
   

 

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

Городской 
ВЕСТНИК 

№ 61 (74) 

16 

мая 

2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 90 от 15 мая 2014 года 

 

О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения 

к работе в осенне-зимний период 2014/2015 гг. 

 

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014/2015 

гг., повышения надёжности электро-, тепло, водо- и газоснабжение Суоярвского городского поселения 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить межведомственную комиссию по контролю за подготовкой 

проведением отопительного периода 2014/2015 года на территории Суоярвского городского поселения 

(приложение № 1). 

 

2. Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода не реже одного раз в месяц проводить засе-

дания с целью обеспечения постоянного контроля за ходом подготовительных работ. 

 

3. Рекомендовать организациям, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

обеспечивающим электро-, тепло, водо- и газоснабжение Суоярвского городского поселения: 

- согласовать с администрацией Суоярвского городского поселения перечни основных мероприятий по под-

готовке к работе в осенне-зимний период, подлежащих включению в планы подготовке предприятий органи-

заций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечивающих электро-, 

тепло- и водоснабжение, а также эксплуатацию жилого фонда и объектов социальной сферы на территории 

Суоярвского городского поселения; 

- обеспечить передачу в администрацию городского поселения еженедельной достоверной информации о 

ходе выполнения мероприятий по подготовке предприятий к работе в осенне-зимний период; 

- организовать в установленном порядке работу по оценке готовности предприятий к отопительному перио-

ду с оформлением акта и паспорта готовности: в срок до 01 октября 2014 года; 

- обеспечить наличие на предприятии подготовленного и аттестованного в установленном порядке персонала 

и аттестацию руководящих работников; 

- провести оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период с оформлением паспортов 

готовности в срок до 01 октября 2014 года; 

- разработать и утвердить до 1 июля 2014 года в установленном законодательством порядке графики ограни-

чения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке теп-

ловой мощности теплоисточника; 

- обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения в соответствии с утвер-

жденными планами мероприятий; 

- обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу отопительного сезона; 

- создать неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ; 

- провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала; 
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- определить механизм взаимодействия энергоснабжающих организаций с потребителями, в том числе при 

ликвидации технологических нарушений, графики ограничений и отключений потребителей при возникно-

вении нарушений в работе систем энергоснабжения; 

- не производить во время проведение ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду отключе-

ний от электроэнергии объектов жизнеобеспечения (котельные, водонасосные станции, ремонтные базы) 

предприятий, имеющих задолженность оплате за электроэнергию. 

 

4. Начальнику отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градостроительства и архитектуры 

администрации Суоярвского городского поселения (Ю. А. Гиль): 

- разработать план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Суоярвского городского поселе-

ния к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года; 

- осуществлять мониторинг хода подготовки ЖКХ к работе в осенне-зимний период; 

- организовать работу по оценке готовности ЖКХ к прохождению ОЗП 2014/2015 гг. 

- информировать население города о ходе подготовке предприятий и организаций к работе в предстоящих 

зимних условиях через средства массовой информации. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в инфор-

мационно-нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Приложение 

к Постановлению администрации Суоярвского 

городского поселения № 90 от 15 мая 2014 г. 

 

Состав межведомственной комиссии по контролю за подготовкой и проведением 

отопительного периода 2014/2015 гг. в Суоярвском городском поселении 

 
Председатель комиссии: 

Петров Р. В. – глава Суоярвского городского поселения. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Судаков А. В. – первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. 

 

Секретарь комиссии:  
Мартынова Е. А. – ведущий специалист отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градострои-

тельства и архитектуры администрации Суоярвского городского поселения. 

 

Члены комиссии: 

1. Гиль Ю. А. – начальник отдела ЖКХ, управлению муниципальным имуществом, градостроительства и 

архитектуры администрации Суоярвского городского поселения; 

2. Бенин А. А. – заместитель генерального директора ЗАО «Запкареллес» (по согласованию); 

3. Самсонов В. С. – директор ООО «Рента-плюс» (по согласованию); 

4. Шарабайко О. Л. – директор ООО «Кристалл» (по согласованию); 

5. _____________. – ООО «УК «Модуль» (по согласованию); 

6. Машталлер Э. Е. – конкурсный управляющий МУП «Суоярвские ЕЭС» (по согласованию);  

7. Знаменский С. А. – директор ООО МП «УК «Суоярви» (по согласованию); 

8. Фортунская Н. М. – директор ООО «Управдом» (по согласованию); 

9. Агафонов В. Н. – начальник РЭС-2 ОАО «Карелэнерго» МРСК «Северо-запада» (по согласованию); 

10. Ларионов А. Г. – директор ООО «Суоярвский водоканал» (по согласованию); 

11. Соколов О. Е. – начальник Суоярвского газового участка «Питкярантамежрайгаз» (по согласованию;  

12. Филатова И. А. – заместитель директора ООО «Канализационная сеть» (по согласованию); 

13. Матвиец Д. С. – генеральный директор ООО «Карелэнергоресурс». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 91 от 15 мая 2014 года 

 

Об утверждении Положения о взаимодействии оперативных служб и  

организаций на территории Суоярвского городского поселения при ликвидации 

аварийных ситуаций 

  

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потре-

бителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, 

  

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Положение о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Суоярвского 

городского поселения при ликвидации аварийных ситуаций (прилагается);  

  

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Суоярвского городского поселения № 56 от 

08.04.2013 г. «Об утверждении Положения о взаимодействии оперативных служб и организаций на террито-

рии Суоярвского городского поселения при ликвидации аварийных ситуаций»; 

  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию с момента принятия в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник»; 

  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по эко-

номике и ЖКХ А.В. Судакова.  

  

Глава Суоярвского  

городского поселения  

Р. В. Петров 

Приложение 

к Постановлению администрации Суоярвского 

городского поселения № 91 от 15.05.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Суоярвского 

городского поселения при ликвидации аварийных ситуаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативных служб предприятий ЖКХ: ООО 

«Управдом», ООО «МП «УК Суоярви», ООО «Суоярвский водоканал», ООО «Канализационная сеть», ООО 

«УК Модуль», ООО «Карелэнергоресурс», РЭС-2 ОАО МРСК «Северо-запада, ООО «Рента-плюс», ЗАО 

«Запкареллес», филиал-трест Питкярантамежрайгаз», ООО «Кристалл», МУП «Суоярвские ЕЭС» и других 

предприятий, организаций независимо от форм собственности, по вопросам тепло-, водо-, газо- и электроснаб-

жения города Суоярви. 

 

1.2. Основной задачей оперативных служб и организаций является обеспечение устойчивого функционирования 

систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и 

ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме. 

 

1.3. Все предприятия, организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей должны иметь 

круглосуточно работающие оперативные (дежурно-диспетчерские, аварийно-ремонтные) службы. Для малых поставщиков 

тепловой энергии допускается возложение обязанностей оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены. 
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1.4. Общую координацию действий оперативных (дежурно-диспетчерских, аварийно-ремонтных) служб инже-

нерно-энергетического комплекса города осуществляет администрация Суоярвского городского поселения и 

единая дежурно-диспетчерская служба администрации МО «Суоярвский район» (далее ЕДДС администрации 

МО «Суоярвский район»). 

 

1.5. Все оперативные (дежурно-диспетчерские, аварийно-ремонтные) службы предприятий инженерно-

энергетического комплекса обязаны иметь утверждёнными сторонами Положения об оперативных взаимодействиях. 

 

1.6. В оперативных службах предприятий (дежурно-диспетчерских, аварийно-ремонтных) должны быть утвер-

ждены инструкции с разработанным оперативным планом действия при авариях, ограничениях и отключениях 

потребителей при временном недостатке тепловой и электрической мощности и топлива на источниках тепло-

снабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан поря-

док отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых систем и систем центрального 

отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварий-

ных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах 

теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом 

подразделении устанавливается руководством соответствующего предприятия, организаций или ведомства. 

 

1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое аварийно-ремонтное подразделение 

(бригада, звено) должно располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными 

постами, ацетиленом, аварийными восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объём аварийного 

запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителя-

ми соответствующих предприятий и организаций. 

 

1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с администра-

цией Суоярвского городского поселения. Аварийно-восстановительные работы выполняются в кратчайшие сро-

ки с предварительным сообщением об их проведении в администрацию поселения. 

 

1.9. Количество аварийно-ремонтных бригад, звеньев, перечень машин и механизмов, приспособлений и мате-

риалов утверждается главным инженером предприятия, организации. 

 

1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС города должна производится вне очереди независимо от ведом-

ственной принадлежности и форм собственности заправочной станции. 

 

1.11. В случае значительных объёмов работ, вызывающих перерывы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения 

потребителей на длительные сроки, распоряжением администрации Суоярвского городского поселения к ава-

рийно-восстановительным работам привлекаются аварийные подразделения (бригады, звенья) предприятий, 

организаций города, специализированные республиканские строительно-монтажные организации. 

 

1.12. Для отработки взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, аварийно-ремонтных подразделений 

(бригад, звеньев) предприятий, организаций проводятся противоаварийные тренировки.  

 

2. Взаимодействие дежурно-диспетчерских, аварийно-ремонтных подразделений предприятий, организа-

ций при возникновении и ликвидации аварий. 

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении тепло-, водо-, газо- и 

электроснабжения потребителей диспетчер соответствующей дежурно-диспетчерской службы принимает меры 

по обеспечению безопасности на месте аварий (ограждения, освещение, охрана и др.) и действует в соответ-

ствии с утверждённой местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. 

 

2.2. Об аварии и о принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющему у него каналам связи 

руководству соответствующего предприятия, организации, их уполномоченному принимать решения по 

выделению сил и средств для ликвидации аварий и ответственному дежурному ЕДДС администрации МО 

«Суоярвский район», которые организуют взаимодействие дежурно-диспетчерских, аварийно-ремонтных 

подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций по направлению сил и средств для ликвидации 

аварий и проведению аварийно-восстановительных работ. 

 

2.3. При возникновении аварий диспетчер предприятия, организации информирует соответ-

ствующие дежурно-диспетчерские службы предприятий, организаций попавших в зону ава-
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рии о ситуации и времени на восстановление соответственно систем тепло -, водо-, газо- и 

электроснабжения потребителей.  

 

2.4. О нарушениях тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, авариях, характере и принимаемых для их ликвида-

ции мерах соответствующие дежурно-диспетчерские службы предприятий, организаций, попавших в зону ава-

рии дополнительно сообщают ответственному дежурному ЕДДС администрации МО «Суоярвский район» о 

принятии мер безопасности и оповещения потребителей. 

2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварий являются: 

- до прибытия на место руководителя (заместителя) предприятия, организации – руководитель, старший смены 

предприятия, организации, где произошла авария; 

- после прибытия – руководитель (заместитель) предприятия, организации или лицо, им назначенное из числа 

руководящего состава; 

- при авариях, захватывающей инженерные сети нескольких районов, руководителем ликвидации аварии назна-

чается ответственное лицо из руководства предприятия, организации, где произошла авария. 

 

2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей произ-

водится по согласованным с администрацией города планам. 

 

2.7. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по согласованию с администрацией 

городского поселения. 

 

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается 

руководством теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией городского поселения в уста-

новленном порядке. 

 

2.9. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие дежурно-диспетчерские службы. 

 

2.10. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:  

- вызывать при необходимости через дежурно-диспетчерские службы соответствующих представите-

лей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними 

проведение земляных работ для ликвидации аварий;  

- выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить 

безопасные условия производства работ;  

- информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (или какого –либо этапа) соот-

ветствующие дежурно-диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы в соответствии с 

программой пуска. 

 

2.11. Организации и ведомства, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на тепло-

вых сетях, обязаны направить своих представителей по вывозу диспетчера теплоснабжающей организации в 

течении 1-го часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии. 

 

2.12. Дежурно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ, энергоснабжающих предприятий, организаций и струк-

тур города передают оперативную информацию о работе систем инженерного обеспечения городского хозяйства 

ответственному дежурному ЕДДС администрации МО «Суоярвский район». Список телефонов дежурно-

диспетчерских служб не реже 2 раз в год должен публиковаться в районных средствам массовой информации.  

 

2.13. Ответственный дежурный ЕДДС администрации МО «Суоярвский район» осуществляет: 

- контроль по обеспечению устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснаб-

жения потребителей независимо от ведомственной принадлежности;  

- поддержание постоянной связи с дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций ин-

женерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и структур города;  

- взаимодействие дежурно-диспетчерскими, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) 

предприятий, организаций по направлению сил и средств для ликвидации аварий на системах жизне-

обеспечения и проведению аварийно-восстановительных работ на них; 

- информирование руководства администрации городского поселения, дежурных служб администра-

ции Правительства РК, Главного управления МЧС России по РК о режимах работы систем тепло -, во-

до-, газо- и электроснабжения, о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, выполнении аварийно -

восстановительных работ на системах жизнеобеспечения города.  
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

IХ сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50 от 16.05.14г. 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, 

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за 1 квартал 2014 года 

 

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

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

ние», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2014 года. 

 

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

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2014 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

  Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от кварталь-

ных назначе-

ний 

% 

от всей суммы 

поступлений 

1 НДФЛ 6081,7 24326,9 4665,3 76,7 77 

2 
Единый сельскохозяй-

ственный налог 
0 0 0,3 0 0 

3 
Налог на имущество 

физ.лиц 
148,7 595 75,6 50,8 1,3 

4 Земельный налог 211,5 846 311,7 147,4 5,2 

5 
Доходы от аренды земель-

ных  участков 
150 600 174,8 116,5 2,9 

6 
Доходы от аренды 

имущества 
125 500 283,3 226,6 4,7 

7 Субсидии, субвенции 0,5 2 0,5 0 0 

ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения  

 и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2014 года  
 

ДОХОДЫ: 
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  Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от кварталь-

ных назначе-

ний 

% 

от всей сум-

мы поступле-

ний 

8 
Доходы от продажи земель-

ных участков 
75 300 73 97,3 1,2 

9 
Прочие неналоговые 

доходы 
5,0 20 85 1700 1,4 

10 
Прочие поступления от 

использования имущества 
75,0 300 70 93,3 1,1 

11 
Доходы от реализации иму-

щества 
0 0 129,8 12980 2,1 

12 
Денежные взыскания 

(штрафы) 
2,5 10 15,5 620 0,3 

13 Доходы от уплаты акцизов 684,4 2737,5 542,6 79,3 8,9 

14 
Возврат остатков субсидий 

прошлых лет 
-371,9 -371,9 -371,9 100 -6,1 

  ВСЕГО: 7187,4 29865,5 6055,5 84,2 100 

За 1 квартал 2014 года поступило доходов 6 055 518 рублей 14 копеек, что составляет 84,2% от прогнозируе-

мых доходов на 1 квартал 2014 года и 20,3% от годового плана. 

 

Отклонение от квартальных назначений составляют доходы: 

1) в части не поступления в полном объеме – НДФЛ, налог на имущества, доходы от уплаты акцизов; 

2) в части поступления сверх плана – доходы от аренды земельных участков, земельный налог, прочие нена-

логовые доходы, доходы от реализации имущества, денежные взыскания (штрафы). 

 

 

Сравнительный анализ поступления доходов в 1 квартале 2013, 2014 гг. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

ФАКТ 

1 квартал 2013г. 

тыс.руб 
1 квартал 2014г. 

тыс.руб 

1 НДФЛ 4293,3 4665,3 

2 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,3 

3 Налог на имущество физ.лиц 28,7 75,6 

4 Земельный налог 289,1 311,7 

5 Доходы от аренды земельных  участков 252,7 174,8 

6 Доходы от аренды имущества 181,9 283,3 

7 Субсидии, субвенции 1,4 0,5 

8 Доходы от продажи земельных участков 47,6 73,0 

9 Прочие неналоговые доходы 0 85,0 

10 Прочие поступления от использования имущества 84,4 70,0 

11 Денежные взыскания (штрафы) 0 15,5 

12 Доходы от уплаты акцизов 0 542,6 

13 Возврат остатков субсидий прошлых лет 0 -371,9 

14 Доходы от реализации имущества 0 129,8 

  ВСЕГО: 5179,4 6055,5 
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По анализу видно, что в 2014 году в сравнении с 2013 годом, объем поступлений доходов (без учета субси-

дий) повысился почти на 900 тыс.руб. 

 

Если сравнивать отдельно по наименованию дохода, то прослеживается как снижение, так и увеличение по-

ступления доходов. Также появились и новые виды доходов, как доходы от уплаты акцизов. 
 

РАСХОДЫ: 

 

Расходы за 1 квартал 2014 года составили 6 161 858 рублей 01 копейка, что составляет 91,72 % от плана рас-

ходов на 1 квартал 2014г. и 19,6 % от годового плана.  

 

   

Общегосударственные вопросы: 

- Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 326,6 

тыс.руб. 

- Расходы на функционирование местной администрации составили 1724,5 тыс.руб., в том числе на выплату 

заработной платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, 

услуги связи, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, арендная 

плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта), вывоз мусора, приобретение канц. товаров, транс-

портный налог. 

- Другие общегосударственные вопросы составили 319,5 тыс.руб., в том числе исполнение судебных реше-

ний, оказание комплексных услуг по размещению муниципальных заказов, опубликование в газете. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

- Расходы на осуществление первичных мер пожарной безопасности составили 1,4 тыс. руб.(оплата по дого-

ворам 2013г. за ремонт колодцев). 

 

Другие вопросы в области национальной экономики: 

- Расходы на дорожное хозяйство (ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым 

территориям по договорам 2013 г.— 619,1 тыс.руб., содержание дорог – 213,2 тыс.руб.) – 832,3 тыс.руб. 

- Расходы на мероприятия территориального планирования (по договорам за кадастровые работы на земель-

ных по договорам 2013 г.) – 7,0 тыс.руб. 

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ 
ИСПОЛНЕ-

НИЕ 

План на 1 

квартал 
тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма расходов 
тыс.руб. 

% 
от всей суммы 

расходов за 1 

квартал 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 237,5 950 326,6 5,3 

01 04 Функционирование местной администрации 1805,5 7222 1724,5 27,9 

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 765,9 3063,9 319,5 5,1 

03 14 

Защита населения и территории от ЧС природ-

ного и техногенного характера, гражданская 

оборона 
118,5 474 1,5 0,1 

04 09 Дорожное хозяйство 1309,3 5237,5 838,2 13,8 

04 12 
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
58,7 235 7 0,1 

05 01 Жилищное хозяйство 800,0 3200 10 0,1 

05 02 Коммунальное хозяйство 388,3 1553,3 103,3 1,7 

05 03 Благоустройство 1376,2 5505 1653,5 26,8 

08 01 Культура 821,4 3285,7 1164,7 18,9 

11 05 Физическая культура и спорт 25,0 100,0 12,9 0,2 

13 01 Обслуживание муниципального долга 150 600,0 0 0 

  ВСЕГО: 6718,3 31428,5 6161,8 100 
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Жилищно-коммунальное хозяйство:  
- Расходы на жилищное хозяйство — составили 10,0 тыс.руб., в том числе кадастровые работы по договорам 

2013 г. 

- Расходы на коммунальное хозяйство - составили 103,2 тыс.руб., в том числе: 

1) оплата по исполнительному листу ООО «ГЛАВК» - 68,0 тыс.руб.; 

2) кадастровые работы по строительству теплотрассы – 8,5 тыс.руб.; 

3) оплата по дог. ГПХ за 2013 г. за трансп. услуги – 2,9 тыс.руб.; 

4) оказание услуг за размещение муниц. заказов – 6,0 тыс.руб.; 

5) поставка материалов (приобретение водоразборных колонок) – 17,8 тыс.руб.  

- Расходы на благоустройство - составили 1653,5 тыс.руб., в том числе:  

1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных се-

тей, приобретение эл. материалов для обслуживания и ремонта сетей) – 1316,2 тыс.руб.;  

2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воин-

ском по Петрозаводскому шоссе) – 26,7 тыс.руб; 

3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благ-во территории города, приоб-

ретение материалов) – 310,6 тыс.руб.  

 

Культура: 

- Расходы на культуру составили 1164,7 тыс.руб., в том числе: 

1) составление сметы по ремонту КДЦ – 3,6 тыс.руб.; 

2) субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 1116,3 тыс.руб.; 

3) субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 21,5 тыс.руб.; 

4) межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по 

организации библиотечного обслуживания –23,3 тыс.руб. 

  

Спорт:  

- Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 12,9 тыс.руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 1 563 000 рубля 00 копеек. 

 

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.04.2014г. составляет 11 че-

ловек. Фактическая численность — 11 человек, в том числе выборная должность — 1, муниципальные слу-

жащие — 9, работники осуществляющие техническое обеспечение — 1.  

 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.04.2014г. состав-

ляет 11,5 единиц. Фактическая численность — 11,5 единиц. Фактические затраты на оплату труда работни-

ков муниципального учреждения составляют 621,0 тыс.руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

IX сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 51 от 16.05.14 г. 

 

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: 
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1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 36 398 803 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 37 961 803 рублей; 

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

та 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 5 изложить в следующей редакции: 

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

бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

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

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к 

настоящему решению». 

 

 

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

  

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 5 

к решению IX сессии Совета 

Суоярвского городского поселения   

III созыва № 51 от 16.05.14 г. 

 

 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации 

расходов Российской Федерации на 2014 год 

наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.,коп.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01       13907452,06 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02     950000,00 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   950000,00 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 02 0020300 120 950000,00 

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

Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 02 0020300 122 50000,00 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

01 04     7224000,00 

Осуществление полномочий органом 

исполнительной власти муниципального 

образования 

01 04 0020400   7222000,00 
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№ 61 (74) 16 мая 2014 года 

наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.,коп.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 0020400 120 6006000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 5906000,00 

Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 04 0020400 122 100000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0020400 240 1126000 

Закупка товаров, работ м услуг в сфере 

информационно-коммуникационных тех-

нологий 

01 04 0020400 242 405000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0020400 244 721000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 90000,00 

Осуществление полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению 

деятельности административных комис-

сий и определению перечня должност-

ных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы 

01 04 0041000   2000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0041000 244 2000,00 

Другие общегосударственные расходы 01 13     5733452,06 

Исполнение судебных актов 01 13 0020000   2896757,50 

Исполнение судебных актов (казна) 01 13 0020401 830 2584876,07 

Исполнение судебных актов 01 13 0020400 830 311881,43 

Управление муниципальной 

собственностью 
01 13 7950003   2641694,56 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 7950003 244 2641694,56 

Опубликование официальной информа-

ции о деятельности органа местного са-

моуправления Суоярвского городского 

поселения 

01 13 7950004   180000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 7950004 244 180000,00 

Ведение похозяйственной книги 01 13 2650000   15000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 2650000 244 15000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

03       474000,00 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

03 14     474000,00 

Мероприятия по ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий, 

выполняемые в рамках специальных ре-

шений 

03 14 2180200   164000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180200 244 164000,00 

Осуществление первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Суоярв-

ского городского поселения 

03 14 2180300   212000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2180300 244 212000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.,коп.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма на территории Суоярв-

ского городского поселения 

03 14 2180400   10000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
03 14 2180400 244 10000,00 

Мероприятия по гражданской обороне, за-

щите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера 

03 14 2190601   66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 2190601 540 66000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья 

03 14 218602   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 218602 540 11000,00 

Создание, содержание и организация дея-

тельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирова-

ний на территории поселения 

03 14 3020603   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 3020603 540 11000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       6572470,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6337470,00 

Содержание автомобильных дорог и инже-

нерных сооружений на них в границах го-

родских округов и поселений 

04 09 6010201   3600000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
04 09 6010201 244 3600000,00 

Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения Суоярвского городского поселения 
04 09 6020201   2737470,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях ка-

питального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

04 09 6020201 243 2737470,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12     235000,00 

Мероприятия в области строительства, ар-

хитектуры и градостроительства 
04 12 3380000   235000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
04 12 3380000 244 235000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05       11075675,50 

Жилищное хозяйство 05 01     1494942,76 

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   637716,09 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 01 3500200 244 637716,09 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства за счет 

средств бюджета Суоярвского городского 

поселения 

05 01 0989503   857226,67 
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наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.,коп.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

05 01 0989503 414 857226,67 

Коммунальное хозяйство 05 02     2386639,49 

Мероприятия, связанные с теплоснабжением 

Суоярвского городского поселения 
05 02 6000600   800000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 02 6000600 244 800000,00 

Мероприятия, связанные с водоснабжением 

Суоярвского городского поселения 
05 02 6000700   753306,49 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 02 6000700 244 753306,49 

Субсидия на выравнивание БО 

(строительство теплотрассы в г.Суоярви для 

закрытия береговой бойлерной) 

05 02 0704309   833333,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

05 02 0704309 414 833333,00 

Благоустройство 05 03     7194093,25 

Уличное освещение 05 03 6000100   3506000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме муни-

ципальных учреждений) 
05 03 6000100 810 3300000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 03 6000100 244 206000,00 

Озеленение 05 03 6000300   0,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 03 6000300 244 0,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   220000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 03 6000400 244 220000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству го-

родских округов и поселений 
05 03 6000500   3068093,25 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 03 6000500 244 3068093,25 

Мероприятия связанные с ремонтом и благо-

устройством мемориального сооружения 

«Солдат» (мемориальный комплекс воинско-

го захоронения) в г.Суоярви 

05 03 6000501   400000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
05 03 6000501 244 400000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       5232205,44 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
08 01 4409900   802205,44 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
08 01 4409900 244 59305,44 

Закупка товаров,работ, услуг в целях капи-

тального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

08 01 4409900 243 742900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания 

08 01 4409900   3900000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания 

08 01 4409900 611 3900000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания 

08 01 7950002   50000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

наименование показателя 
код бюджетной классификации 

расходы 

(руб.,коп.) 

раздел подраздел целевая статья вид расхода   

1 2 3 4 5 6 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания 

08 01 7950002 611 50000,00 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения 

08 01 4420604   280000,00 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 540 280000,00 

Мероприятия по софинансированию проекта 

поддержки местных инициатив "Ремонт фа-

сада здания МБУК "Культурно-досуговый 

центр Суоярвского городского поселения" за 

счет средств местного бюджета 

08 01 4409910   200000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
08 01 4409910 244 200000,00 

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 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
11 05 7950001 244 100000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13       600000,00 

Обслуживание внутреннего государственного 

и муниципального долга 
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:         37961803,00 

Приложение № 6 

к решению IX сессии Совета 

Суоярвского городского поселения   

III созыва № 51 от 16.05.14 г. 

 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по ведомственной  

классификации расходов Бюджетов Российской Федерации на 2014 год  

наименование показателя 

  код бюджетной классификации   
расходы 

(руб.,коп.) 

админист

ратор 
раздел 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Суоярвское городское поселение 029           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01       13907452,06 

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

029 01 02     950000,00 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300   950000 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
029 01 02 0020300 120 950000 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

029 01 04     7224000,00 



15  

 

№ 61 (74) 16 мая 2014 года 

наименование показателя 

  код бюджетной классификации   
расходы 

(руб.,коп.) 

админист

ратор 
раздел 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление полномочий органом исполни-

тельной власти муниципального образования 
029 01 04 0020400   7222000,00 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
029 01 04 0020400 120 6006000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
029 01 04 0020400 240 1126000 

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

Осуществление полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению дея-

тельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

029 01 04 0041000   2000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 01 04 0041000 244 2000,00 

Другие общегосударственные расходы 029 01 13     5733452,06 

Исполнение судебных актов 029 01 13 0020000   2896757,50 

Исполнение судебных актов (казна) 029 01 13 0020401 830 2584876,07 

Исполнение судебных актов 029 01 13 0020400 830 311881,43 

Управление муниципальной 

собственностью 
029 01 13 7950003   2641694,56 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 01 13 7950003 244 2641694,56 

Опубликование официальной информации о 

деятельности органа местного самоуправле-

ния Суоярвского городского поселения 

029 01 13 7950004   180000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 01 13 7950004 244 180000,00 

Ведение похозяйственной книги 029 01 13 2650000   15000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 01 13 2650000 244 15000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
029 03       474000,00 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

029 03 14     474000,00 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, выполняе-

мые в рамках специальных решений 

029 03 14 2180200   164000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 03 14 2180200 244 164000,00 

Осуществление первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суоярвского 

городского поселения 

029 03 14 2180300   212000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 03 14 2180300 244 212000,00 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на терри-

тории Суоярвского городского поселения 

029 03 14 2180400   10000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 03 14 2180400 244 10000,00 

Мероприятия по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

029 03 14 2190601   66000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

наименование показателя 

  код бюджетной классификации   
расходы 

(руб.,коп.) 

админист

ратор 
раздел 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 2190601 540 66000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

029 03 14 218602   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 218602 540 11000,00 

Создание, содержание и организация дея-

тельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формиро-

ваний на территории поселения 

029 03 14 3020603   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 3020603 540 11000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04       6572470,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09     6337470,00 

Содержание автомобильных дорог и ин-

женерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений 

029 04 09 6010201   3600000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 04 09 6010201 244 3600000,00 

Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения Суоярвского городского поселения 
029 04 09 6020201   2737470,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

029 04 09 6020201 243 2737470,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
029 04 12     235000,00 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
029 04 12 3380000   235000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 04 12 3380000 244 235000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
029 05       11075675,50 

Жилищное хозяйство 029 05 01     1494942,76 

Обеспечение малоимущих граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных усло-

вий жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципаль-

ного жилого фонда, создание условий для 

жилищного строительства на территории 

Суоярвского городского поселения 

029 05 01 3500200   637716,09 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 01 3500200 244 637716,09 

Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств бюджета Суоярвского го-

родского поселения 

029 05 01 0989503   857226,67 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

029 05 01 0989503 414 857226,67 

Коммунальное хозяйство 029 05 02     2386639,49 

Мероприятия, связанные с теплоснабже-

нием Суоярвского городского поселения 
029 05 02 6000600   800000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 02 6000600 244 800000,00 

Мероприятия, связанные с водоснабжени-

ем Суоярвского городского поселения 
029 05 02 6000700   753306,49 
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наименование показателя 

  код бюджетной классификации   
расходы 

(руб.,коп.) 

админист

ратор 
раздел 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 02 6000700 244 753306,49 

Субсидия на выравнивание БО 

(строительство теплотрассыв г. Суоярви 

для закрытия береговой бойлерной) 

029 05 02 0704309   833333,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

029 05 02 0704309 414 833333,00 

Благоустройство 029 05 03     7194093,25 

Уличное освещение 029 05 03 6000100   3506000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) 
029 05 03 6000100 810 3300000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 03 6000100 244 206000,00 

Озеленение 029 05 03 6000300   0,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 03 6000300 244 0,00 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400   220000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 03 6000400 244 220000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 
029 05 03 6000500   3068093,25 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 03 6000500 244 3068093,25 

Мероприятия связанные с ремонтом и 

благоустройством мемориального соору-

жения «Солдат» (мемориальный комплекс 

воинского захоронения) в г.Суоярви 

029 05 03 6000501   400000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 05 03 6000501 244 400000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08       5232205,44 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
029 08 01 4409900   802205,44 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 08 01 4409900 244 59305,44 

Закупка товаров,работ, услуг в целях ка-

питального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

029 08 01 4409900 243 742900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

029 08 01 4409900   3900000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

029 08 01 4409900 611 3900000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

029 08 01 7950002   50000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

029 08 01 7950002 611 50000,00 

Организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование библио-

течных фондов библиотек поселения 

029 08 01 4420604   280000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 540 280000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

наименование показателя 

  код бюджетной классификации   
расходы 

(руб.,коп.) 

админист

ратор 
раздел 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия по софинансированию про-

екта поддержки местных инициатив 

"Ремонт фасада здания МБУК 

"Культурно—досуговый центр Суоярв-

ского городского поселения" за счет 

средств местного бюджета 

029 08 01 4409910   200000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 08 01 4409910 244 200000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 029 11       100000,00 

Физическая культура и спорт 029 11 05     100000,00 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и массо-

вого спорта» в Суоярвском городском 

поселении 

029 11 05 7950001   100000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
029 11 05 7950001 244 100000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
029 13       600000,00 

Обслуживание внутреннего государствен-

ного и муниципального долга 
029 13 01     600000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 029 13 01 0650300   600000,00 

Обслуживание муниципального долга 029 13 01 0650300 710 600000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:           37961803,00 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

IXсессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 52 от 16.05.2014 г. 

 

О внесении дополнений в Положение о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении, утвер-

жденном Решением Совета Суоярвского городского поселения № 23 от 04.12.2013 года 

«О создании муниципального дорожного фонда в Суоярвском городском поселении» 

 

В соответствии статьей 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить п. 2.1  Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении подпунктом 14 

следующего содержания: 

«14) средства местного бюджета от налоговых и неналоговых доходов, планируемых к поступлению в бюджет (кроме 

субвенций, субсидий) в размере не менее 3%». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2014г. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

IXсессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 53 от 16.05.2014 г. 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2014 года 

 

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

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

Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

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

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

го городского поселения за 1 квартал 2014 года. 

 

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

родского поселения за 1 квартал 2014 года. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского  

поселения за 1 квартал 2014 года  

  

ДОХОДЫ: 

  Наименование дохода 

План на 1 

квартал 
тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от квартальных 

назначений 

1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 229,7 919,0 214,7 93,5 

  
2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 
6,8 27,4 3,4 50,0 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомобиль-

ный бензин 
426,4 1705,4 324,5 76,1 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
21,4 85,6 0 0 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвенций 

и субсидий) 
625,0 2500,0 514,1 82,3 

  ВСЕГО: 1309,3 5237,4 1056,7 80,7 

РАСХОДЫ: 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 838 233 рубля 82 копейки. В том числе: 

1) Оплата за оборудование пешеходных переходов современными средствами (по мун. контракту 2013г.) – 330 679 руб.; 

2) Оплата  за ремонт автомоб. дорог и проезда к дворовым территориям (по мун. контракту 2013 г.) – 288 369 руб. 82 коп.; 

3) Оплата за оказание комплекса  услуг по размещению муниц. заказа на выполнение услуг (по договору 2013 г.) – 6 000 руб.; 

4) Оплата за содержание дорог за ноябрь 2013 г.  – 213 185 руб. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

IX сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 54 от 16.05.2014 г. 

 

О деятельности управляющей компании ООО «Межмуниципальное 

предприятие «УК Суоярви», обслуживающей жилой фонд, расположенный 

на территории Суоярвского городского поселения 

 

Заслушав отчет директора ООО «Межмуниципальное предприятие «УК Суоярви» Знаменского С.А.  о рабо-

те предприятия за 2013 год и первый квартал 2014 года, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности   ООО «Межмуниципальное предприятие «УК Суоярви», об-

служивающей жилой фонд, расположенный на территории Суоярвского городского поселения. 

 

2. Рекомендовать директору ООО «Межмуниципальное предприятие «УК Суоярви» Знаменскому С.А: 

- активизировать работу с населением по вопросам ремонта жилых домов и благоустройства территории; 

- активизировать претензионно-исковую деятельность по погашению задолженности по коммунальным услугам; 

- составить план работы  текущего и капитального ремонта жилого фонда на 2015 год до 01 декабря 2014 

года и  ежеквартально предоставлять отчет о его выполнении в Совет Суоярвского городского поселения; 

- усилить контроль за работой с обращениями граждан; 

- приступить к реализации наказов избирателей, поступивших в период избирательной компании 2013 года в 

Совет Суоярвского городского поселения, согласно приложению к настоящему решению; 

 - предоставить план работы по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г.г. на согласование в адми-

нистрацию Суоярвского городского поселения в 10-дневный срок,  разместить его на официальном сайте в 

сети «Интернет» и обнародовать; 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяй-

ству.       

 

Председатель Совета    

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

Приложение № 1 

к решению IX сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

От 16 мая 2014 года №  54 

 

Перечень  

первоочередных мероприятий и объектов по наказам избирателей, поступивших в период избиратель-

ной кампании в Совет Суоярвского поселения 2013 года. 

№ изб. 
окр. 

Ф.И.О. 
депутата 

Поступившие наказы, 
мероприятия по их реализации 

Испол 
нитель 

2. 
Лисин Михаил 

Никитич 

1.Установка  контейнерных площадок   ул.Советская,   

ул.Первомайская, ул.Октябрьская. 
2.Установка информации о запрещении свалок мусора в неуста-

новленных местах. 
3.Ремонт и строительство хозяйственных построек (сараев) для  

складирования дров. 

УК Суоярви 
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3. 
Сергеева Татьяна 

Васильевна 
1.Установка контейнерных площадок д. № 8,9 по ул.Октябрьская УК Суоярви 

4. 
Ярохович Елена 

Александровна 
1.Ремонт выгребной ямы  дома    № 14  ул.Набережная. УК Суоярви 

5. 
Шестаков Андрей 

Валерьевич 

1.Ремонт подъездов к выгребным ямам и мусорным свалкам 

ул.Набережная,  ул.Нухи Идрисова. 
2.Ремонт уличного туалета для дома № 2 ул.Нухи Идрисова. 
3.Ремонт и строительство хозяйственных построек (сараев) для 

складирования дров для дома № 6 ул.Нухи Идрисова. 

УК Суоярви 

10. 
Воробъев Андрей 

Андреевич 
1.Ремонт контейнерной площадки   дома  № 35 ул.Ленина. УК Суоярви 

13. 
Разуванов Николай 

Игоревич 

1. Ремонт кровель домов № 57, № 60, № 84-а, № 86-а, № 140 ул. 

Суоярвское шоссе 
2.Оборудование контейнерных площадок. 

УК Суоярви 

15. 
Тишкова Татьяна 

Васильевна 
1.Установка контейнерных площадок пер.Ржевский, д.5-7, д.11-13 УК Суоярви 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

IX сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 55 от 16.05.2014 г. 

 

О деятельности управляющей компании  

ООО «Управдом», обслуживающей жилой фонд, 

расположенный на территории Суоярвского  

городского поселения 

 

Заслушав отчет директора ООО «Управдом» Фортунской Н.М. о работе (деятельности) управляющей 

организации за 2013год и первый квартал 2014 года, руководствуясь статьей 25 Устава Муниципально-

го образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Управдом», обслуживающей жилой фонд, располо-

женный на территории Суоярвского городского поселения. 

 

2. Рекомендовать директору ООО «Управдом» (Фортунская Н.М.).: 

 

- активизировать работу с населением по вопросам ремонта жилых домов и благоустройства 

территории; 

- активизировать претензионно-исковую деятельность по взысканию задолженности по комму-

нальным услугам; 

- составить план работы текущего и капитального ремонта жилого фонда на 2015 год до 01 декабря 

2014 года и в последующем, ежеквартально предоставлять отчет о его выполнении в Совет Суоярвского 

городского поселения; 

- усилить контроль за работой с обращениями граждан; 

- приступить к реализации наказов избирателей, поступивших в период избирательной компании 2013 

года в Совет Суоярвского городского поселения, согласно приложения к настоящему решению; 

- предоставить план работы по подготовке к отопительному периоду 2014-2015г.г. 
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на согласование в администрацию Суоярвского городского поселения в 10-дневный срок, разместить 

его на официальном сайте в сети «Интернет» и обнародовать; 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 

правопорядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

Приложение № 1  

к решению IX сессии III созыва  

Совета Суоярвского городского поселения  

от 16 мая 2014 года № 55  

  

  

Перечень  

первоочередных мероприятий и объектов по наказам избирателей, поступивших в  

период избирательной кампании в Совет Суоярвского поселения 2013 года 

№ изб. 
окр. 

Ф.И.О. 
депутата 

Поступившие наказы, 
мероприятия по их реализации 

Испол 
нитель 

7. 
Потехин Сергей  

Валентинович 

1. Ремонт контейнерной площадки дома № 15-19 ул.Кайманова.  

2. Установка скамеек во дворе дома № 5 ул.Кайманова.  

3. Ремонт кровли жилого дома № 7 ул.Кайманова  

4. Ремонт кровли жилого дома № 5 ул.Кайманова 

ООО 

Управдом 

9. 
Геккина Ирина  

Юрьевна 
1. Ремонт контейнерной площадки дома № 45 ул.Ленина 

ООО 

Управдом 


