 руб.; 
- Прочие неналоговые доходы +15 000 руб.; 
- Штрафы по решению административных комиссий + 10 000 руб.; 
- Единый сельскохозяйственный налог + 337 руб.; 
- Налог на имущество физ.лиц + 80 000 руб.; 
- Земельный налог + 60 000 руб.; 
- Субсидия из бюджета Республики Карелия на ремонт пешеходных переходов + 163 000 руб. 
 
2. По расходной части: 
2.1. Уточняем расходы на — 2 928 949 руб. 76 коп., в т.ч.: 
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- Раздел 05 (подраздел мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета 
Республики Карелия) возврат субсидии — 3 228 643 руб. 38 коп.; 
- Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) — субсидия из бюджета Республики Карелия на ремонт 
пешеходных переходов + 163 000 руб. 
- Раздел 05 (подраздел содержание дорог) — работы по обустройству, расширению и углублению 
естественной протоки (речки) по пер.Комсомольский – ул.Победы + 98 500 руб.; 
- Раздел 05 (подраздел мероприятия по водоснабжению) — приобретение материалов для ремонта 
бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Суоярвское шоссе, дом 135 + 36 502 руб. 
- Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) — ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина + 1 691 руб. 62 коп. 
2.2. Уточняем расходы по разделам и подразделам: 
- С раздела 05 (подраздел кап.ремонт жилья) — 1 163 789 руб. 83 коп. на: 
 
1) Раздел 03 (подраздел устранение ЧС) + 24 270 руб. — устранение засора на канализационных се-
тях (бесхозяйные) у жилого дома № 29а по ул.Октябрьская; 
2) Раздел 03 (подраздел пожарная безопасность) + 20 030 руб. — очистка пожарных водоемов и гид-
рантов; 
3) Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) + 1 119 489 руб. 83 коп. (софинансирование по ремон-
ту дороги по ул.Гагарина и ремонту проезда к дворовым территориям по ул.Кайманова дом 2). 
 
- С раздела 05 (подраздел софинансирование мероприятий по переселению) — 1 328 830 руб. 24 коп. на: 
 
1)Раздел 04 (подраздел дорожное хозяйство) + 629 013 руб. 14 коп. (софинансирование по ремонту 
дороги по ул.Гагарина и ремонту проезда к дворовым территориям по ул.Кайманова дом 2); 
2) Раздел 05 (подраздел уличное освещение) + 265 000 руб.; 
3) Раздел 05 (подраздел содержание дорог) + 224 000 руб. — инвентаризация автомобильных дорог 
по ул.Суоярвское шоссе, ул.Победы, пл.Дзержинского — 146 165 руб.50 коп.; разработка сметной 
документации по ремонту дороги по ул.Гагарина и ремонту проезда к дворовым территориям по 
ул.Кайманова дом 2 — 24 845 руб.; работы по рсширению и углублению дренажной канавы по 
ул.Шельшакова между зданием поликлиники и зданием Суоярвской ЦРБ) 
4) Раздел 05 (подраздел благоустройство) + 210 817 руб. 10 коп. — изготовление и стуновка ко-
ванных металлических скамеек с элементами деревянной отделки на пл.Ленина у воинского захо-
ронения — 30 000 руб., подготовка места и установка детской площадки по ул.Суоярвское шоссе 
между домами № 46-48 — 63 440 руб., строительство уличного клозета по ул.Гагарина у дома  
№ 15 — 80 000 руб., свод аварийных деревьев — 37 373 руб. 86 коп. 
 
- С раздела 05 (подраздел организация захоронения) — 719 062 руб. 12 коп. на: 
 
1) Раздел 05 (подраздел благоустройство) + 719 062 руб. 12 коп — свод аварийных деревьев — 
61 626 руб. 14 коп., за уборку и вывоз мусора по городу — 198 000 руб., строительство нецентрали-
зованного источника водоснабжения — питьевого колодца по ул.Садовая, дом 8 — 20 000 руб., 
уборка и вывоз несанкционированных свалок бытового мусора — 99 000 руб., уборка кустарника, 
валежника и иной древесной растительности по ул.Шельшакова — 99 000 руб., установка детской 
площадки по ул.Суоярвское шоссе между домами 186-188 — 15 402 руб., ремонт деревянных мос-
тков к колодцу на ул.Кайманова, 1б — 7 471 руб., ремонт игровой площадки по ул.Победы — 1 839 руб., 
ремонт колодца по пер.Ржевский — 862 руб., изготовление и установка скамеек по ул.Набережная, 
12 — 2555 руб. 98 коп., покраска сцены на пл.Ленина — 28 736 руб., ремонт детской площадки по 
ул.Кайманова, 3 — 8621 руб., ремонт мостков к Храму — 28 736 руб., свод кустарников у ДСАФ — 
8046 руб., изготовление и установка беседок и бетонных отмостков для колодцев по ул,Победы, 26, 
ул.Суоярвское шоссе, 21, 64, ул.Новоселов, 1, ул.Сосновая, 15, ул.Лесная, 15 — 96 552 руб., уста-
новка детской площадки по ул.Набережная, 20 — 24 563 руб., установка скамеек и урн по Каймано-
ва, 17 — 5155 руб., свод кустарников у КДЦ — 12897 руб. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 14 от 30.10.13 г. 
 
О внесении изменений в Программу (Прогнозный план) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Суоярвского городского поселения, утвержденную решением 
27 сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 194 от 13.12.12 г. 
 

В целях уточнения Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, руководствуясь Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.ст. 209, 215, 217 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16, 51 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 25 Устава муници-
пального образования «Суоярвское городское поселение», частью 2 Положения о приватизации му-
ниципального имуществ, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, утвер-
жденным решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения № 151 от 16.09.08 г. 
 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:  
 

1. Внести следующие дополнения в приложение № 1 к Программе (Прогнозному плану) привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселе-
ния, утвержденной решением 27 сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 194 от 
13.12.12, Перечень муниципальных объектов нежилого фонда и планируемого к приватизации: 

1.1. дополнить пунктами следующего содержания: 
 
 

 
 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 
 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

№ п/п Наименование имущества Техническая характеристика Планируемый до-
ход, руб. 

 4 Здание клуба солдатского Общей площадью 1337,7 кв.м., расположенное 
по адресу: РК, г.Суоярви, УПОГО, год построй-
ки: 1969 г., здание расположено в 2-х этажном 
кирпичном отдельно стоящем здании; находится 
в неудовлетворительном состоянии. 

8 158 635 
(без учета  НДС) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к решению II сессии Совета Суоярвского городского поселения 

III созыва  № 14 от  30.10.13г 
  

Согласно внесенным дополнениям в Программу приватизации муниципального имущества Суоярвского городского 
поселения на 2013 год планируется осуществить приватизацию следующего объекта недвижимого имущества: 

 
Здание клуба солдатского, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1337,70 кв.м., инв.№ 1542, адрес объекта: 

Республика Карелия, г.Суоярви, УПОГО. 
В настоящее время объект не используется по назначению, здание отключено от электроснабжения, водоснабжения, 

канализации и отопления. 
Здание клуба находится в неудовлетворительном состоянии: 
Фундамент - бутовый ленточный: сырые места в цоколе, следы плесени, трещины. 
Стены - кирпичные: трещины в швах, следы протекания воды с крыши; 
Внутренняя отделка стен: разрушение штукатурного и покрасочного слоя; на большой площади стен отсутствие вагон-

ки, фанерных щитов. 
Крыша - плоская, шифер: трещины, отколы, протекание. 
Полы - дощатые, плитки, линолеум: разрушение поверхности, сколы плитки, проседания. 
Двери - простые: отсутствие дверных коробок. 
Окна - двойные створные: на втором этаже проемы заложены кирпичом. 
Электропроводка открытая, находится в аварийном состоянии, светильники - лампы дневного освещения разбиты, 

свисают с потолка на проводах.  
Подвальное помещение затоплено, слой воды 15-20 см. 
Водопроводные и канализационные трубы и трубы отопления проржавели, произошел разрыв радиаторов. 
Основанием   принятия  решения  о  приватизации  данного объекта является: 
- необходимость   вложения  значительных  средств  в  ремонт  или восстановление объекта; 
- отсутствие спроса аренды и другие обстоятельства, делающие нерентабельным нахождение    данного объекта в му-

ниципальной собственности. 
 

Начальник отдела ЖКХ,  
управления муниципальным имуществом,  

архитектуры и градостроительства 
Ю.А. Гиль 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 15 от 30.10.13 г. 
 
Об утверждении Перечня федерального имущества, передаваемого из собственности 
Российской Федерации в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения 
 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, со ст. ст. 14, 50, 51 Федерального Закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, ст.ст.7, 25, 44, 45 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-
ние» и ч. 4 п. 4.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Суоярвского городского поселения 

 
Совет Суоярвского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Принять из собственности Российской Федерации в муниципальную собственность Суоярв-

ского городского поселения имущество согласно приложения. 
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2. Утвердить Перечень федерального имущества, передаваемого из собственности Российской 
Федерации в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения (прилагается). 

 
3. Направить утвержденный Перечень федерального имущества, передаваемого из собственно-

сти Российской Федерации в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения в 
Территориальное управление Росимущества в РК. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию 

(обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 
 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Приложение 
к решению II сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 
III созыва № 15 от 30.10.13 г. 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

№ 
п/п 

Полное наимено-
вание организа-

ции 

Наименование иму-
щества 

Адрес местона-
хождения иму-

щества 

Коли- 
чество Индивидуализирующие харак-

теристики имущества 

1.   

Нежилые помещения 
здания хозяйственно-

го корпуса, склада 
продовольственной 

службы 
(номера на поэтаж-
ном плане: 1 этаж - 
№№ 1-23, 37-59; 2 
этаж - №№ 1-7, 20-

25) 

Республика Ка-
релия, 

г.Суоярви, 
ул.Ленина, 

д.38-Г 

  
  
  
  
  
  
  
1 

Год постройки - 1969 г., площадь 
помещений - 1450,3 кв.м., фунда-
мент - ж/б ленточный стены и их 
отделка - кирпичные; чердачные 
перекрытия - ж/б плиты; крыша - 
рулонная: отслоения, сколы; полы 

- плитка, бетонные: стертости; 
окна - двойные створные; двери - 
филенчатые: расшатаны; внутрен-
няя отделка - оштукатурено: вы-
боины; электроосвещение - скры-

тая проводка 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 16 от 30.10.13 г. 
 
Об утверждении Перечня муниципального 
имущества МО «Суоярвский район», 
принимаемого в собственность 
Суоярвского городского поселения 
 

В соответствии со ст. ст. 14,50,51 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Республики Карелия «О поряд-
ке решения вопросов местного значения городских, сельских поселений в Республике Карелия в 2008 году» 
№ 1067-ЗРК от 31.03.2007 г., ст.ст.7,25,44,45 Устава муниципального образования «Суоярвское городское 
поселение» и ч. 4 п.4.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Суоярвского городского поселения по исполнению полномочий 

 
Совет Суоярвского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества администрации МО «Суоярвский район», принимае-

мого в собственность Суоярвского городского поселения (прилагается). 
2. Направить утвержденный Перечень муниципального имущества в Совет депутатов МО «Суоярвский 

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

в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 
 

Председатель Совета  
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин  

Приложение  
к решению II сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  
III созыва  № 16 от 30.10.13 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА  

администрации муниципального образования «Суоярвский район», 
принимаемого в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование иму-
щества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Квартира № 8 г. Суоярви, ул. Победы, 7 общая площадь  - 27,2 кв.м. 

2 Квартира № 1 г. Суоярви, ул. Победы, 9 общая площадь  - 35,4 кв.м. 

3 Квартира № 12 г. Суоярви, ул. Победы, 9 общая площадь  - 34,4 кв.м. 
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№ 
п/п 

Наименование иму-
щества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

4 Квартира № 8 г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, 168 общая площадь  - 38,2 кв.м. 

5 Квартира № 32 г. Суоярви, ул. Ленина, 33 общая площадь  - 33,1 кв.м. 

6 Квартира № 47 г. Суоярви, ул. Ленина, 33 общая площадь  - 33,4 кв.м. 

7 Квартира № 14 г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, 174 общая площадь  - 34,4 кв.м. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 17 от 30.10.13 г. 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 – 2017 годы» 
 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в Республике Карелия, руководствуясь 
ст.25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства на 2013-2017 годы. 

2. Рекомендовать администрации Суоярвского городского поселения при формировании бюдже-
та Суоярвского городского поселения предусматривать ассигнования на реализацию Программы. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприя-
тия и объёмы финансирования с учётом возможностей средств бюджета. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в инфор-
мационно-нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярв-
ского городского поселения в сети «Интернет». 

5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Решение XXIX 
сессии II созыва Совета Суоярвского городского поселения от 14.03.2013 года № 206 «Об утвер-
ждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2015 го-
ды». 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 
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Городской ВЕСТНИК 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013-2017 годы» 

 
ПАСПОРТ 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы 

I. Введение 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом, методическими рекомендациями по разработке ре-

гиональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Правлением госу-

Наименование 
Программы 

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017  годы (далее – Программа) 

Основания для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) 

Заказчик Программы Администрация Суоярвского городского поселения 
Основные разработчи-
ки Программы Администрация Суоярвского городского поселения 

Цели и задачи 
Программы 

Основные цели Программы: 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и 
благоприятных условий для проживания; 
- увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Суоярвского городского 
поселения. 
Основные задачи Программы: 
- ликвидация аварийного жилищного фонда; 
- улучшение жилищных условий граждан Суоярвского городского поселения, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными; 
- строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки; 
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда; 
- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 

Исполнители 
Программы 

Администрация Суоярвского городского поселения; 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и основ-
ные показатели Про-
граммы 

Расселение восьми аварийных домов, расселяемая площадь жилых помещений в которых 
составляет 1246,32 кв.м. 

Перечень подпрограмм Не имеется 

Срок реализации Про-
граммы 2013-2017 год 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Объем финансирования Программы составит 49 052 338,52   рублей, из них: 
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
28 723 730,49 рублей; 
- средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование – 18 295 747,23 руб-
лей; 
- средства бюджета Суоярвского городского поселения на долевое финансирование – 
2 032 860,80 рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- обеспечение органами местного самоуправления безопасных и комфортных условий про-
живания граждан; 
- переселение из аварийного жилищного фонда – 53 человека; 
- снос восьми многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом 

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Программы 

Администрация Суоярвского городского поселения ежемесячно до пятого числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия отчеты о ходе реализации Про-
граммы. 
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дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Программа предусматривает расселение только многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в уста-

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  
Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и под-

лежащими сносу осуществлялось в соответствии с: 
- приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 ноября 1985 года № 529 "Положение по 

оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для 
постоянного проживания"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 552 "Положение о порядке при-
знания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". 

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном со-
стоянии. 

II. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик города, сдерживает 

развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города. 
В Программу включен перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по Суоярвскому городскому поселению, выполнивше-
му условия, предусмотренные пунктами 5-9.1 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона, и принявшими решение о 
долевом и дополнительном финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет местного бюджета, приведен в приложении № 1.  

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении № 2. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Ос-

новную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения 
являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за счет средств бюджета Суоярвского город-
ского поселения, особенно в непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, затянется на долгие годы. Поэто-
му решить данную проблему необходимо программным методом. 

III. Основные цели и задачи Программы 
Основными целями Программы являются: 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий 

для проживания; 
 - увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Суоярвского городского поселения. 
В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи: 
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; 
- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы пре-

дусматривает использование финансовых средств: 
- Фонда; 
- бюджета Республики Карелия; 
- бюджета Суоярвского городского поселения. 
Субсидия Суоярвскому городскому поселению предоставляется на финансирование строительства домов, перечис-

ленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых 
помещений в таких домах у застройщиков. При этом ввод в эксплуатацию домов, в которые переселяются граждане из 
аварийного жилищного фонда согласно приложению № 1, и мероприятия по расселению граждан должны быть завер-
шены не позднее IV квартала 2017 года. 

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, 
составляет 39 357,74 рублей (предельная стоимость одного квадратного метра не превышает стоимость квадратного 
метра общей площади жилого помещения, определенную Министерством регионального развития Российской Федера-
ции для Республики Карелия). 

Обоснование объема средств определяется исходя из стоимости одного квадратного метра и общей площади жилых 
помещений, подлежащих расселению. 

В случае приобретения администрацией Суоярвского городского поселения жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную 
с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расхо-
дов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Суоярвского городского поселе-
ния. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 
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площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в 
соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета поселения. 
 

Объем ресурсного обеспечения Программы 
(рублей) 

 
Долевое софинансирование Программы за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения в расчете от 

объема средств консолидированного бюджета Республики Карелия, предусмотренных на реализацию мероприятий, 
составляет – 10 процентов. 

Объем финансирования Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и бюджета Суо-
ярвского городского поселения указан в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 
V. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы – администрации Суоярвского городского посе-
ления и Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. 

Порядок взаимодействия администрации городского поселения с Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в ходе реализации Программы определяется в соглашени-
ях, заключаемых в соответствии с законодательством. 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия обеспечивает: 
- оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда; 
- достижение планируемых показателей выполнения Программы; 
- контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджет Суоярвского городского поселения, прини-

мающих участие в Программе; 
- прозрачность в сфере предоставления, получения и использования финансовой поддержки за счет средств Фонда 

при реализации Программы; 
- предоставление общественности информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой 

поддержкой за счет средств Фонда, в понятной и доступной форме; 
- достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Федеральным законом и договором с 

Фондом о долевом финансировании Программы. 
Администрация Суоярвского городского поселения осуществляет: 
- контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан; 
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представление в Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия информации о ходе реализации Программы и 
расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и бюджета поселения; 

- размещение муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд"; 

- контроль за соблюдением сроков реализации Программы; 
- разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
- снос аварийных многоквартирных жилых домов в 3-месячный срок после завершения их расселения, но не позд-

нее срока реализации Программы; 
- формирование земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с 

утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки Суоярвского городского поселения 
Республики Карелия. 

 
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, 
переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает: 

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного прожи-
вания жилых помещениях; 

Этапы      
реализации 

Всего 
Средства   

Фонда 

Средства  
бюджета   

Республики 
Карелия 

За счет средств 
местного бюджета 

        
2014 год 25 177 146,28 22 659 431,66 2 265 943,16 251 771,46 
2016 год 23 875 192,24 6 064 298,83 16 029 804,07 1 781 089,34 

Итого 49 052 338,52 
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- улучшение состояния здоровья населения; 
- улучшение внешнего облика города. 
В результате реализации Программы ликвидируется 1246,32 кв. метра общей площади жилых помещений аварийно-

го жилищного фонда. 
Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской среды за 

счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда. 
Одним из основных показателей, по которым оцениваются итоги реализации Программы, является  количество рас-

селяемых многоквартирных аварийных жилых домов - 8, в которых подлежат расселению в рамках Программы 37 жи-
лых помещения (общей площадью 1246,32 кв. метра), в которых зарегистрировано 53 граждан. 

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении № 3 к настоящей Программе. 
 
VII. Использование средств, составляющих разницу между начальной (максимальной) ценой муниципально-

го контракта и ценой заключенного муниципального контракта 
 
В рамках реализации Программы средства, составляющие разницу между рассчитанной в соответствии с частью 7 

статьи 20.5 Федерального закона начальной (максимальной) ценой строительства домов или приобретения жилых поме-
щений в таких домах и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть направлены на финансирование 
работ по формированию земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые предназначены для строительства домов, указанных в части 3 ста-
тьи 20.5 Федерального закона в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и проведению государст-
венного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких земельных участков объектами 
инженерной инфраструктуры. 

Перечень объектов инженерной инфраструктуры определяется с учетом генерального плана поселения, нормативов 
градостроительного проектирования, а при их отсутствии – на основании части 2 статьи 46.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспече-
ния территории объектами инженерной инфраструктуры, к которым в соответствии с пунктом 13 раздела 3.1.5 Инструк-
ции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной 
Приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150, могут быть отнесены: головные сооружения и магистраль-
ные сети инженерной инфраструктуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, ливневая канализа-
ция; основные объекты связи; гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных 
природных факторов. 

Использование неизрасходованных средств, возникших в рамках реализации Программы, осуществляется на осно-
вании перечня мероприятий, определенных частью 8 статьи 20.5 Федерального закона. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

II сессия 
III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 18 от 30.10.13 г. 
 
Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения 
 

В целях создания условий для обеспечения жителей Суоярвского городского поселения услуга-
ми торговли и общественного питания, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Закона Республики Карелия от 06.07.2010 N 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия», приказа Министерства эконо-
мического развития Республики Карелия от 12.01.2011 N 1-А «Об установлении Порядка разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления Республики Карелия схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях», Ус-
тавом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 
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Совет Суоярвского городского поселения решил: 
 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского 
городского поселения (далее - Схема) (прилагается). 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информа-
ционно-нормативной газете "Городской вестник" и размещению на официальном сайте Суоярвско-
го городского поселения в сети Интернет. 
 

Председатель Совета 
Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 
 

Глава Суоярвского 
городского поселения 

Р.В.Петров 

Утверждена 
решением II сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  
III созыва от 30.10.13 г. № 18 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Суоярвского городского поселения 
 

 
 

 
 

 

№ 
п/п 

Место размещения 
и адрес нестацио-
нарного торгового 

объекта 

Площадь зе-
мельного уча-

стка, торгового 
объекта 

(здания, строе-
ния, сооруже-

ния или его 
части), кв.м. 

Кол-во 
разме-

щенных 
неста-
ционар

ных 
торго-

вых 
объек-
тов, ед. 

Срок осуще-
ствления тор-

говой дея-
тельности в 
месте разме-
щения неста-
ционарных 

торговых объ-
ектов 

Специализация 
торгового объ-

екта 

Иная дополнительная 
информация (в т.ч. 
субъекты малого и 

среднего предпринима-
тельства) 

 1 

г.Суоярви, 
ул.Кайманова, 
площадка напро-
тив дома № 1 

30 (земельный 
участок) 

15 (павильон) 
1 До декабря 

2014 года Мясо, рыба Субъекты малого и 
среднего бизнеса 

 2 

г.Суоярви, 
ул.Кайманова, 
площадка напро-
тив дома № 1 

10 (земельный 
участок) 
6 (киоск) 

1 До декабря 
2014 года 

Продовольст-
венные товары 
без реализации 
пива и пивных 

напитков 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса 

 3 

г.Суоярви, 
ул.Кайманова, 
площадка напро-
тив дома № 1 

30 (земельный 
участок) 

10 (киоск) 
1 До декабря 

2014 года Мясопродукты Субъекты малого и 
среднего бизнеса 

 4 
г.Суоярви, Суоярв-
ское шоссе, в рай-
оне дома № 124 

80 (земельный 
участок) 

15 (павильон) 
1 До июня 2018 

года 
Автозапчасти, 
шиномонтаж 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса 

 5 

г.Суоярви, 
ул.Гагарина, на-
против здания ж/д 
вокзала 

100 
(земельный 

участок) 
10 (павильон) 

1 До июля 2014 
года 

Автозапчасти, 
шиномонтаж 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса 
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Нестационарные объекты, на которых осуществляется организация торговли 
в весенне-летний сезон 

 6 

г.Суоярви, 
-ул.Кайманова, напротивд.1, 
-площадка СТК, ул. Победы; 
- пл. Ленина; 
- городской пляж, ул. Набережная; 
- привокзальная площадь, ул. Гага-
рина 

  
  

10 

  
  

15 

С 01.05 по 
30.09 2014-

2016 

Выпечные из-
делия 

  

Субъекты мало-
го и среднего 

бизнеса 

 7 
г.Суоярви, 
-ул.Кайманова, напротивд.1, 
-площадка СТК, ул. Победы; 

  
10 

  
2 

С 01.05 по 
30.09 2014-

2016 

Квас 
  

Субъекты мало-
го и среднего 

бизнеса 

 8 

г.Суоярви, 
-площадка СТК, ул. Победы; 
- пл. Ленина; 
- городской пляж, ул. Набережная; 
- привокзальная площадь, 
ул. Гагарина 

  
10 

  
15 

С 01.05 по 
30.09 2014-

2016 

Аттракцион 
  

Субъекты мало-
го и среднего 

бизнеса 

 9 

г.Суоярви, 
-площадка СТК, ул. Победы; 
- пл. Ленина; 
- городской пляж, ул. Набережная; 
- привокзальная площадь, 
ул. Гагарина 

  
10 

  
15 

С 01.05 по 
30.09 2014-

2016 

Попкорн, са-
харная вата, 
воздушные 

шары, мороже-
ное, 

безалкоголь-
ные напитки, 

  

Субъекты мало-
го и среднего 

бизнеса 

 10 

г.Суоярви, 
-площадка СТК, ул. Победы; 
- пл. Ленина; 
- привокзальная площадь, 
ул. Гагарина 

  
10 

  
15 

С 01.05 по 
30.09 2014-

2016 

Общественное 
питание 

Субъекты мало-
го и среднего 

бизнеса 

Нестационарные объекты мелкорозничной торговли по продаже новогодних елок и хвойных лапок 

11 

г.Суоярви, 
- ул. Ленина, 30в (площадка напро-
тив шиномонтажа); 
- привокзальная площадь, 
ул. Гагарина; 
- площадка, 
ул Суоярвское шоссе 174 

  
20 

  
1 

С 20.12 по 
31.12 2013-

2015 

Новогодние 
елки и хвойные 

лапки 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса 

Нестационарные объекты, осуществляющие временную торговлю 
 

 

 1
2 

г.Суоярви, 
- пл. Ленина; 
  

10 20 2013-2015 Непродовольст-
венные товары 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса 
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