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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

VI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 34 от 27 февраля 2014 года 

 

Об утверждении плана работы Совета  

Суоярвского городского поселения на 2014 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Cуоярвское городское поселение» и регламентом 

Совета депутатов Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2014 год (приложение №1). 

 

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

2014 год (приложение №2). 

 

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

стить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения 

С.В.Потехина. 

 

Председатель Совета Суоярвского 

городского поселения 

С.В.Потехин 

Приложение № 1 

к решению VI сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения 

III созыва от 27.02.2014г. № 34  

 

План работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2014 год 

№ Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения 
Ответственный  

исполнитель  

1 2 3 4 

Раздел I. Нормотворческая деятельность  
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Городской ВЕСТНИК 

№ Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения 
Ответственный  

исполнитель  

1 2 3 4 

1.1 Проведение очередных заседаний Совета депутатов  

Ежемесячно (кроме июль, 

август — депутатские  

каникулы)  

С.В.Потехин 

1.2 Проведение внеочередных заседаний Совета депутатов  

По инициативе главы Суо-

ярвского городского посе-

ления, председателя Сове-

та депутатов или не менее 

трети от числа избранных 

депутатов 

С.В.Потехин  

Р.В.Петров 

1.3 
Проведение заседаний постоянных комиссий Совета 

депутатов Суоярвского городского поселения  
По отдельному плану 

Председатели  постоян-

ных комиссий  

1.4 
Разработка и утверждение плана работы Совета депута-

тов на 2015 год 
Декабрь 2014 года Председатель Совета 

1.5 Утверждение отчета об исполнении бюджета 2013 года Апрель 2014 года Совет депутатов 

1.6 Рассмотрение проекта и утверждение бюджета 2015 года Ноябрь 2014 года Совет депутатов 

1.7 Рассмотрение и внесение изменений в бюджет 2014 года В течение года Совет депутатов 

1.8 

Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, 

внесённых в Совет депутатов субъектами нормотворче-

ской инициативы 

В течение года Совет депутатов 

1.9 

Внесение изменений в нормативно-правовые акты Со-

вета депутатов с целью приведения в соответствие с  

действующим законодательством  

В течение года Совет депутатов 

1.10 

Рассмотрение прогнозного плана (Программы) прива-

тизации муниципального имущества городского посе-

ления на 2015 год 

Декабрь 2014 года Совет депутатов 

1.11 
Сбор, обобщение, рассмотрение и утверждение наказов 

избирателей на 2015 год 
В течение года 

Депутаты Совета депу-

татов 

1.12 
Проведение встреч с избирателями и населением го-

родского поселения  
В течение года 

Депутаты Совета депу-

татов 

1.13 Рассмотрение обращений граждан  
Постоянно (по мере по-

ступления) 

Председатели комис-

сий, депутаты 

1.14 Прием населения депутатами по избирательным округам  
В течение года по самосто-

ятельному расписанию 

Депутаты Совета депу-

татов 

1.15 

Участие депутатов в общественных и праздничных 

мероприятиях проводимых на территории поселения 

администрацией города, района, другими органами 

власти и организациями 

В течение года 
Депутаты Совета депу-

татов 

1.16 Отчет депутатов перед избирателями  
По отдельному плану по 

избирательным округам 

Депутаты Совета депу-

татов 

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

ского городского поселения  

2.1 

Отчёт главы Суоярвского городского поселения о ре-

зультатах деятельности администрации городского 

поселения  

Март 
Глава городского  

поселения Р.В.Петров 

2.2 
Рассмотрение информации об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения 
Ежеквартально 

Администрация город-

ского поселения 
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№ Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения 
Ответственный  

исполнитель  

1 2 3 4 

2.3 
Разработка и принятие Устава Суоярвского городского 

поселения в новой редакции 
Март 

Администрация город-

ского поселения 

2.4  Заслушивание информации об итогах реализации в 

2013 году на территории Суоярвского городского посе-

ления целевых программ и перспективах участия в це-

левых программах 

I-IV кварталы 
Администрация город-

ского поселения  

В том числе по программам:  

2.4.1. Муниципальная целевая программа «Развитие 

автомобильных дорог в городском поселении 2012-

2014 годы» 

II квартал 
Администрация город-

ского поселения  

2.4.2. Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах Суоярвского городского поселения» 

II квартал 
Администрация город-

ского поселения 

2.4.3. Муниципальная целевая программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда городского 

поселения с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства на 2013-2017г.» 

III квартал 
Администрация город-

ского поселения 

2.4.4. Разработка муниципальной целевой программы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов городского поселения в 2015-2016 годах» 

IV квартал  
Администрация город-

ского поселения 

2.4.5. Разработка муниципальной целевой программы 

«Благоустройство территории Суоярвского городского 

поселения на 2015-2016 годы» 

IV квартал  
Администрация город-

ского поселения 

2.4.6. Разработка муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры Суоярвского городского поселения 

на 2015-2016 годы» 

IV квартал 
Администрация город-

ского поселения 

2.4.7. Разработка муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском 

городском поселении на 2015-2016 годы» 

IV квартал 
Администрация город-

ского поселения 

2.5 
Отчет председателя Совета депутатов Суоярвского го-

родского поселения 
I квартал С.В.Потехин  

2.6 

О деятельности управляющих компаний ООО 

«Межмуниципальное предприятие «УК Суоярви», 

ООО «УК Управдом» 

II квартал 
Администрация город-

ского поселения 

2.7 
Заслушивание информации о ходе выполнения утвер-

ждённых на 2014-2016 годы наказов избирателей  
Ежеквартально 

Администрация город-

ского поселения 

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

Совета депутатов Суоярвского городского поселения  

3.1 

Подготовка и предварительное рассмотрение сессион-

ных вопросов и выработка по ним проектов решений, а 

также дача заключений по другим вопросам 

В течение года 
Депутаты, члены посто-

янных комиссий 

3.2 

Осуществление контроля за выполнением решений 

Совета по вопросам компетенции комиссии или по по-

ручению Совета 

В течение года 
Депутаты, члены посто-

янных комиссий 

3.3 
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, посту-

пающих в комиссию и принятие по ним решений 
В течение года 

Депутаты, члены посто-

янных комиссий 

3.4 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
В течение года Депутаты 
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№ Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения 
Ответственный  

исполнитель  

1 2 3 4 

3.5 

Рассмотрение законопроектов Законодательного Со-

брания Республики Карелия и Совета МО «Суоярвский 

район» и внесение по ним предложений 

В течении года Депутаты 

3.6 
Контроль за выполнением утверждённых и принятых 

программ 
В течении года Депутаты 

3.7 

Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию 

комиссий, проводимых администрацией города и дру-

гими органами на территории Суоярвского городского 

поселения 

В течении года Депутаты 

Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 2 

к решению VI сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения 

III созыва от 27.02.2014г. № 34  

План проведения очередных заседаний Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения в 2014 году 

Месяц 

Заседание Совета депутатов 

 

11.00 час. 

1 2 

Февраль 27.02.2014 

Март 20.03.2014 

Апрель 24.04.2014 

Май 15.05.2014 

Июнь 26.06.2014 

Сентябрь 25.09.2014 

Октябрь 30.10.2014 

Ноябрь 27.11.2014 

Декабрь 25.12.2014 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

VI сессия 

III созыв  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 35 от 27 февраля 2014 года  

 

Об утверждении перечня (программы) выполнения первоочередных мероприятий 

и объектов по наказам избирателей, поступивших в период избирательной кампании  

в Совет Суоярвского городского поселения 2013 года 

 

В целях выполнения первоочередных наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании 

в Совет Суоярвского городского поселения 2013 года, руководствуясь ст.25 Устава муниципального образо-

вания «Суоярвское городское поселение»,  
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень (программу) первоочередных мероприятий и объектов в рамках реализации полномо-

чий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения с учетом объе-

мов средств, определенных в бюджете Суоярвского городского поселения, поступивших в период избира-

тельной кампании в Совет Суоярвского городского поселения 2013 года. 

 

2. Администрации Суоярвского городского поселения при формировании и исполнении бюджетов 2014-

2016 гг., учитывать примерные объемы средств для выполнения первоочередных наказов избирателей, по-

ступивших в период избирательной кампании в Совет Суоярвского городского поселения 2013 года. 

 

3. Главе Суоярвского городского поселения ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять информацию о ходе реализации первоочередных наказов избирателей согласно прилагаемого 

перечня (программы). 

 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – районной газете «Суоярвский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

Приложение 

к решению VI сессии Совета депутатов 

городского поселения III созыва 

от 27.02.14г. № 35 

Перечень первоочередных мероприятий и объектов по наказам избирателей, поступивших в период 

избирательной кампании в Совет Суоярвского городского поселения 2013 года 

№ изб. 

округа 
Ф.И.О. депутата Поступившие наказы, мероприятия по их реализации 

Срок 

исполнения 

1 
Заваркин Владимир  

Станиславович 

1.Установка детской игровой площадки во дворе домов № 4,6 ул. Га-

гарина. 

2.Установка детской игровой площадки во дворе домов № 18-20 ул. 

Советская 

2014 год 

 

2016 год 

2 
Лисин Михаил  

Никитич  

1. Установка детской игровой площадки во дворе дома № 15 ул. Со-

ветская - ул. Первомайская 

2. Спиливание аварийных деревьев во дворе домов № 12,14 ул. Пер-

вомайская. 

2014 год 

3 
Сергеева Татьяна  

Васильевна 

1. Оборудование контейнерной площадки от д. №10-а ул. Шельшако-

ва на противоположную сторону ул. Шельшакова 

2. Устранение ямочности и отсыпка дорожного полотна ул. Октябрьская  

2014 год 

4 
Ярохович Елена  

Александровна 

1. Ремонт детской качели на игровой площадке между домами №10-

12 ул. Набережная 

2. Спиливание аварийных деревьев напротив дома № 12 ул. Набережная 

3. Озеленение ул. Победы, д. 7-9  

4. Ремонт бетонных дорожек во дворах домов № 10,12 ул. Набережная  

2014 год 

 

2014 год 

2014 год 

2016 год 

5 
Шестаков Андрей  

Валерьевич  

1. Отсыпка щебнем и ремонт дворовых территорий домов № 16, 18, 

20 по ул. Набережная, домов № 2, 4, 6 по ул. Нухи Идрисова 
2014 год 

6 
Новосельцев Владимир  

Федорович  

1. Ремонт детской игровой площади во дворе дома № 1-а ул. Кайманова 

2. Установка скамеек во дворе дома № 1-б ул. Кайманова 

3. Оборудование освещения и благоустройство аллеи между ул. Кай-

манова и ул. Победы в районе городского рынка.  

2014 год 
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№ изб. 

округа 
Ф.И.О. депутата Поступившие наказы, мероприятия по их реализации 

Срок 

исполнения 

7 
Потехин Сергей  

Валентинович 

1. Освещение автодороги ул. Ленина (при въезде в г. Суоярви)  

2. Благоустройство ул. Ленина (озеленение, выкорчевка пней)  

3. Отсыпка дорожного полотна ул. Ленина, д.32-34  

4. Ремонт проездов вдоль домов № 5,7 ул. Кайманова 

2014 год 

2014 год 

2014 год 

2015 год 

8 
Ларионова Валентина  

Васильевна  

1. Установка детской игровой площадки между домами № 15-19 ул. 

Кайманова 
2014 год 

9 
Геккина Ирина  

Юрьевна 

1. Установка детской игровой площадки во дворе домов № 43-45 ул. 

Ленина  

2. Ямочный ремонт дворового проезда д.№  45 ул. Ленина 

3. Установка скамеек и рубка кустов д.№ 2 ул. Кайманова  

4. Оборудование автомобильной стоянки д. № 32 ул. Ленина  

5. Ремонт уличного освещения д. № 36 ул. Ленина 

2014 год 

 

2014 год 

2014 год 

2015 год 

2014 год 

10 
Воробьев Андрей  

Андреевич 

1. Установка детской игровой площадки во дворе домов № 43-45 ул. 

Ленина 

2. Установка скамеек во дворах домов №35,41,43 ул. Ленина 

2014 год 

11 
Новосельцева Светлана  

Андреевна 

1. Установка детской спортивной площадки во дворе дома № 6 ул. 

Суоярвское шоссе 

2. Содержание и уборка кладбища, расположенного на 3 км. автодо-

роги Суоярви-Пийтсиеки 

2015 год 

 

2014-16 годы 

12 
Паньшина Любовь  

Леонтьевна 

1. Расчистка в зимнее время от снега пер. Садовый д.№16,16-а,18 

2. Уборка пней после спиливания деревьев пер. Садовый 
2014 год 

13 
Разуванов Николай  

Игоревич 

1. Установка детской игровой площадки во дворе домов № 84-а и 84-б 

ул. Суоярвское шоссе 

2. Спиливание аварийных деревьев д. № 50-а ул. Суоярвское шоссе  

3. Ремонт питьевых колодцев ул. Суоярвское шоссе д. № 84-а, д. № 60 

с оборудованием мостков 

4. Отсыпка дорожного полотна во дворах жилых домов 

2014 год 

14 
Козак Татьяна  

Михайловна 

1. Постановка на учет бесхозных канализационных сетей 

2. Ремонт автобусных остановок ул. Суоярвское шоссе  

3. Восстановление уличного освещения д. №№150-188, №121-129 по 

ул. Суоярвское шоссе 

4. Отсыпка дорожного полотна ул. Суоярвское шоссе д. 164  

2014 год 

2014 год 

2015 год 

 

2014 год 

15 
Тишкова Татьяна  

Васильевна  

1. Установка детских игровых площадок в микрорайоне «Новоселы», 

пер. Ржевский (во дворах домов) 

2. Осветление дороги пер. Ржевский  

3. Спиливание аварийных деревьев д. № 220 ул. Суоярвское шоссе, д. 

№ 7 пер. Ржевский.  

4.Восстановление водопровода в микрорайоне «Новоселы» 

2015 год 

 

2014 год 

2014 год 

 

2014 год 

Городской ВЕСТНИК 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

VI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 36 от 27 февраля 2014 года 

  

О внесении изменений и дополнений в решение 

IV сессии Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва от 04.12.2013 года «О бюджете 

Суоярвского городского поселения на 2014 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение IV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва от 04 декабря 

2013 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2014 год» следующие изменения и 

дополнения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

жет поселения) на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 29 865 470 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31 428 470 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 563 000 рублей или 5 процентов к общему объему дохо-

дов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

 

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

2015 года в сумме 0,00 рублей. 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2014 год поступления доходов по основным источникам согласно 

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 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2014 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно при-

ложению № 6 к настоящему решению». 

 

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

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

 

 Председатель Совета Суоярвского 

 городского поселения 

С.В.Потехин 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 



8  

 

Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 4 

к решению VI сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 

III Созыва № 36 от 27.02.2014 г. 

Объём поступлений доходов в бюджет Суоярвского городского поселения в 2014 году 

№ п/п  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), 

кодов экономической 

классификации доходов  

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.)  

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т

о
р

 

Г
р

у
п

п
а

 

П
о

д
г
р

у
п

п
а

 

С
т
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о
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а
т

ь
я

 

Э
л
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ен

т
 

П
р

о
г
р

а
м

м
а

 

Э
к

.к
л

а
сс

 

I. 
НАЛОГОВЫЕ и НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00 000 00 0000 000 29865470 

1. 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
000 1 01 00 000 00 0000 000 24326979,62 

1.1 
Налог на доходы физиче-

ских лиц 
000 0 01 02 000 01 0000 110 24326979,62 

1.1.1. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в 

отношении которых ис-

числение и уплата налога  

осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 

227(1) и 228 Налогового 

кодекса Российской  

Федерации 

182 1 01 02 010 01 0000 110 24225979,62 

1.1.2. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц, полученных от 

осуществления деятельно-

сти физическими лицами,  

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся 

частной практикой, адво-

катов, учредивших адво-

катские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся 

частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации  

182 1 01 02 020 01 0000 110 38000 

1.1.3. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных физическими  

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской  

Федерации 

182 1 01 02 030 01 0000 110 62000 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

№ п/п  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), 

кодов экономической 

классификации доходов  

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.)  

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т

о
р

 

Г
р

у
п

п
а
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о

д
г
р

у
п

п
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о
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т
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Э
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р

о
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м

м
а
 

Э
к

.к
л

а
сс

 

1.1.4. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых плате-

жей с доходов, получен-

ных физическими лицами, 

являющимися иностран-

ными гражданами, осу-

ществляющими трудовую 

деятельность по найму у 

физических лиц на осно-

вании патента в соответ-

ствии со статьей 227 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

182 1 01 02 040 01 0000 110 1000 

2. 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 
000 1 06 00 000 00 0000 000 1441000 

2.1 
Налог на имущество физи-

ческих лиц 
000 1 06 01 000 00 0000 110 595000 

2.1.1. 

Налог на имущество физи-

ческих лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым  

к объектам налогообложе-

ния, расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 01 030 10 0000 110 595000 

2.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 846000 

2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налого-

вого кодекса Российской 

Федерации  

000 1 06 06 010 00 0000 110 140000 

2.2.1.1 

Земельный налог, взимае-

мый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к 

объектам налогообложе-

ния, расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 06 013 10 0000 110 140000 

2.2.2. 

Земельный налог, взимае-

мый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации  

000 1 06 06 020 00 0000 110 706000 
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Городской ВЕСТНИК 

№ п/п  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), 

кодов экономической 

классификации доходов  

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.)  

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т

о
р

 

Г
р

у
п

п
а
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о

д
г
р

у
п

п
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о
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т
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я

 

Э
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р

о
г
р
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м

м
а
 

Э
к

.к
л

а
сс

 

2.2.2.1 

Земельный налог, взимае-

мый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к 

объектам налогообложе-

ния, расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 06 023 10 0000 110 706000 

3. 
АКЦИЗЫ НА БЕНЗИН,  

ТОПЛИВО, МАСЛА 
000 1 03 02 000 00 0000 110 2737470 

3.1. 
Доходы от уплаты акци-

зов на дизельное топливо 
100 1 03 02 230 01 0000 110 918970 

3.2. 

Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 

для дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

100 1 03 02 240 01 0000 110 27370 

3.3. 

Доходы от уплаты акци-

зов на автомобильный 

бензин 

100 1 03 02 250 01 0000 110 1705460 

3.4. 
Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин 
100 1 03 02 260 01 0000 110 85670 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00 000 00 0000 000 1400000 

4.1. 

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в воз-

мездное пользование госу-

дарственного и муници-

пального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также иму-

щества государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 1 11 05 000 00 0000 120 1100000 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

№ п/п  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), 

кодов экономической 

классификации доходов  

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.)  

А
д

м
и

н
и

-

ст
р

а
т

о
р

 

Г
р

у
п

п
а

 

П
о

д
г
р

у
п

п
а
 

С
т

а
т

ь
я

 

П
о
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т
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я

 

Э
л
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т
 

П
р

о
г
р
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м

-

м
а
 

Э
к

.к
л

а
сс

 

4.1.1. 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена, а также сред-

ства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных земель-

ных участков 

000 1 11 05 010 00 0000 120 600000 

4.1.1.1 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые рас-

положены в границах поселе-

ний, а также средства от про-

дажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

019 1 11 05 013 10 0000 120 600000 

4.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном управле-

нии органов государствен-

ной власти, органов мест-

ного самоуправления, гос-

ударственных внебюджет-

ных фондов и созданных 

ими учреждений (за ис-

ключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

000 1 11 05 030 00 0000 120 500000 

4.1.2.1 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления поселе-

ний и созданных ими учре-

ждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений 

029 1 11 05 035 10 0000 120 500000 

4.2. 

Прочие доходы от исполь-

зования имущества и 

прав, находящихся в госу-

дарственной и муници-

пальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также иму-

щества государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 1 11 09 000 00 0000 120 300000 
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Городской ВЕСТНИК 

№ п/п  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), 

кодов экономической 

классификации доходов  

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.)  

А
д

м
и
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-

ст
р
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т
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р

 

Г
р

у
п
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а
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р
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о
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Э
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р

о
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-

м
а
 

Э
к

.к
л

а
сс

 

4.2.1. 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собствен-

ности поселений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюджет-

ных и автономных учре-

ждений, а также имуще-

ства муниципальных уни-

тарных предприятий, в 

том числе казенных)  

029 1 11 09 045 10 0000 120 300000 

5. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00 000 00 0000 000 300000 

5.1. 

Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности (за исключе-

нием земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

000 1 14 06 000 00 0000 430 300000 

5.1.1. 

Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена 

000 1 14 06 010 10 0000 430 300000 

5.1.1.1 

Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые рас-

положены в границах по-

селений 

019 1 14 06 013 10 0000 430 300000 

6. 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00 000 00 0000 000 20000 

6.1. 
Прочие неналоговые до-

ходы 
000 1 17 05 000 00 0000 180 20000 

6.1.1. 
Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов поселений 
029 1 17 05 050 10 0000 180 20000 

7. 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
000 1 16 00 000 00 0000 000 10000 

7.1. 

Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов Рос-

сийской Федерации за 

несоблюдение муници-

пальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

029 1 16 51 040 02 0000 140 10000 
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№ п/п  

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), 

кодов экономической 

классификации доходов  

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.)  

А
д
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и
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и

-

ст
р

а
т

о
р

 

Г
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п
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о
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о
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м
а
 

Э
к

.к
л

а
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8. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00 000 00 0000 000 -369979,62 

8.1. 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципаль-

ных образований 

000 2 02 03 000 00 0000 151 2000 

8.1.1. 

Субвенции бюджетам по-

селений на выполнение 

передаваемых полномо-

чий субъектов Российской 

Федерации 

029 2 02 03 024 10 0000 151 2000 

8.2. 

Возврат остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

029 2 19 00 000 00 0000 000 -371979,62 

8.2.1. 

Возврат остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

из бюджетов поселений 

029 2 19 05 000 10 0000 151 -371979,62 

        29865470 ИТОГО ДОХОДОВ 

№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

Приложение № 5 

к решению VI сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 

III Созыва № 36 от 27.02.2014 г. 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов 

Российской Федерации на 2014 год 

     наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 
01       11170000 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02     950000 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   950000,00 

Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 02 0020300 120 950000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 900000,00 

Иные выплаты персоналу, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 02 0020300 122 50000,00 
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     наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04     7224000 

Осуществление полномочий органом 

исполнительной власти муниципально-

го образования 

01 04 0020400   7222000 

Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 04 0020400 120 6006000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 5906000 

Иные выплаты персоналу, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 04 0020400 122 100000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0020400 240 1126000 

Закупка товаров, работ м услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 405000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0020400 244 721000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 90000 

Осуществление полномочий Республи-

ки Карелия по созданию и обеспече-

нию деятельности административных 

комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы 

01 04 0041000   2000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0041000 244 2000 

Другие общегосударственные расходы 01 13     2996000 

Исполнение судебных актов 01 13 0020400 830 100000 

Управление муниципальной собствен-

ностью 
01 13 7950003   2701000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 7950003 244 2701000 

Опубликование официальной инфор-

мации о деятельности органа местного 

самоуправления Суоярвского город-

ского поселения 

01 13 7950004   180000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 7950004 244 180000 

Ведение похозяйственной книги 01 13 2650000   15000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 2650000 244 15000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

03       474000 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 14     474000 

Мероприятия по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бед-

ствий, выполняемые в рамках специ-

альных решений 

03 14 2180200   164000 

Городской ВЕСТНИК 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

     наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180200 244 164000 

Осуществление первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Суо-

ярвского городского поселения 

03 14 2180300   212000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180300 244 212000 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма на 

территории Суоярвского городского 

поселения 

03 14 2180400   10000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180400 244 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, 

защите населения и территории посе-

ления от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 

03 14 2190601   66000 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 2190601 540 66000 

Мероприятия по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

03 14 218602   11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 218602 540 11000 

Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения 

03 14 3020603   11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 3020603 540 11000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       5472470 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5237470 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в гра-

ницах городских округов и поселений  

04 09 6010201   2500000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 09 6010201 244 2500000 

Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения Суоярвского городского поселения 
04 09 6020201   2737470 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственно-

го (муниципального) имущества 

04 09 6020201 243 2737470 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
04 12     235000 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
04 12 3380000   235000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 12 3380000 244 235000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       10382000 

Жилищное хозяйство 05 01     3200000 

Обеспечение малоимущих граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий 

жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального 

жилого фонда, создание условий для жи-

лищного строительства на территории Суо-

ярвского городского поселения 

05 01 3500200   3200000 
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Городской ВЕСТНИК 

     наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 01 3500200 244 3200000 

Коммунальное хозяйство 05 02     1677000 

Мероприятия, связанные с теплоснаб-

жением Суоярвского городского посе-

ления 

05 02 6000600   800000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 6000600 244 800000 

Мероприятия, связанные с водоснаб-

жением Суоярвского городского посе-

ления 

05 02 6000700   877000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 6000700 244 877000 

Благоустройство 05 03     5505000 

Уличное освещение 05 03 6000100   2506000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) 
05 03 6000100 810 2300000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000100 244 206000 

Озеленение 05 03 6000300   30000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000300 244 30000 

Организация и содержание мест захо-

ронения 
05 03 6000400   220000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000400 244 220000 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству городских округов и поселений 
05 03 6000500   2349000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000500 244 2349000 

Мероприятия связанные с ремонтом и 

благоустройством мемориального со-

оружения «Солдат» (мемориальный 

комплекс воинского захоронения) в 

г.Суоярви 

05 03 6000501   400000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 6000501 244 400000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       3230000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 4409900   2900000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 4409900 611 2900000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 7950002   50000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

08 01 7950002 611 50000 

Организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование библио-

течных фондов библиотек поселения 

08 01 4420604   280000 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 540 280000 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

     наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 
11       100000 

Физическая культура и спорт 11 05     100000 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и мас-

сового спорта» в Суоярвском город-

ском поселении 

11 05 7950001   100000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
11 05 7950001 244 100000 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13       600000 

Обслуживание внутреннего государ-

ственного и муниципального долга 
13 01     600000 

Процентные платежи по муниципаль-

ному долгу 
13 01 0650300   600000 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 710 600000 

ИТОГО РАСХОДОВ         31428470 

Приложение № 6 

к решению VI сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 

III Созыва № 36 от 27.02.2014 г. 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по ведомственной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации   

Расходы 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Суоярвское городское поселение 029           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01       11170000 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 

029 01 02     950000 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300   950000 

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления 
029 01 02 0020300 120 950000 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций 

029 01 04     7224000 

Осуществление полномочий органом исполнитель-

ной власти муниципального образования 
029 01 04 0020400   7222000 

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления 
029 01 04 0020400 120 6006000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 01 04 0020400 240 1126000 
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Наименование показателя 

Код бюджетной классификации   

Расходы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 029 01 04 0020400 850 90000 

Осуществление полномочий Республики Карелия 

по созданию и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы 

029 01 04 0041000   2000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 01 04 0041000 244 2000 

Другие общегосударственные расходы 029 01 13     2996000 

Исполнение судебных актов 029 01 13 0020400 830 100000 

Управление муниципальной собственностью 029 01 13 7950003   2701000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 01 13 7950003 244 2701000 

Опубликование официальной информации о дея-

тельности органа местного самоуправления Суояр-

вского городского поселения 

029 01 13 7950004   180000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 01 13 7950004 244 180000 

Ведение похозяйственной книги 029 01 13 2650000   15000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 01 13 2650000 244 15000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
029 03       474000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

029 03 14     474000 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках 

специальных решений 

029 03 14 2180200   164000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 03 14 2180200 244 164000 

Осуществление первичных мер пожарной безопас-

ности на территории Суоярвского городского по-

селения 

029 03 14 2180300   212000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 03 14 2180300 244 212000 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-

ритории Суоярвского городского поселения 

029 03 14 2180400   10000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 03 14 2180400 244 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, защите насе-

ления и территории поселения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 

029 03 14 2190601   66000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 2190601 540 66000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
029 03 14 218602   11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 218602 540 11000 

Городской ВЕСТНИК 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации   

Расходы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории посе-

ления 

029 03 14 3020603   11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 3020603 540 11000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04       5472470 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09     5237470 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов 

и поселений  

029 04 09 6010201   2500000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 04 09 6010201 244 2500000 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 

Суоярвского городского поселения 
029 04 09 6020201   2737470 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 
029 04 09 6020201 243 2737470 

Другие вопросы в области национальной экономики 029 04 12     235000 

Мероприятия в области строительства, архитекту-

ры и градостроительства 
029 04 12 3380000   235000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 04 12 3380000 244 235000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05       10382000 

Жилищное хозяйство 029 05 01     3200000 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий жилыми помеще-

ниями, организация строительства и содержания 

муниципального жилого фонда, создание условий 

для жилищного строительства на территории Суо-

ярвского городского поселения 

029 05 01 3500200   3200000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 01 3500200 244 3200000 

Коммунальное хозяйство 029 05 02     1677000 

Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суо-

ярвского городского поселения 
029 05 02 6000600   800000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 02 6000600 244 800000 

Мероприятия, связанные с водоснабжением Суо-

ярвского городского поселения 
029 05 02 6000700   877000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 02 6000700 244 877000 

Благоустройство 029 05 03     5505000 

Уличное освещение 029 05 03 6000100   2506000 

Субсидии юридическим лицам (кроме муници-

пальных учреждений) 
029 05 03 6000100 810 2300000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 03 6000100 244 206000 

Озеленение 029 05 03 6000300   30000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 03 6000300 244 30000 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400   220000 
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Наименование показателя 

Код бюджетной классификации   
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1 2 3 4 5 6 7 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 03 6000400 244 220000 

Прочие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений 
029 05 03 6000500   2349000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 03 6000500 244 2349000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благо-

устройством мемориального сооружения 

«Солдат» (мемориальный комплекс воинского за-

хоронения) в г.Суоярви 

029 05 03 6000501   400000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
029 05 03 6000501 244 400000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08       3230000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального за-

дания 

029 08 01 4409900   2900000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 
029 08 01 4409900 611 2900000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального за-

дания 

029 08 01 7950002   50000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 
029 08 01 7950002 611 50000 

Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование библиотечных фондов биб-

лиотек поселения 

029 08 01 4420604   280000 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 540 280000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 029 11       100000 

Физическая культура и спорт 029 11 05     100000 

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-

зической культуры и массового спорта» в Суоярв-

ском городском поселении 

029 11 05 7950001   100000 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для муни-

ципальных нужд 
029 11 05 7950001 244 100000 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
029 13       600000 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 
029 13 01     600000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 029 13 01 0650300   600000 

Обслуживание муниципального долга 029 13 01 0650300 710 600000 

ИТОГО РАСХОДОВ           31428470 

Городской ВЕСТНИК 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

VI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 37 от 27 февраля 2014 года 

 

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с п. 4. ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях упорядочения порядка 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Суоярвского 

городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированно-

го жилищного фонда Суоярвского городского поселения (Приложение № 1). 

 

2. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-

стить на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

Председатель Совета Суоярвского 

городского поселения 

С.В.Потехин                  

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Приложение 

к решению VI сессии Совета Суоярвского 

городского поселения III созыва 

от 27.02.14 г.№37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда Суоярвского городского поселения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ и устанавливает по-

рядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищ-

ного фонда Суоярвского городского поселения. 

 

1. Формирование и содержание специализированного жилищного фонда. 

1.1. В специализированный жилищный фонд Суоярвского городского поселения могут быть включены: 

- жилые помещения, специально построенные (реконструированные) для этих целей за счет средств 

бюджета Суоярвского городского поселения; 

- жилые помещения муниципального жилищного фонда, освобождаемые в связи с выбытием граж-

дан или перешедшие в муниципальную собственность в установленном законодательством порядке; 
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- иные жилые помещения муниципального жилищного фонда, пригодные для указанных целей; 

1.2. Жилые помещения включаются и исключаются из специализированного жилищного фонда в уста-

новленном порядке на основании постановления Администрации Суоярвского городского поселения. 

1.3. Специализированные жилые помещения подлежат учету в реестре муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения. 

1.4. Администрация Суоярвского городского поселения (либо уполномоченное ею лицо) обеспечивает 

выполнение функций наймодателя жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

1.5. Решение о предоставлении гражданам жилых помещений специализированного жилищного 

фонда принимается Главой Суоярвского городского поселения на основании решения жилищно-

бытовой комиссии. 

1.6. Состав жилищно-бытовой комиссии утверждается постановлением Администрации Суоярвско-

го городского поселения. 

 

2. Служебные жилые помещения. 

2.1. Служебные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются 

для проживания гражданам в связи с характером их трудовых отношений с органами местного са-

моуправления, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, в 

связи с избранием на вы-борные должности в органы местного самоуправления Суоярвского город-

ского поселения. 

 

2.2. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения: 

2.2.1. Граждане, избранные на выборные должности в органы местного самоуправления Суоярвско-

го городского поселения. 

2.2.2. Муниципальные служащие органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения.  

2.2.3. Работники муниципальных предприятий и учреждений Суоярвского городского поселения. 

 

2.3. Договор найма служебного жилого помещения заключается Администрацией Суоярвского го-

родского поселения на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на вы-

борной должности в органах местного самоуправления. Увольнение гражданина и истечение срока 

полномочий выборного должностного лица является основанием прекращения договора найма слу-

жебного жилого помещения. 

  

3. Жилые помещения маневренного фонда. 

3.1. Жилые помещения маневренного фонда, находящиеся в муниципальной собственности, предо-

ставляются для временного проживания: 

3.1.1. Гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

3.1.2. Гражданам, у которых единственные жилые помещения признаны непригодными для прожи-

вания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

3.1.3. Иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

3.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квад-

ратных метров жилой площади на одного человека. 

 

3.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 

3.3.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома; 

3.3.2. До завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непри-

годным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

3.3.3. Установленный законодательством при заключении договора с гражданами, указанными в п. 

3.1.3 настоящего Положения. 

Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, 

является основанием прекращения данного договора. 

Городской ВЕСТНИК 
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№ 54 (67) 27 февраля 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

VI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 38 от 27 февраля 2014 года 

 

О составе комиссии по этике депутатов 

Совета Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с п.п.8,9 Положения об этике депутатов Совета Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Создать комиссию по этике депутатов Совета Суоярвского городского поселения в количестве 

пяти человек в составе: 

 

1) Новосельцев В.Ф. 

 

2) Тишкова Т.В. 

 

3) Геккина И.Ю. 

 

4) Паньшина Л.Л. 

 

5) Козак Т.М. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 


