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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XVI сессия                                                                                                                                              III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 от 04 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

XV сессии Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва № 83 от 27.11.2014 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения 

на 2015 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 83 от 27 ноября 2014 

года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» следующие изменения и дополнения: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

поселения) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 33 909 000 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36 402 000 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 493 000 рублей или 7 процентов к общему объему доходов 

бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

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

года в сумме 0,00 рублей. 

  

2) п.1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

 

3) Статью 3 изложить в следующей редакции: 

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

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

нодательными актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно 

приложению № 3 к настоящему решению». 

 

4) Статью 7 изложить в следующей редакции: 

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

муниципального района из бюджета поселения согласно приложению № 7 к настоящему решению». 
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5) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

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

ложению № 4 к настоящему решению». 

 

6) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

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

ние бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-

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

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год по разделам и подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 

6 к настоящему решению». 

 

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

 

 

* Приложения №№1, 3-7 к Решению № 92 от 04.02.2015 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. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XVI сессия                                                                                                                                              III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 от 04 февраля 2015 года 

 

О соглашении по организации библиотечного  

обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения на 2015 год 

 

Обсудив финансово-экономическое обоснование по вопросу передачи полномочий органами местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения органам местного самоуправления Суоярвского 

муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальному образованию «Суоярвский муниципальный район» на 2015 год исполне-

ние решения вопроса местного значения муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-

ности библиотечных фондов библиотек поселения, предусмотренного пунктом 11 части 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

 

2. Предоставить Главе Суоярвского городского поселения Петрову Р.В. право на заключение Соглаше-

ния о передаче на 2015 год органам местного самоуправления Суоярвского муниципального района от-
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дельных полномочий по решению вопроса местного значения Суоярвского городского поселения - ор-

ганизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-

лиотечных фондов. 

 

3. Утвердить Соглашение о передаче органам местного самоуправления Суоярвского муниципального 

района отдельных полномочий по решению вопросов местного значения Суоярвского городского посе-

ления от 04.02.15 г. (прилагается).  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче органам местного самоуправления Суоярвского муниципального района отдельных полномочий по 

решению вопроса местного значения Суоярвского городского поселения  

 

г. Суоярви                                                                                                                                                 «4» февраля 2015 г. 

 

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Суоярвского 

городского поселения Петрова Романа Витальевича, действующего на основании Устава муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» с одной стороны, и администрация муниципального образования «Суоярвский рай-

он», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» Данько Геннадия Геннадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования 

«Суоярвский район» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования «Суоярвский район», Уставом муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», в целях наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями 

местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является: 

1.2.1. передача «Поселением» «Муниципальному району» нижеследующего полномочия органов местного самоуправ-

ления «Поселения» по решению вопросов местного значения: 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов библиотек поселения.  

- разработка перечня услуг оказываемых библиотеками и порядка их оказания, в т.ч. по платным услугам (расчет цен и 

тарифов на платные услуги);  

- разработка системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых библиотеками и мониторинг удо-

влетворенности населения;  

- разработка показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и специалистов; 

- формирование муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, финансируемых за счет бюджетных средств;  

- осуществление анализа эффективности предоставления библиотечных услуг; 

- осуществление анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики спроса на услуги библиотеки; 

- формирование штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения законодательства по вопросам аттестации 

сотрудников библиотеки, разработка документов по материальному стимулированию сотрудников библиотеки; 

- материально-техническое обеспечение деятельности (участие в проведении конкурсных процедур);  

- информатизация и методическое обеспечение библиотечных процессов; 

- разработка программ развития библиотеки и мониторинг ее реализации, взаимодействие с органами исполнительной 

власти по вопросам сферы деятельности;  

- организация сбора статистических показателей; 

- осуществление расчетов объемов комплектования в соответствии с нормативами; 

- разработка тематико-типологических планов комплектования и технических заданий для организации закупок; 

- подготовка отчетов по использованию средств на комплектование; 

- обеспечение условий для обработки и каталогизации фонда, в том числе для создания сводного электронного каталога;  

- осуществление анализа книгообеспеченности, структуры фонда и потребительского спроса на информационные ресурсы; 
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- организация условий хранения библиотечного фонда (создание особых условий хранения редкого документного фон-

да, оснащение специализированным оборудование для реставрации фонда); 

- организация условий сохранности библиотечных фондов (оснащение помещений противопожарным оборудование, 

обеспечение условий по температурно-влажностному режиму и по предупреждению хищения фонда, обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических мероприятий по обработке фонда) 

 - организация перевода редкого и особо востребованного фонда на электронные носители. 

 

Статья 2. Срок осуществления полномочий 

«Муниципальный район» осуществляет переданные в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения полномочия 

«Поселения» в течение 2015 года, начиная с 4 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.  

 

Статья 3. Права и обязанности «Поселения» 

В соответствии с настоящим Соглашением «Поселение»: 

3.1. перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде субвенций из бюджета поселения в размере 1000 

000 (один миллион) рублей в следующем порядке: равными частями ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца;  

3.2. оказывает методическую помощь в осуществлении переданных полномочий, предоставляет информацию, необхо-

димую для осуществления переданных в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения полномочий; 

3.3. вправе получать от «Муниципального района» исчерпывающую информацию о ходе реализации переданного ему полномочия;  

3.4. осуществлять контроль за осуществлением переданного «Муниципальному району» полномочия. 

 

Статья 4. Права и обязанности «Муниципального района» 

В соответствии с настоящим Соглашением «Муниципальный район»: 

4.1. осуществляет полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Соглашения, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

4.2. направляет поступившие финансовые средства (субвенции) в полном объеме на осуществление переданных полно-

мочий, обеспечивая их целевое использование; 

4.3. запрашивает информацию, необходимую для осуществления полномочий, переданных в соответствии с пунктом 

1.2 настоящего Соглашения; 

4.4. не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий на иные цели;  

4.5. в случае нецелевого использования перечисленных субвенций, обеспечивает возврат средств, использованных не 

по целевому назначению, в бюджет муниципального образования «Суоярвское городское поселение»; 

4.6. по письменному запросу «Поселения» представляет отчет об использовании средств бюджета «Поселения»; 

4.7. вправе приостановить на срок до 2-х месяцев, а по окончании указанного срока, прекратить исполнение полномочий, 

переданных «Муниципальному району» согласно п.1.2. настоящего Соглашения, при непоступлении финансовых средств 

(субвенции) на осуществление указанных полномочий в течение одного месяца с момента последнего перечисления.  

 

Статья 5. Порядок определения объема субвенций 

5.1. Субвенции, необходимые для осуществления передаваемого полномочия, предоставляются из бюджета 

«Поселения» в бюджет «Муниципального района» и предусматриваются в соответствующем решении представитель-

ного органа местного самоуправления о бюджете «Поселения» на 2015 год. 

5.2. Объем субвенций, необходимых для осуществления передаваемых в соответствии со статьей 1 настояще-

го Соглашения полномочий, определяется в сумме 1000 000 (один миллион) рублей. Изменение объема суб-

венции устанавливается сторонами Дополнительным соглашением, после внесения изменений в решение о 

бюджете поселения на 2015 год.  

 

Статья 6. Основания и порядок прекращения соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон. 

6.2. При расторжении настоящего Соглашения «Муниципальный район» возвращает неиспользованные материальные и 

финансовые средства. 

6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается также по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто «Поселением» в одностороннем порядке, в случае установления 

факта нецелевого использования средств субвенции «Муниципальным районом». 

 

Статья 7. Ответственность сторон 

7.1. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров 

и использования иных согласительных процедур. При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор под-

лежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
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Статья 9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, но 

не ранее его утверждения решениями представительными органами муниципального района и поселения и действует с 

4 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

9.2. Если Стороны по истечении срока, указанного в п.9.1. настоящего Соглашения, в течение 30 дней не заявят о своем 

намерении расторгнуть Соглашение, то оно считается перезаключенным на очередной календарный год, при наличии 

дополнительного соглашения подписанного сторонами о предоставлении на очередной календарный год 

«Муниципальному району» субвенций для осуществления переданных полномочий. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются до-

полнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон. До-

полнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, стороны 

Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную 

юридическую силу. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

Администрация Суоярвского городского поселения  

г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25  

Счет: № 40204810700000000127, 

открытый в ГРКЦ НБ Республики Карелия 

Банка России г. Петрозаводск  

БИК 048602001, ИНН 1016010743, 

КПП 101601001  

Администратор: Администрация Суоярвского го-

родского поселения  

Код администратора: 029  

Глава Суоярвского городского поселения  

 

Р.В.Петров     ___________________ 

 

М.П. 

Администрация МО «Суоярвский район» 

г.Суоярви, ул. Шельшакова, д.6 

Счет: № 40101810600000010006, 

открытый в ГРКЦ НБ Республики Карелия 

Банка России г. Петрозаводск  

БИК 048602001, ИНН 1016010302, 

КПП 101601001 

Администратор: Администрация муниципально-

го образования «Суоярвский район» 

Код администратора: 019 

Глава администрации МО «Суоярвский район» 

 

Г.Г. Данько     ___________________ 

 

М.П. 

№ 69 (82) 04 февраля 2015 года Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XVI сессия                                                                                                                                              III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 94 от 04 февраля 2015 года 

 

Об утверждении плана работы Совета  

Суоярвского городского поселения на 2015 год 

 

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

том Совета депутатов Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2015 год 

(приложение № 1). 

 

2. Утвердить план проведения очередных заседаний Совета депутатов Суоярвского городского поселе-

ния на 2015 год (приложение № 2). 
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3. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и раз-

местить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет. 

 

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

ния С.В.Потехина. 

 

Председатель Совета Суоярвского 

городского поселения 

С.В.Потехин 

№ Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 

Раздел I. Нормотворческая деятельность 

1.1 Проведение очередных заседаний  Совета депутатов 

ежемесячно (кроме 

июль, август — депу-

татские каникулы) 

С.В.Потехин 

  

1.2 Проведение внеочередных заседаний  Совета депутатов 

по инициативе главы 

Суоярвского городско-

го поселения , предсе-

дателя Совета депута-

тов или не менее трети 

от числа избранных 

депутатов 

С.В.Потехин 

Р.В.Петров 

1.3 
Проведение заседаний постоянных комиссий Совета депу-

татов Суоярвского городского поселения 
по отдельному плану 

Председатели посто-

янных комиссий 

1.4 
 Разработка и  утверждение плана работы Совета депута-

тов на 2016 год 
декабрь 2015 года Председатель Совета 

1.5 Утверждение отчета об исполнении бюджета 2014 года апрель 2015 года Совет депутатов 

1.6 Рассмотрение проекта и утверждение бюджета 2016 года ноябрь 2015 года Совет депутатов 

1.7 Рассмотрение и  внесение изменений в бюджет 2015 года в течение года Совет депутатов 

1.8 
Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, внесённых 

в Совет депутатов субъектами нормотворческой инициативы 
в течение года Совет депутатов 

1.9 

Внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета 

депутатов с целью приведения в соответствие с действую-

щим законодательством 

в течение года Совет депутатов 

1.10 
Рассмотрение прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества городского поселения на 2016 год 
декабрь 2015 года Совет депутатов 

1.11 
Сбор, обобщение, рассмотрение и утверждение наказов 

избирателей на 2015 год 
в течение года 

Депутаты 

Совета депутатов 

1.12 
Проведение встреч с избирателями и населением город-

ского поселения 
в течение года 

Депутаты 

Совета депутатов 

1.13 Рассмотрение обращений граждан 
постоянно (по мере по-

ступления) 

Председатели комис-

сий, депутаты 

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

ятельному расписанию 

Депутаты 

Совета депутатов 

1.15 

Участие депутатов в общественных и праздничных меро-

приятиях проводимых на территории поселения админи-

страцией города, района, другими органами власти и орга-

низациями, субботниках 

в течение года 
Депутаты 

Совета депутатов 

Городской ВЕСТНИК № 69 (82) 04 февраля 2015 года 

Приложение № 1 

к решению ХVI сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения III созыва от 04.02.2015г. № 94 

 

План работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2015 год 
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Городской ВЕСТНИК № 69 (82) 04 февраля 2015 года 

1.16 Отчет депутатов перед избирателями 
по отдельному плану по 

избирательным округам 

Депутаты 

Совета депутатов 

Раздел II. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях Совета депутатов Суоярвского городского поселения  

2.1 

О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.,участие в эстафете По-

беды 

март, апрель 
Администрация го-

родского поселения 

2.2 
Рассмотрение информации об исполнении  бюджета Суо-

ярвского городского поселения 
ежеквартально 

Администрация го-

родского поселения 

2.3 

Отчет председателя Совета депутатов Суоярвского город-

ского поселения Отчёт  главы Суоярвского городского 

поселения  о результатах деятельности администрации 

городского поселения 

март 
Глава Суоярвского 

городского поселения 

2.4 

  

  

  

  

  

  

Заслушивание информации об итогах реализации в 2014 

году на территории Суоярвского городского  поселения  

целевых программ и перспективах участия в целевых про-

граммах  220142014г.1515 год: 

I-IV 

кварталы 

Администрация го-

родского поселения 

В том числе по программам:     

2.4.1 

О разработке муниципальной целевой програм-

мы «Благоустройство территории Суоярвского 

городского поселения» 

II квартал 
Администрация го-

родского поселения 

2.4.2 

Муниципальная целевая программа 

"Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда городского поселения  с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2017г.» 

III квартал 
Администрация го-

родского поселения 

2.4.3 

 Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение первичных  мер пожарной без-

опасности в границах Суоярвского городско-

го поселения 

IV квартал 
Администрация го-

родского поселения 

2.4.4 

Муниципальная целевая программа "Развитие 

культуры Суоярвского городского поселения  на 

2015-2020г.» 

IV квартал 
Администрация го-

родского поселения 

2.4.5 

Муниципальная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Суоярвском 

городском поселении  на 2015-2016 г.» 

IV квартал 
Администрация го-

родского поселения 

2.5 

О деятельности  ООО «ЕИРЦ», управляющих компаний 

ООО «Межмуниципальное предприятие «УК Суоярви», 

ООО «УК Управдом»  

I, II, IV кварталы 
Администрация го-

родского поселения 

2.6 
Заслушивание информации о ходе выполнения утверждён-

ных на 2014-2016 годы наказов избирателей 
ежеквартально 

Администрация го-

родского поселения 

2.7 
Заслушивание информации о ходе выполнения утверждён-

ных на 2014-2016 годы наказов избирателей 
ежеквартально 

Администрация го-

родского поселения 

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

Суоярвского городского поселения 

3.1 
Осуществление контроля за выполнением решений Совета 

по вопросам компетенции комиссии или по поручению 

Совета; 

В течение года 
Депутаты, члены по-

стоянных комиссий 

3.2 
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступаю-

щих в комиссию и принятие по ним решений; 
В течение года 

Депутаты, члены по-

стоянных комиссий 

3.3 
 Подготовка предложений и замечаний по вопросам дея-

тельности Совета; 
В течение года Депутаты 

3.4 
Рассмотрение законопроектов Законодательного Собрания 

Республики Карелия и Совета МО «Суоярвский район» и 

внесение по ним предложений; 

В течение года Депутаты 

3.5 
Контроль за выполнением утверждённых и принятых про-

грамм; 
В течение года Депутаты 

3.6 
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комис-

сий, проводимых администрацией города и другими орга-

нами на территории Суоярвского городского поселения 

В течении года Депутаты 
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Приложение № 2 

к решению ХVI сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения III созыва от 04.02.2015г. № 94 

 
План 

проведения очередных заседаний Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения в 2015 году 

месяц 

  

  

Заседание 

Совета депутатов  

11.00 час. 

  

Февраль 04.02.2015 

Март 25.03.2015 

Апрель 22.04.2015 

Май 14.05.2015 

Июнь 24.06.2015 

Июль-Август -- 

Сентябрь 23.09.2015 

Октябрь 28.10.2015 

Ноябрь 25.11.2015 

Декабрь 17.12.2015 


