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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

XIV сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 81 от 27 ноября 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 – бюджет посе-

ления) на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 064 455 рублей 39 копеек; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 770 471 рубль 22 копейки; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 706 015 рублей 83 копейки или 5 процентов к общему объему до-

ходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2015 года 

в сумме 16 700 000 рублей». 

 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

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

жению № 4 к настоящему решению». 

 

3) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

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

бюджетных ассигнований на 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 подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению». 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме 6 211 756 рублей 

94 копейки». 

 

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

* Приложения №4-6 к Решению № 81 от 27.11.2014 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

XIV сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 82 от 27 ноября 2014 года 

 

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества  Суоярвского городского поселения на 2015 год 

 

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

ниципального имущества», на основании статьи 19 Устава муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

ского поселения на 2015 год согласно приложению.  

 

2. Поручить Администрации Суоярвского городского поселения осуществить продажу муниципального 

имущества, планируемого к приватизации в 2015 году, в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

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

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 1 к решению ХIV сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 27.11.14г. № 82 

 

Перечень  

муниципальных объектов нежилого фонда, 

планируемых к приватизации в 2015 году 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Наименование 

объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Срок действия договора 
Способ приватизации 

объекта 

1 
ул. Суоярвское 

шоссе, 134-б 
Гараж 141,5 Свободное 

аукцион с открытой 

формой подачи пред-

ложений по цене 

2 
ул. Суоярвское 

шоссе, 134-в 

Гараж (с при-

стройкой) 
845,7 

Договор аренды до «24» мая 2028г. 

(нежилые помещения,  располо-

женные в здании гаража (с при-

стройкой), номера на поэтажном 

плане 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, общей пло-

щадью 427,4 кв.м) 

аукцион с открытой 

формой подачи пред-

ложений по цене 

3 
ул. Суоярвское 

шоссе, 134 

Администра-

тивное здание 
151 Свободное 

аукцион с открытой 

формой подачи пред-

ложений по цене 
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Перечень  

муниципальных объектов движимого имущества,  

планируемых к приватизации в 2015 году 

N  

п/п 

Наименование дви-

жимого имущества 

Государственный   

регистрационный   

знак 

Срок действия до-

говора аренды 

Способ приватизации 

1. 
УАЗ 390902 

(ПТС 73 КР 655999) 
Е 397 ХХ 10 до 27 мая 2015 г. 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене 

2. 
ЗИЛ 130 ПМ 

(ПТС 10 ЕА 095746) 
Е 395 ХХ 10 до 27 мая 2015 г. 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене 

3. 
КАМАЗ 551110 

(ПТС 16 ЕЕ 822675) 
Е 399 ХХ 10 до 27 мая 2015 г. 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене 

4. 
ГАЗ 4795 

(ПТС 52 КТ 143800) 
Е 392 ХХ 10 до 27 мая 2015 г. 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене 

5. 
ТО-18Б 

(ПТС АА № 443115) 
10 КВ 1951 до 27 мая 2015 г. 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене 

Приложение № 2 к решению ХIV сессии III созыва 

  Совета Суоярвского городского поселения 

от 27.11.14 г. № 82 

  

 Программа (прогнозный план)  

 приватизации муниципального имущества 

 Суоярвского городского поселения на 2015 год 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Приватизация муниципального имущества является составной частью системы управления объектами 

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

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

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

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

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

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

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

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

самоуправления Суоярвского городского поселения.  

2. Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского городского 

поселения, осуществляется с целью увеличения доходов бюджета Суоярвского городского поселения, сниже-

ния расходов бюджета Суоярвского городского поселения на содержание муниципального имущества, повы-

шения эффективности функционирования экономического комплекса города. 

 

Статья 2. Основные принципы проведения приватизации 

1. Обеспечение равенства покупателей и открытости деятельности Администрации Суоярвского город-

ского поселения при осуществлении приватизации муниципального имущества. 

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

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

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

ходимости привлечения инвестиций в экономику города, максимизации поступлений в бюджет Суоярвского 

городского поселения. 

 

Статья 3. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2015 году 

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

Суоярвского городского поселения на 2015 год (далее – Программа приватизации), планируется осуществить 

приватизацию 3 объекта нежилого фонда и 5 объектов движимого имущества. 

2. По всем объектам, включенным в Программу приватизации, установлен способ приватизации – аукци-
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он, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. В случаях, если аук-

ционы по продаже имущества, включенного в Программу приватизации, признаны несостоявшимися, Адми-

нистрация Суоярвского городского поселения вправе осуществить продажу данного имущества посредством 

публичного предложения в порядке, установленном действующим законодательством. 

3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, плата за объекты может производить-

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

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

 

Статья 4. Результат выполнения Программы приватизации 

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

будет уточнена после проведения рыночной оценки.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

XIV сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 83 от 27 ноября 2014 года 

 

О бюджете Суоярвского  

городского поселения на 2015 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией Суоярвского городского поселения проект бюджета Суоярв-

ского городского поселения на 2015 год  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения. 

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

ления) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27 050 00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 29 250 000 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 200 000 рублей или 8 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2016 года 

в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефи-

цита бюджета поселения 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, закрепляемые за ними 

виды доходов бюджета поселения согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения 

согласно приложению №2 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета поселения. 

1. Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2015 году, формируются за счет доходов от упла-

ты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодатель-

ными актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно приложению 

№3 к настоящему решению. 

 

Статья 4. Источники доходов бюджета поселения. 

Учесть в бюджете поселения на 2015 год поступления доходов по основным источникам согласно приложе-

нию №4 к настоящему решению. 
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Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения. 

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

бюджетных ассигнований на 2015 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 

2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

согласно приложению №6 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме 7 300 000 рублей. 

 

Статья 6. Предоставление субсидий из бюджета поселения. 

1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведом-

ственной структурой расходов бюджета поселения по соответствующему виду расходов, на основании со-

глашений (договоров, контрактов), заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими организациями, 

не являющимися казенными учреждениями. 

2. Установить, что в 2015 году из бюджета Суоярвского городского поселения предоставляются субсидии 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суоярвского городско-

го поселения» на: 

• возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответ-

ствии с муниципальным заданием по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Су-

оярвского городского поселения услугами организаций культуры в сумме 3 446 345 рублей; 

• возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответ-

ствии с муниципальным заданием по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью в Суоярвском городском поселении в сумме 50 000 рублей. 

3. Предоставление субсидии осуществлять в порядке установленном Администрацией Суоярвского город-

ского поселения. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджета поселения. 

Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2015 год межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального района из бюджета поселения согласно приложению №7 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета поселения. 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2015 год соглас-

но приложению №8 к настоящему решению 

2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2015 года в сумме 16 580 

000,00 рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета 

поселения в сумме 600,0 тыс.рублей. 

 

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета поселения. 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 

№9 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей перед бюджетом Суоярвского городского поселения безнадежной. 

1. Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Суоярвского городского поселения по сред-

ствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими и штрафным санкциям безнадежной 

к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии порядком, установленным решением Совета Суо-

ярвского городского поселения. 

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 

Суоярвского городского поселения, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии 

порядком, установленным решением Совета Суоярвского городского поселения 

 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета поселения в 2015 году. 

1.Установить, что администрация Суоярвского городского поселения не вправе принимать 
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решения, приводящие к увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих.  

2. Администрации Суоярвского городского поселения усилить работу по реализации мероприятий, направ-

ленных на оптимизацию расходов, и направлять средства, образовавшиеся за счет экономии, возникшей в 

результате проведенной работы, а также средства, поступившие в доход бюджета поселения по исполни-

тельным листам в счет компенсации затрат бюджету поселения, на исполнение судебных решений о предо-

ставлении жилых помещений жителям Суоярвского городского поселения. 

3. Остатки средств на начало текущего финансового года бюджета поселения могут направляться в текущем фи-

нансовом году на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения в 2015 году, администрация Суоярвского город-

ского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения с последую-

щим внесением изменений в настоящее решение в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5. Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы бюджета поселения 

принимаются только при наличии дополнительных источников финансирования или сокращении расходов 

по конкретным статьям бюджета поселения. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, подлежит опубликованию (обнародованию). 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2015 году сформированы в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной поли-

тике в 2014 -2016 годах, Основные направления налоговой политики на 2015 год и иных документов стратегического 

планирования. 

Бюджетная политика как составная часть экономической политики города нацелена на повышение качества жизни 

и конкурентоспособности экономики города и реализуется по следующим основным направлениям стратегии социаль-

но-экономического развития:  

- предоставление жителям города цивилизованных и достойных условий проживания на основе стандарта жизнеобеспечения; 

- обеспечение развития человеческого и социального капитала в городе в соответствии с требованиями экономического 

развития; 

- осуществление модернизации и внедрения инноваций в экономику города;  

- обеспечение привлечения инвестиций в экономику города в объеме, необходимом для решения задач социально-

экономического развития;  

- развитие инфраструктуры как основы для экономического и социального развития города; 

- обеспечение эффективности муниципального управления;  

- обеспечение комплексного и дифференцированного развития территорий города.  

Для сохранения заданных темпов экономического роста города необходимо совершенствование механизмов при-

влечения дополнительных источников финансирования. 

Учитывая, что в ближайшей перспективе будут действовать жесткие ограничения, связанные с неблагоприятной 

ситуацией в мировой экономике, необходима работа по установлению четких приоритетов расходов бюджета. 

При формировании бюджета текущих обязательств приоритетными расходами должны стать расходы на улучше-

ние условий жизни человека, повышение качества муниципальных услуг. 

Основная цель бюджетной и налоговой политики - эффективное решение  текущих задач и задач развития в соответ-

ствии с приоритетами социально-экономического развития поселения в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.  

1. Начатую работу по оценке эффективности бюджетных расходов необходимо углублять и совершенствовать со-

зданную нормативную правовую базу. Систематический анализ эффективности расходов и контроль за достижением 

целевых показателей даст возможность создания баз данных для анализа динамики показателей эффективности, усилит 

ответственность за достижение поставленных целей. 

2. Все принятые бюджетные обязательства должны безусловно выполняться.  

3. В целях повышения эффективности и прозрачности управления финансами, усиления ответственности в исполь-

зовании средств бюджета Суоярвского городского поселения следует обеспечить совершенствование системы контроля 

за эффективным и целевым использование бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодатель-
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ства, усиление финансового контроля ориентированного не только на выявление, но и на предотвращение финансовых 

нарушений. 

4. Бюджет Суоярвского городского поселения как в текущий период, так и в среднесрочной перспективе дефицитен. 

Необходимо разработать План мероприятий по получению дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюд-

жет поселения. 

Основные задачи налоговой политики Суоярвского городского поселения : 

- увеличение доходной базы бюджета поселения; 

- стимулирование деловой активности в реальном секторе экономики; 

- содействие совершенствованию администрирования доходов, формирующих бюджет городского поселения. 

Исходя из поставленных задач органы местного самоуправления городского поселения  будут  осуществлять    рабо-

ту по следующим направлениям: 

- обеспечение инвестиционной привлекательности города; 

- совершенствование деятельности главных администраторов доходов бюджета в части планирования и обеспечения поступ-

ления доходов в бюджет. Особое внимание должно быть уделено сокращению задолженности   и недоимки по платежам.  

В отношении неналоговых доходов необходимо повышение эффективности контроля использования имущества, 

находящегося в собственности поселения, проведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщика-

ми указанных платежей и осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

- оптимизация  льгот по налогам, формирующим доходы местного бюджета. Необходимо дальнейшее совершенствова-

ние нормативной правовой базы, регулирующей порядок рассмотрения, предоставления и отмены налоговых льгот, 

определение их бюджетной и социальной эффективности. 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗА 2014 ГОД 

 

1. ДОХОДЫ                                                                                                                                                                        тыс.руб. 

Наименование показателя Код дохода 

Доходы, утвер-

жденные реше-

нием о бюджете 

на 2014 год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2014г. 

Ожидаемое 

исполнение за 

2014г.  

Налоги на доходы 000 101 00 000 00 0000 000 24326,9 13671,9 24326,9 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 
182 101 02 000 01 0000 110 24326,9 13671,9 24326,9 

Налоги на совокупный 

доход 
000 105 00 000 00 0000 000 0,0 0,3 0,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

182 105 03 000 01 0000 110 0,0 0,3 0,0 

Налоги на имущество 000 106 00 000 00 0000 000 2021,0 1687,5 2021,0 

Налог на имущество физи-

ческих лиц 
182 106 01 000 10 0000 110 595,0 255,7 595,0 

Земельный налог 182 106 06 000 10 0000 110 1426,0 1431,8 1426,0 

Доходы от использование 

имущества, находящегося в 

муниципальной собствен-

ности 

000 111 00 000 00 0000 000 1671,0 1707,3 1671,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земель-

ные участки 

019 111 05 010 10 0000 120 800,0 898,3 800,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
029 111 05 030 10 0000 120 571,0 608,3 571,0 

Прочие доходы от исполь-

зования имущества 
029 111 09 045 10 0000 120 300,0 200,7 300,0 

Доходы от продажи мате-

риальных и нематериаль-

ных активов 

000 114 00 000 00 0000 000 6091,0 5945,5 6091,0 

Доходы от реализации ино-

го имущества 
029 114 02 050 10 0000 410 5791,0 5791,0 5791,0 

Доходы от продажи земель-

ных участков 
019 114 06 010 10 0000 430 300,0 154,5 300,0 
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Наименование показателя Код дохода 

Доходы, утвер-

жденные реше-

нием о бюджете 

на 2014 год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2014г. 

Ожидаемое 

исполнение за 

2014г. 

  

Прочие неналоговые 

доходы 
029 117 05 050 10 0000 180 270,0 270,2 270,0 

Безвозмездные 

поступления 
000 200 00 000 00 0000 000 1335,3 1,4 1335,3 

Прочие субсидии 029 202 02 000 10 0000 151 1333,3 0 1333,3 

Субвенции бюджетам 029 202 03 024 10 0000 151 2,0 1,4 5,0 

Денежные взыскания, 

штрафы 
029 116 51 040 02 0000 140 45,0 51,5 45,0 

Доходы от уплаты акцизов 100 103 00 000 00 0000 110 2737,5 1567,1 2737,5 

Возврат остатков субсидий 

прошлых лет 
029 219 05 000 10 0000 151 -371,9 -371,9 -371,9 

38125,8 24530,8 38125,8 ИТОГО:   

2. РАСХОДЫ 

Наименование показателя 

Код 

раздела, 

подраздела 

Расходы, утвер-

жденные решени-

ем о бюджете на 

2014 год 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2014г. 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2014г. 

  

Общегосударственные вопросы 01 15939,3 11218,7 15939,3 

Функционирование  высшего должностного лица 01 02 1198,0 874,7 1198,0 

Функционирование местной администрации 01 04 7746,0 5326,5 7746,0 

Обеспечение деятельности админ. комиссии 01 04 2,0 0,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6993,3 5017,5 6993,3 

Национальная безопасность 03 14 89,5 38,1 89,5 

Национальная экономика 04 6572,5 4860,6 6572,5 

Дорожное хозяйство 04 09 6337,5 4627,4 6337,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 235,0 233,2 235,0 

ЖКХ 05 9378,3 3933,8 9378,3 

Жилищное хозяйство 05 01 1094,9 233,2 1094,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 154,0 145,6 154,0 

Благоустройство 05 03 8129,4 3555,0 8129,4 

Культура 08 01 7152,2 4595,0 7152,2 

Физическая культура и спорт 11 05 100,0 41,3 100,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 600,0 72,4 600,0 

39831,8 24759,9 39831,8 ИТОГО:   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Суоярвского городского поселения 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» 
 

В соответствии со статьей 11 Положения «О бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении», утвержденно-

го Решением № 178 от 04.10.2012г., администрация Суоярвского городского поселения представила на рассмотрение Со-

вета Суоярвского городского поселения проект решения «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год». 

Настоящая пояснительная записка содержит разъяснения к проекту решения Совета Суоярвского городского поселе-

ния «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» по доходной и расходной части бюджета. 

Формирование параметров бюджета Суоярвского городского поселения на 2015 год, осуществлялось исходя из 

необходимости решения муниципальным образованием «Суоярвское городское поселение» вопросов местного значе-

ния установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления", 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики, фактических результатов исполнения городского бюджета 

по итогам 9 месяцев 2014 г., задач и проблем, обозначенных главой Суоярвского городского поселения. 

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2015 год предлагается по доходам в сумме 27 050 000 руб., по расхо-

дам в сумме 29 250 000 руб., дефицит местного бюджета в сумме 2 200 000 руб. 
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ДОХОДЫ: 

Доходы бюджета Суоярвского городского поселения формируются в соответствии с действующим бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и принятыми в соот-

ветствии с ними нормативно-правовыми актами Республики Карелия и Суоярвского городского поселения. 

 

Доходы бюджета образуются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.  

  

Налоговые доходы бюджета:  
Федеральные налоги:  

- налог на доходы физических лиц; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

Местные налоги: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц. 

 

Акцизы: 

- акциза на дизельное топливо; 

- акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 

- акцизы на автомобильный бензин; 

- акцизы на прямогонный бензин. 

 

Неналоговые доходы бюджета: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и, которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах поселений; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и со-

зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

- прочие поступление от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных); 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений. 

 

Безвозмездные поступления: 

- субсидии; 

- межбюджетные трансферты. 

- субвенции. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. 

 

Динамика доходов бюджета Суоярвского городского поселения 

Общий объем доходов бюджета поселения на 2015 год прогнозируется в сумме 27 050,0 тыс.руб.  

Налог на доходы физических лиц: 

Прогнозируется в сумме 17 505,0 тыс.руб. При расчете учитывалась среднемесячная сумма поступления данного налога 

Вид дохода  Факт 2013 План 2014 
Прогноз 

2015 

Налоговые доходы 22 554,7 26 347,9 20 155,0 

Неналоговые доходы 2 667,5 8 032,0 4 922,7 

Акцизы 0,0 2 737,5 1 904,3 

Безвозмездные поступления 4 348,7 1 335,3 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18,0 45,0 68,0 

Возврат остатков субсидии прошлых лет -7 637,6 -3 71,9 0,0 

ВСЕГО: 21 951,3 38 125,8 27 050,0 
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по итогам 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 

года составляет 13 671,9 тыс.руб. 

Земельный налог 

Прогнозируется в сумме 2 000,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления дан-

ного налога за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 

2014 года составляет 1 431,8 тыс.руб. 

Налог на имущество физических лиц 

Прогнозируется в сумме 650,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления дан-

ного налога за 9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 

2014 года составляет 255,7тыс.руб. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах поселений 

 Прогнозируются в сумме 1 200,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 

9 месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 года со-

ставляет 898,3 тыс.руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Прогнозируются в сумме 800,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 

месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 года со-

ставляет 608,3 тыс.руб. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения 

Прогнозируются в сумме 297,7 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 

месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 года со-

ставляет 200,7 тыс.руб. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселения 

Прогнозируются в сумме 2 000,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из прогнозного плана приватиза-

ции и согласно Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена и которые распо-

ложены в границах поселений 

Прогнозируются в сумме 325,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 

месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 года со-

ставляет 154,5 тыс.руб. 

Прочие неналоговые доходы 

Прогнозируются в сумме 300,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 

месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 года со-

ставляет 270,2 тыс.руб. 

Акцизы 

Прогнозируется в сумме 1 904,3 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из расчётов доходов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей у учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогнозируется в сумме 68,0 тыс.руб. Сумма поступления рассчитывалась исходя из фактического поступления за 9 

месяцев и прогнозируемого поступления по итогам 2014 года. Сумма полученного дохода за 9 месяцев 2014 года со-

ставляет 51,5 тыс.руб. 

 

РАСХОДЫ: 

При распределении бюджетных ассигнований в приоритетном порядке предусмотрены расходы: на жилищно-

коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, денежное содержание работников администрации местного самоуправ-

ления, начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату коммунальных услуг, поручений главы.  

 

Динамика расходов бюджета Суоярвского городского поселения 

Код 

раздела 
Вид расхода  Факт 2013 План 2014 

Прогноз 

2015 

01 Общегосударственные расходы 7 723,7 15 939,3 7 070,0 

03 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
341,6 89,5 119,0 

04 Национальная экономика (дорожное хозяйство) 3 814,8 6 572,4 7 300,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 017,0 9 378,4 8 634,7 

08 Культура 3 802,8 7 152,2 5 426,3 

11 Физическая культура и спорт 71,2 100,0 100,0 

13 Обслуживание муниципального долга 424,8 600,0 600,0 

  ВСЕГО: 27 195,9 39 831,8 29 250,0 
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№ 66 (79) 27 ноября 2014 года 

Общегосударственные вопросы 

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления. 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на денежное содержание главе Суоярвского город-

ского поселения и начисления налогов, а также другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством – 1 

154,0 тыс.руб. 

Функционирование Администрации Суоярвского городского поселения. 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 636,0 тыс. руб.: 

на денежное содержание и начисления налогов, служебные командировки (суточные), оплата проезда к месту отдыха, 

услуги связи (приобретение маркированных конвертов, марок, услуги мобильной связи, Интернет, междугородние и 

местные соединения), транспортные услуги (при проезде в командировки), коммунальные услуги, услуги по содержа-

нию имущества (заправка картриджей, ремонт и покупка новой офисной техники), прочие услуги (подписка на газеты и 

журналы, семинары и конференции, приобретение бланков бухгалтерского учета, проживание в командировках, обнов-

ление программного обеспечения для бухгалтерии, финансового отдела, правового отдела, специалиста по имуществу), 

приобретение хозяйственных и канцелярских материалов, прочие расходы (уплату транспортного налога и налога иму-

щество, расходы нотариуса, представительские расходы). 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на техническую инвентаризацию, регистрацию муни-

ципального имущества, изготовление тех.паспортов, гос.регистрация, оценка имущества, кадастровый учет в сумме 

100,0 тыс.руб. 

Опубликование официальной информации о деятельности органа местного самоуправления Суоярвского городского 

поселения 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 180 тыс.рублей.. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 119,0 тыс.руб., в том числе: 

- для ликвидации чрезвычайных и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 10,0 тыс.руб.; 

- Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суоярвского 

городского поселения" в сумме 10,0 тыс.руб.; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма в сумме 1,0 тыс.руб. 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района по полномочиям: 

- Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера с суммой расхода 66 000 рублей; 

- Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья с суммой расхода 

11 000 рублей; 

- Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-

мирований на территории поселения с суммой расхода 11 000 рублей. 

Национальная экономика (дорожное хозяйство/дорожные фонды) 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7 300,0 тыс.руб., в том числе: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, капитальный ремонт дорог общего поль-

зования – 7 300,0 тыс.руб.;  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8 634,7тыс.руб., в том числе: 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 3 428,6 тыс.руб. (кап.ремонт кровли жил.дом № 35 по 

ул. Ленина, исполнение судебных решений по кап.ремонту, проектно-сметная документация); 

Уличное освещение (оплата э/энергии и техническое обслуживание, ремонт сетей ул. освещения) – 2 130,0 тыс.руб.; 

Организация и содержание мест захоронения (проект устройства нового кладбища, вывоз мусора с кладбищ) – 450,0 тыс.руб; 

Прочие мероприятия по благоустройству (содержание в чистоте улиц города, свод авар.деревьев) – 1 044,4тыс.руб.; 

Приобретение и установка детских игровых площадок – 100,0тыс.руб.; 

Мероприятия в области коммунального хозяйства (исполнение судебных решений по строительству очистных сооруже-

ний на территории поселения) – 305,0 тыс.руб. 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения - 1 176,7 тыс.руб. 

Культура 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 426,3 тыс.руб., в том числе: 

1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суо-

ярвского городского поселения» в размере 3 446,3 тыс.рублей на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-

ем учреждением муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием в сфере культуры по организации 

досуга и обеспечению жителей города услугами организации культуры; 

2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суо-

ярвского городского поселения» в размере 50,0 тыс.рублей на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

учреждением муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием в сфере проведения мероприятий для 

детей и молодежи; 

3. Капитальный ремонт системы электроснабжения подведомственных учреждений – 875,0 тыс.руб.; 
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4. Муниципальная Программа «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» - 300,0 тыс.руб.; 

5. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно -досуговый центр Суояр-

вского городского поселения» - 5,0 тыс.руб.; 

6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района по полномочиям: 

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения с 

суммой расхода 750,0 тыс. рублей. 

Физическая культура и спорт 

Расходы на Муниципальную Программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Суоярвском городском 

поселении» запланированы в сумме 100,0 тыс.руб. 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Расходы по уплате процентов по бюджетному кредиту в сумме 600,0 тыс.руб. 

 

Одновременно с проектом бюджета на 2015 год представлены: 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2015 году; 

2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2014 год; 

3. Основные показатели среднесрочного финансового плана. 

Приложение № 1 

к решению ХIV сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 83 от 27.11.14г. 

 

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Суоярвского городского поселения 

в 2015 году 

Код бюджетной классификации      

Наименование админи-

стратора 
доходов бюджета    

182 Территориальные органы Федеральной налоговой  службы 

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц<*> 

182 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

019 Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

019 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды  указанных земельных участков 

019 1 14 06 013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которых не разграничена и которые расположены в границах поселений 

029 Суоярвское городское поселение 

029 

1 11 05 035 10 0000 120 

1 11 05 035 10 1000 120 

1 11 05 035 10 2000 120 

1 11 05 035 10 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

029 

1 11 09 045 10 0000 120 

1 11 09 045 10 1000 120 

1 11 09 045 10 2000 120 

1 11 09 045 10 3000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

бюджетов поселений 

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

029 

1 14 02 053 10 0000 410 

1 14 02 053 10 1000 410 

1 14 02 053 10 2000 410 

1 14 02 053 10 3000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

029 

1 14 06 025 10 0000 430 

1 14 06 025 10 1000 430 

1 14 06 025 10 2000 430 

1 14 06 025 10 3000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности посе-

лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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№ 66 (79) 27 ноября 2014 года 

Код бюджетной классификации      

Наименование админи-

стратора 
доходов бюджета    

029 1 16 51 040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений  

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

029 

1 17 05 050 10 0000 180 

1 17 05 050 10 1000 180 

1 17 05 050 10 2000 180 

1 17 05 050 10 3000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

029 2 02 03 024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

029 2 02 03 024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

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

029 2 02 04 012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен-

сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

029 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

029 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

029 2 08 05 000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

029 2 19 05 000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

Приложение № 2 

к решению ХIV сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 83от 27.11.14 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование 

  администратора 

доходов 
доходов бюджета 

029 Администрация Суоярвского городского поселения 

029 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюджетами посе-

лений в валюте Российской Федерации 

029 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

029 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

029 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

029 01 06 05 01 10 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам 

из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

029 01 06 05 01 10 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-

ским лицам из бюджетов поселений в валюте Российской 

Федерации 
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Городской ВЕСТНИК Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 3 

к решению ХIV сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 83 от 27.11.14 г. 

 

Нормативы 

отчислений налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 

Суоярвского городского поселения в 2015 году 

Наименование налога (сбора) 
Норматив отчислений 

(в процентах) 

Налог на доходы физических лиц 10 

Налог на имущество физических лиц 100 

Земельный налог 100 

Единый сельскохозяйственный налог 50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположены  в грани-

цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-

ды  указанных земельных участков 

50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рых не разграничена и которые расположены в границах поселений 
50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-

ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-

жеты поселений 

100 

Приложение № 4 

к решению IV сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 83 от 27.11.14 г. 

 

Объём поступлений доходов в бюджет Суоярвского городского поселения в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

программ (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

д
ст

а
т

ь
я

 

Э
л

ем
ен

т
 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

Э
к

.к
л

а
ся

 

I. 
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 00 00 000 00 0000 000 27 050 000,00 

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 17 505 000,00 

1.1 Налог на доходы физических лиц 000 0 01 02 000 01 0000 110 17 505 000,00 

1.1.1. 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются  в соответствии со ста-

тьями 227, 227(1) и 228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 010 01 0000 110 17 451 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации 

доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.) 
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1.1.2. 

Налог на доходы физических лиц, 

полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02 020 01 0000 110 28 000,00 

1.1.3. 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации 

182 1 01 02 030 01 0000 110 25 000,00 

1.1.4. 

Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими  лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую дея-

тельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 040 01 0000 110 1 000,00 

2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 2 650 000,00 

2.1 Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01 000 00 0000 110 650 000,00 

2.1.1. 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах 

поселений 

182 1 06 01 030 10 0000 110 650 000,00 

2.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 2 000 000,00 

2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-

тьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

000 1 06 06 010 00 0000 110 200 000,00 

2.2.1.1. 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-

тьи 394 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 

182 1 06 06 013 10 0000 110 200 000,00 

2.2.2 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-

тьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

000 1 06 06 020 00 0000 110 1 800 000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

№ 

п/п 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), кодов эко-

номической классификации 

доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.) 
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2.2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответ-

ствии с  подпунктом 2 пункта 1 ста-

тьи 394 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 

182 1 06 06 023 10 0000 110 1 800 000,00 

3. 
АКЦИЗЫ НА  БЕНЗИН, ТОПЛИ-

ВО, МАСЛА 
000 1 03 02 000 00 0000 110 1 904 315,45 

3.1. 
Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо 
100 1 03 02 230 01 0000 110 582 372,93 

3.2. 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей 

100 1 03 02 240 01 0000 110 21 734,13 

3.3. 
Доходы от уплаты акцизов на  авто-

мобильный бензин 
100 1 03 02 250 01 0000 110 1 275 566,68 

3.4. 
Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин 
100 1 03 02 260 01 0000 110 24 641,71 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00 000 00 0000 000 2 297 684,55 

4.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджет-

ных и  автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05 000 00 0000 120 2 000 000,00 

4.1.1. 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

000 1 11 05 010 00 0000 120 1 200 000,00 

4.1.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена и которые располо-

жены  в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды  указанных 

земельных участков 

019 1 11 05 013 10 0000 120 1 200 000,00 

4.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управ-

лении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений) 

000 1 11 05 030 00 0000 120 800 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), кодов эко-

номической классификации 

доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.) 
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4.1.2.1 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений 

029 1 11 05 035 10 0000 120 800 000,00 

4.2. 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и  автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

000 1 11 09 000 00 0000 120 297 684,55 

4.2.1. 

Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в 

собственности поселений (за ис-

ключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

029 1 11 09 045 10 0000 120 297 684,55 

5. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00 000 00 0000 000 2 325 000,00 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных 

и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02 000 00 0000 000 2 000 000,00 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

000 1 14 02 050 10 0000 410 2 000 000,00 

5.1.1.1. 

Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственно-

сти поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

000 1 14 02 053 10 0000 410 2 000 000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

№ 

п/п 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), кодов эко-

номической классификации 

доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы (руб.) 
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5.2. 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 1 14 06 000 00 0000 430 325 000,00 

5.2.1. 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

000 1 14 06 010 10 0000 430 325 000,00 

5.2.1.1. 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах поселений 

019 1 14 06 013 10 0000 430 325 000,00 

6. 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 17 00 000 00 0000 000 300 000,00 

6.1. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 300 000,00 

6.1.1. 
Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов поселений 
029 1 17 05 050 10 0000 180 300 000,00 

7. 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00 000 00 0000 000 68 000,00 

7.1. 

Денежные взыскания (штрафы), уста-

новленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, за-

числяемые в бюджеты поселений 

029 1 16 51 040 02 0000 140 68 000,00 

8. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00 000 00 0000 000 - 

8.1. 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

000 2 02 03 000 00 0000 151 - 

8.1.1. 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

029 2 02 03 024 10 0000 151 - 

                27 050 000,00 ВСЕГО ДОХОДОВ: 

Приложение № 5 

к решению ХIV сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 83 от 27.11.14г. 

 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов 

Российской Федерации на 2015 год 

     наименование показателя 

код бюджетной классификации 
расходы 

(руб.) раздел подраздел целевая статья 
вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       7 070 000,00 

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02     

1 154 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 3101208   1 154 000,00 
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     наименование показателя 

код бюджетной классификации 
расходы 

(руб.) раздел подраздел целевая статья 
вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 02 3101208 120 1 154 000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 3101208 121 1 004 000,00 

Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 02 3101208 122 150 000,00 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

01 04     5 636 000,00 

Осуществление полномочий органом ис-

полнительной власти муниципального 

образования 

01 04 3101202   5 636 000,00 

Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 3101202 120 4 700 000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 3101202 121 4 600 000,00 

Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 04 3101202 122   100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 3101202 240 881 000,00 

Закупка товаров, работ м услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
01 04 3101202 242 486 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 3101202 244   395 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 3101202 850    55 000,00 

Осуществление полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению дея-

тельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

01 04 2004214   0,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 2004214 244 0,00 

Другие общегосударственные расходы 01 13     280 000,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 
01 13 1707001   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 1707001 244 100 000,00 

Опубликование официальной информации о 

деятельности органа местного самоуправле-

ния Суоярвского городского поселения 

01 13 3107501    180 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 3107501 244 180 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

03       119 000,00 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

03 14     119 000,00 

Мероприятия по ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий, вы-

полняемые в рамках специальных решений 

03 14 0207001   10 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 0207001 244 10 000,00 

Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Суоярвского го-

родского поселения" 

03 14 0507951   20 000,00 
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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 
03 14 0507951 244 20 000,00 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на террито-

рии Суоярвского городского поселения 

03 14 0107005   1 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 0107005 244 1 000,00 

Мероприятия по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

03 14 0306219   66 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 0306219 540 66 000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

03 14 0306218   11 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 0306218 540 11 000,00 

Создание, содержание и организация дея-

тельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формиро-

ваний на территории поселения 

03 14 0306302   11 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 0306302 540 11 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 300 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     7 300 000,00 

Содержание автомобильных дорог и ин-

женерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений 

04 09 0607061   3 000 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 09 0607061 244 3 000 000,00 

Ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения Суоярвского городского поселения 
04 09 0607062   4 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

04 09 0607062 243 4 300 000,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 
01 13 1707001   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 1707001 244 100 000,00 

Опубликование официальной информации о 

деятельности органа местного самоуправле-

ния Суоярвского городского поселения 

01 13 3107501   180 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 3107501 244 180 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03       119 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05       8 634 655,00 

Жилищное хозяйство 05 01     4 605 265,00 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 
05 01 0707951   3 428 610,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 01 0707951 244 3 428 610,00 

Муниципальная целевая программа 

"Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства" 

05 01 0989503   1 176 655,00 
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№ 66 (79) 27 ноября 2014 года 

     наименование показателя 

код бюджетной классификации 
расходы 

(руб.) раздел подраздел целевая статья 
вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

05 01 0989503 414 1 176 655,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     305 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 0807351   305 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 0807351 244 5 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

05 01 0807351 414 300 000,00 

Благоустройство 05 03     3 724 390,00 

Уличное освещение 05 03 1007601   2 130 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 1007601 244 2 130 000,00 

Обслуживание, содержание  и ремонт  

мест захоронения 
05 03 1007604   450 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 1007604 244 450 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 
05 03 1007605   1 044 390,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 1007605 244 1 044 390,00 

Приобретение и установка детских игро-

вых площадок на территории поселения 
05 03 1007606   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 1007606 244 100 000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       5 426 345,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
08 01 1102440 240 5 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
08 01 1102440 244 5 000,00 

Капитальный ремонт системы электроснаб-

жения подведомственных учреждений 
08 01 0807351 243 875 000,00 

Закупка товаров,работ, услуг в целях ка-

питального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

08 01 0807351 243 875 000,00 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры в Суоярвском городском поселении" 
08 01 1107795 240 300 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
08 01 1107795 244 300 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

08 01 1102440   3 446 345,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

08 01 1102440 611 3 446 345,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания 

08 01 1102795   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания по организации 

работы с детьми и молодежью 

08 01 1102795 611 50 000,00 

Организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование библио-

течных фондов библиотек поселения 

08 01 1106442   750 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 1106442 540 750 000,00 
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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 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       100 000,00 

Физическая культура и спорт 11 05     100 000,00 

Муниципальная  программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта 

в Суоярвском городском поселении" 

11 05 1207795   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
11 05 1207795 244 100 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13       600 000,00 

Обслуживание внутреннего государствен-

ного и муниципального долга 
13 01     600 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 1907065   600 000,00 

Обслуживание муниципального долга 13 01 1907065 710 600 000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:         29 250 000,00 

Приложение № 6 

к решению ХIVсессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 83 от 27.11.14 г. 

 

 

Распределение расходов  

бюджета Суоярвского городского поселения по ведомственной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2015 год 

     наименование показателя 

  код бюджетной классификации   

расходы (руб.)   админис

тратор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 

Суоярвское городское поселение 029           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
029 01       7 070 000,00 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования 

029 01 02     1 154 000,00 

Глава муниципального образования 029 01 02 3101208   1 154 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправления 
029 01 02 3101208 120 1 154 000,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

029 01 04     5 636 000,00 

Осуществление полномочий орга-

ном исполнительной власти муни-

ципального образования 

029 01 04 3101202   5 636 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправления 
029 01 04 3101202 120 4 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 04 3101202 240 881 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
029 01 04 3101202 850 55 000,00 
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№ 66 (79) 27 ноября 2014 года 

     наименование показателя 

  код бюджетной классификации   

расходы (руб.)   админис

тратор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление полномочий Респуб-

лики Карелия по созданию и обеспе-

чению деятельности административ-

ных комиссий и определению переч-

ня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы 

029 01 04 2004214   0,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 04 2004214 244 0,00 

Другие общегосударственные 

расходы 
029 01 13     280 000,00 

Муниципальна программа "Управление 

муниципальным имуществом" 
029 01 13 1707001   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 13 1707001 244 100 000,00 

Опубликование официальной ин-

формации о деятельности органа 

местного самоуправления Суоярв-

ского городского поселения 

029 01 13 3107501   180 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 01 13 3107501 244 180 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

029 03       119 000,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

029 03 14     119 000,00 

Мероприятия по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, выполняемые в рамках 

специальных решений 

029 03 14 0207001   10 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 03 14 0207001 244 10 000,00 

Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах 

Суоярвского городского поселения" 

029 03 14 0507951   20 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 03 14 0507951 244 20 000,00 

Участие в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Суо-

ярвского городского поселения 

029 03 14 0107005   1 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 03 14 0107005 244 1 000,00 

Мероприятия по гражданской обо-

роне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

029 03 14 0306219   66 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 0306219 540 66 000,00 

Мероприятия по обеспечению без-

опасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья 

029 03 14 0306218   11 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 0306218 540 11 000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

     наименование показателя 

  код бюджетной классификации   

расходы (руб.)   админис

тратор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание, содержание и организа-

ция деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) ава-

рийно-спасательных формирова-

ний на территории поселения 

029 03 14 0306302   11 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 14 0306302 540 11 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04       7 300 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
029 04 09     7 300 000,00 

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и 

поселений 

029 04 09 0607061   3 000 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 04 09 0607061 244 3 000 000,00 

Ремонт автомобильных дорог мест-

ного значения Суоярвского город-

ского поселения 

029 04 09 0607062   4 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта госу-

дарственного (муниципального) 

имущества 

029 04 09 0607062 243 4 300 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
029 05       8 634 655,00 

Жилищное хозяйство 029 05 01     4 605 265,00 

Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда 
029 05 01 0707951   3 428 610,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 01 0707951 244 3 428 610,00 

Муниципальная целевая программа 

"Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства" 

029 05 01 0989503   1 176 655,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности 

029 05 01 0989503 414 1 176 655,00 

Коммунальное хозяйство 029 05 02     305 000,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 
029 05 02 0807351   305 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 02 0807351 244 5 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности 

029 05 01 0807351 414 300 000,00 

Благоустройство 029 05 03     3 724 390,00 

Уличное освещение 029 05 03 1007601   2 130 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 1007601 244 2 130 000,00 

Обслуживание, содержание и ре-

монт мест захоронения 
029 05 03 1007604   450 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 1007604 244 450 000,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству городских округов и поселений 
029 05 03 1007605   1 044 390,00 
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     наименование показателя 

  код бюджетной классификации   

расходы (руб.)   админис

тратор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 1007605 244 1 044 390,00 

Приобретение и установка детских 

игровых площадок на территории 

поселения 

029 05 03 1007606   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 05 03 1007606 244 100 000,00 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
029 08       5 426 345,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
029 08 01     5 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 08 01 1102440 244 5 000,00 

Капитальный ремонт системы 

электроснабжения подведомствен-

ных учреждений 

029 08 01 0807351   875 000,00 

Закупка товаров,работ, услуг в целях 

капитального ремонта государствен-

ного (муниципального) имущества 

029 08 01 0807351 243 875 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Суоярвском 

городском поселении" 

029 08 01     300 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 08 01 1107795 244 300 000,00 

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 

029 08 01 1102440   3 446 345,00 

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 

029 08 01 1102440 611 3 446 345,00 

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 

029 08 01 1102795   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 

по организации работы с детьми и 

молодежью 

029 08 01 1102795 611 50 000,00 

Организация библиотечного обслу-

живания населения, комплектова-

ние библиотечных фондов библио-

тек поселения 

029 08 01 1106442   750 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 1106442 540 750 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 
029 11       100 000,00 

Физическая культура и спорт 029 11 05     100 000,00 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта» в Суоярвском 

городском поселении 

029 11 05 1207795   100 000,00 

Прочие закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
029 11 05 1207795 244 100 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 

029 13       600 000,00 

Обслуживание внутреннего государ-

ственного и муниципального долга 
029 13 01     600 000,00 
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     наименование показателя 

  код бюджетной классификации   

расходы (руб.)   админис

тратор 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 

Процентные платежи по муници-

пальному долгу 
029 13 01 1907065   600 000,00 

Обслуживание муниципального 

долга 
029 13 01 1907065 710 600 000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:           29 250 000,00 

Приложение № 7 

к решению ХIV сессии Совета  

Суоярвского городского поселения 

III созыва № 83 от 27.11.14 г. 

 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 

из бюджета Суоярвского городского поселения на исполнение полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2015 год 

№ п/п Наименование передаваемых полномочий Сумма (руб.) 

1 
Организация и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
66 000 

2 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 
11 000 

3 Организация деятельности аварийно-спасательных формирований 11 000 

4 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов Кайпинской городской библиотеки 
750 000 

  

  ВСЕГО: 838 000 

Приложение № 8 

к решению ХIV сессии Совета  

Суоярвского городского поселения 

III созыва № 83 от 27.11.14 г. 

 

 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2015 ГОД 
 

Вид муниципальных внутренних заимствований Суоярвского городского поселения: 

 

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 

- Получение средств – 0 

- Погашение средств – 16 580 000 рублей 

 

2. Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам, в том числе: 

- Предоставление средств – 0 

- Возврат средств – 0 

Приложение № 9 

к решению ХIV сессии Совета  

Суоярвского городского поселения 

III созыва № 83 от 27.11.14 г. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Суоярвского городского поселения на 2015 год 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (руб.) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 2 200 000 
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Наименование Код бюджетной классификации Сумма (руб.) 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 -16 580 000 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

029 01 03 00 00 00 0000 700 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселе-

ний в валюте Российской Федерации 

029 01 03 00 00 10 0000 710 0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

029 01 03 00 00 00 0000 800 -16 580 000 

Погашение бюджетами поселений кредитов, получен-

ных от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

029 01 03 00 00 10 0000 810 -16 580 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 18 780 000 

Увеличение остатков средств бюджетов 029 01 05 00 00 00 0000 500 27 050 000 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 029 01 05 02 00 00 0000 500 27 050 000 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюд-

жетов 
029 01 05 02 01 00 0000 510 27 050 000 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюд-

жетов поселений 
029 01 05 02 01 10 0000 510 27 050 000 

Уменьшение остатков средств бюджетов 029 01 05 00 00 00 0000 600 45 830 000 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 029 01 05 02 00 00 0000 600 45 830 000 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
029 01 05 02 01 00 0000 610 45 830 000 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений 
029 01 05 02 01 10 0000 610 45 830 000 

Иные источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов 
000 01 06 00 00 00 0000 000 0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 000   

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 

в валюте Российской Федерации 
029 01 06 05 01 00 0000 500 0 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим 

лицам  из бюджетов поселений в валюте Российской 

Федерации 

029 01 06 05 01 10 0000 540 0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов поселений в валю-

те Российской Федерации 

029 01 06 05 01 10 0000 640 0 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

тысяч рублей 

показатели 
Отчетный 

год 2013 

Текущий 

год 2014 

Плановый период 

2015 2016 2017 

1. Доходы, всего 21951,3 38125,8 27050,0 26027,0 23737,7 

в том числе:           

1.1. налоговые доходы 22554,7 26347,9 20155,0 19955,0 19955,0 

1.2. неналоговые доходы 2667,5 8032,0 4922,7 3647,7 3714,7 

1.3. штрафы, санкции, возмещение ущерба 18,0 45,0 68,0 68,0 68,0 

1.4. акцизы 0,0 2737,5 1904,3 2356,3 0,0 

1.5. безвозмездные поступления 4348,7 1335,3 0,0 0,0 0,0 

из них:           

1.5.1. субсидии, субвенции 3807,7 1335,3 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. межбюджетные трансферты 541,0 0 0,0 0,0 0,0 
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показатели 
Отчетный 

год 2013 

Текущий 

год 2014 

Плановый период 

2015 2016 2017 

1.5.3. прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Возврат остатков субсидии прошлых лет -7637,6 -371,9 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы, всего 27195,9 39831,8 29250,0 27174,0 25341,0 

в том числе по разделам:           

2.1. Общегосударственные вопросы 7723,7 15939,3 7070,0 7576,0 6676,0 

2.2. Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 
341,6 89,5 119,0 119,0 119,0 

2.3. Национальная экономика (дорожное 

хозяйство) 
3814,8 6572,4 7300,0 7300,0 6300,0 

2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 11017,0 9378,4 8634,7 7171,7 7238,7 

2.4.  Культура 3802,8 7152,2 5426,3 4907,3 4907,3 

2.5. Физическая культура и спорт 71,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.6. Обслуживание муниципального долга 424,8 600,0 600,0 0,0 0,0 

2.7. …..           

3. Профицит (+), дефицит (-): -5244,6 -1706,0 -2200,0 -1147,0 -1603,3 

4. Источники финансирования дефицита 

бюджета, сальдо: 
          

4.1. Привлечение           

4.2. Погашение 5244,6 1706,0 2200,0 1147,0 1603,3 

5. Верхний предел муниципального долга 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Городской ВЕСТНИК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения на 2014-2017 годы разрабо-

тан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации 

бюджетной политики, в целях создания условий для безусловного исполнения действующих бюд-

жетных обязательств, обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной, налоговой и 

долговой политики. 

Формирование доходной базы осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетно-

го законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов, а также с учетом проектируе-

мых изменений бюджета поселения на очередной финансовый год. 

При формировании расходной части в приоритетном порядке бюджетные ассигнования в полном 

объеме предусмотрены на заработную плату, начисление налогов, оплату коммунальных платежей, 

по предоставлению субсидии муниципальному учреждению на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, а также 

расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство. 

Остальные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по вопросам мест-

ного значения городского поселения в соответствии с ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» будут распределяться 

на основании действующих нормативных актов и фактически подтвержденных и обоснованных 

расходов. 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых бюджет-

ных обязательств, производилось на основании действующих нормативных актов. 

Дефицит бюджета по годам составляет не более 10% к собственным доходам без учета утвер-

жденного объема безвозмездных поступлений. 

Показатели среднесрочного финансового плана соответствуют прогнозам и могут быть изменены 

при разработке среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     

 

XIV сессия                                                                                                                        III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 84 от 27 ноября 2014 года 

 

О внесении изменений в Решение Совета  

Суоярвского городского поселения от 20.12.2013 г № 31  

«Об установлении и введении в действие на территории 

Суоярвского городского поселения земельного налога» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 

25 Устава Суоярвского городского поселения  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Суоярвского городского поселения от 

20.12.2013 г № 31 «Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского го-

родского поселения земельного налога»: 

 

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.». 

 

1.2. Пункт 4. изложить в следующей редакции: 

«4. Установить следующие порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

для налогоплательщиков, в отношении которых порядок и сроки не установлены федераль-

ным законодательством:». 

 

1.3. Подпункт 4.3 пункта 4 исключить. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

XIV сессия                                                                                                                                                               III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 85 от 27 ноября 2014 года 

 

Об установлении и введении в действие на территории 

Суоярвского городского поселения налога на имущество физических лиц 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Россий-

ской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь ст. 25 Устава Суоярвского городско-

го поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Установить и ввести с 1 января 2015 года на территории Суоярвского городского поселения налог на имуще-

ство физических лиц. 

 

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объ-

ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, определяется исходя из их инвентаризационной стоимости. 

    

3. Определить следующие налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц: 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года решение Совета Суоярвского городского поселения № 30 от 

20.12.2013 г. «Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского поселения налога 

на имущество физических лиц». 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 

в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

  

XIV сессия                                                                                                                                                               III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 86 от 27 ноября 2014 года 

 

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Суоярвского городского поселения 
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№ 

п/п 

Место раз-

мещения и 

адрес неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

Площадь земель-

ного участка, 

торгового объек-

та (здания, стро-

ения, сооруже-

ния или его ча-

сти), кв.м. 

Кол-во 

размещен-

ных неста-

ционарных 

торговых 

объектов, 

ед. 

Срок осуществле-

ния торговой дея-

тельности в месте 

размещения неста-

ционарных торго-

вых объектов 

Специализа-

ция торгово-

го объекта 

Иная дополнитель-

ная информация (в 

т.ч. субьекты мало-

го и среднего пред-

принимательства) 

  

г. Суоярви, 

ул. Победы, 

д. 17 

20 1 
С 20.12. по 31.12 

2014-2015г.г. 

Новогодние 

елки и хвой-

ные лапки 

Субъекты малого и 

среднего бизнеса 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Рассмотрев обращение ИП И.Ю.Геккиной от 20.11.2014 года о внесении изменений в «Схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения», руководствуясь ст.25 Устава 

МО «Суоярвское городское поселение»,  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского город-

ского поселения, утвержденную решением Совета Суоярвского поселения от 30.10.2013 № 18 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения»: 

 

1.1. Раздел II дополнить следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселе-

ния в сети «Интернет». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По решению ХIII сессии III созыва от 30.10.14г. № 80 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Суоярвского городского поселения «Об утверждении Устава Суоярвского городского поселения в новой редакции» и 

проекту бюджета Суоярвского городского поселения на 2015 год 

 

Дата проведения: 20 ноября 2014 года 

Количество участников: 14 человек 

 

В результате обсуждения было принято решение: 

 

1. Направить результаты слушаний, одобренные участниками публичных слушаний в Совет депутатов городского посе-

ления для рассмотрения на заседании. 

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в информационно-нормативной газете «Городской вестник», разме-

стить на официальном сайте городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Председатель Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 


