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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 104 от 29 апреля 2015 года 

  

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за 1 квартал 2015 года 

 

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

ния» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2015 года. 

 

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

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2015 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности муниципальных служащих адми-

нистрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»  

за 1 квартал 2015 года 

 

ДОХОДЫ: 

  Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб 

Сумма поступ-

лений тыс.руб. 

% исполнения  

от кварталь-

ных назначе-

ний 

% 

от всей сум-

мы поступ-

лений 

1 НДФЛ 5744,0 22976,3 3863,3 67,3 61,9 

2 
Единый сельскохозяй-

ственный налог 
0 0 1,6 0 0 

3 
Налог на имущество фи-

зических лиц 
162,5 650,0 42,3 26,0 0,7 
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4 Земельный налог 500,0 2000,0 1244,8 249,0 20,0 

5 
Доходы от аренды зе-

мельных  участков 
300,0 1200,0 133,2 44,4 2,1 

6 
Доходы от аренды 

имущества 
200,0 800,0 170,8 85,4 2,7 

7 Субсидии, субвенции 0,5 2,0 0,3 0 0 

8 
Доходы от продажи зе-

мельных участков 
81,3 325,0 27,4 33,7 0,4 

9 
Прочие неналоговые 

доходы 
75,0 300,0 2,5 3,3 0 

10 
Прочие поступления от 

использования имущества 
74,4 297,7 57,2 76,9 1,0 

11 
Доходы от реализации 

имущества 
750,0 3000,0 143,1 19,1 2,3 

12 
Денежные взыскания 

(штрафы) 
17,0 68,0 2,6 15,3 0 

13 Доходы от уплаты акцизов 572,5 2290,0 556,7 97,2 8,9 

14 
Прочие безвозмездные 

поступления 
0 285,0 0 0 0 

  ВСЕГО: 8477,2 34194,0 6245,8 73,7 100 

За 1 квартал 2015 года поступило доходов 6 245 822 рубля 97 копеек, что составляет 73,7% от прогнозируемых доходов 

на 1 квартал 2015 года и 18,3% от годового плана. 

Сравнительный анализ поступления доходов в 1 квартале 2014, 2015 гг. 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

ФАКТ 

1 квартал 2014г. 

тыс.руб 

1 квартал 2015г. 

тыс.руб 

1 НДФЛ 4665,3 3863,3 

2 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 1,6 

3 Налог на имущество физических лиц 75,6 42,3 

4 Земельный налог 311,7 1244,8 

5 Доходы от аренды земельных  участков 174,8 133,2 

6 Доходы от аренды имущества 283,3 170,8 

7 Субсидии, субвенции 0,5 0,3 

8 Доходы от продажи земельных участков 73,0 27,4 

9 Прочие неналоговые доходы 85,0 2,5 

10 Прочие поступления от использования имущества 70,0 57,2 

11 Денежные взыскания (штрафы) 15,5 2,6 

12 Доходы от уплаты акцизов 542,6 556,7 

13 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 

14 Доходы от реализации имущества 129,8 143,2 

  ВСЕГО: 6055,5 6245,8 

По анализу видно, что в 2015 году в сравнении с 2014 годом, объем поступлений доходов (без учета субсидий) повы-

сился почти на 200 тыс. руб. 

Если сравнивать отдельно по наименованию дохода, то прослеживается в основном снижение поступления доходов.  
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Перевыполнен план по земельному налогу, за счет увеличения кадастровой стоимости земли. Доходы от уплаты акци-

зов почти достигли норматива по прогнозу поступлений. 

Не выполнен план по аренде имущества по причине неуплаты платежей арендаторами. Ведется претензионная работа с 

неплательщиками.  

Основным доходным источником бюджета поселения является НДФЛ, что составляет более 60 % общего объѐма дохо-

дов. В связи с сокращением рабочих мест в организациях, предприятиях города появилась тенденция снижения поступ-

ления данного вида дохода в бюджет поселения. 

 

РАСХОДЫ: 

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ 
ИСПОЛНЕ-

НИЕ 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма расхо-

дов 

тыс.руб. 

% 

 от всей суммы 

расходов за 1 

квартал 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 356,0 1424,0 231,7 3,8 

01 04 Функционирование местной администрации 1994,0 7976,0 1889,2 30,7 

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 217,5 870,0 278,5 4,6 

03 14 

Защита населения и территории от ЧС при-

родного и техногенного характера, граж-

данская оборона 

29,8 119,0 0 0 

04 09 Дорожное хозяйство 1825,0 7300,0 440,6 7,2 

04 12 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0 0 0 0 

05 01 Жилищное хозяйство 1576,3 6305,4 10,0 0,2 

05 02 Коммунальное хозяйство 260,0 1040,0 0 0 

05 03 Благоустройство 946,0 3784,0 1309,2 21,4 

08 01 Культура 1419,1 5676,2 1760,0 28,7 

11 05 Физическая культура и спорт 397,6 1590,4 23,6 0,4 

13 01 Обслуживание муниципального долга 150 600,0 181,1 3,0 

  ВСЕГО: 9171,8 36687,0 6123,9 100,0 

Расходы за 1 квартал 2015 года составили 6 123 947 рублей 98 копеек, что составляет 66,8 % от плана расходов на 1 

квартал 2015г. и 16,7 % от годового плана.  

   

Общегосударственные вопросы: 

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 231,7 тыс.руб. 

Расходы на функционирование местной администрации составили 1889,2 тыс.руб., в том числе на выплату заработной 

платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), прочие компенсационные выплаты (пособие по сокращению 

штата), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, 

коммунальные услуги, вывоз мусора, приобретение канц. товаров, транспортный налог, техническое сопровождение 

программ. 

Другие общегосударственные вопросы составили 278,5 тыс.руб., в том числе исполнение судебных решений, оценка 

имущества, опубликование в газете. 

 

Другие вопросы в области национальной экономики: 

Расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог) – 440,6 тыс.руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство:  

Расходы на жилищное хозяйство - составили 10,0 тыс.руб. (составление смет на проведение работ). 

Расходы на благоустройство - составили 1309,2 тыс.руб., в том числе:  
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1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей) – 1043,9 

тыс.руб.;  

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

розаводскому шоссе) – 5,3 тыс.руб; 

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

материалов, транспортные услуги) – 260,0 тыс.руб.  

 

Культура: 

Расходы на культуру составили 1760,0 тыс.руб., в том числе: 

 1) оплата по контракту за работы по переводу системы отопления на электрообогрев – 725,0 тыс.руб. 

 2) субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 955,0 тыс.руб.; 

 3) мероприятия по муниципальной программе "Развитие культуры в Суоярвском городском поселении" - 80,0 тыс.руб.

(аренда звуковой аппаратуры, услуги по подготовке мероприятий по проведению городских праздников). 

 

Спорт:  

Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий, составление сметы по ремонту хок-

кейного корта) составили 23,6 тыс.руб. 

 

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 493000 рубля 00 копеек.  

Кредиторская задолженность на 01.04.2015 г. составляет 9 899 680 рублей 01 копейка.  

   

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.04.2015г. составляет 11 человек. Фак-

тическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические 

затраты на оплату труда составляют 1331,4 тыс.руб. 

 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.04.2015г. составляет 8,9 еди-

ниц. Фактическая численность – 8,4 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учре-

ждения составляют 541,2 тыс.руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ХVIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 105 от 29 апреля 2015 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2015 года 

 

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

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

Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

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

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

го городского поселения за 1 квартал 2015 года. 

 

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

родского поселения за 1 квартал 2015 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения 

за 1 квартал 2015 года 

ДОХОДЫ: 

 № 

п/п 
Наименование дохода 

План на 1 

квартал, 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма по-

ступлений, 

тыс.руб. 

% исполнения  от 

квартальных 

назначений 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
193,9 775,4 188,2 97,0 

2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей 

5,1 20,5 4,2 82,3 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомо-

бильный бензин 
367,7 1470,9 376,5 102,4 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин 
5,8 23,2 -12,3 -212,1 

5 
Доходы местного бюджета (кроме субвен-

ций и субсидий) 
1252,5 5010,0 897,2 71,6 

  ВСЕГО: 1825,0 7300,0 1453,8 79,7 

Всего за 1 квартал 2015 года в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило более 1 млн. руб., что со-

ставило 79,7 % от плановых назначений на 1 квартал 2015 года.  

 

РАСХОДЫ: 

1) За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 440 653 рубля 03 копейки – содержание дорог. 

 

Сравнительный анализ поступлений за I квартал 2014 – 2015 г.г. 

 № 

п/п 
Наименование дохода 

План на 1 

квартал 

2014 г., 

тыс.руб. 

План на 1 

квартал 

2015 г., 

тыс.руб 

Сумма поступле-

ний  в 1 квартале 

2014 г., 

тыс.руб. 

Сумма поступле-

ний  в 1 квартале 

2015 г., 

тыс.руб. 

1 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
229,7 193,9 214,7 188,2 

2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей 

6,8 5,1 3,4 4,2 

3 
Доходы от уплаты акцизов на  автомо-

бильный бензин 
426,4 367,7 324,5 376,5 

4 
Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин 
21,4 5,8 0 -12,3 

5 
Доходы местного бюджета (кроме суб-

венций и субсидий) 
625,0 1252,5 514,1 897,2 

  ВСЕГО: 1309,3 1825,0 1056,7 1453,8 

Из сравнительного анализа видно, что поступления в 2015 году превысили поступления в 2014 году более, чем на 400 

тыс. руб. Но в сравнении с планом, показатели по фактическим поступлениям не исполнены на 100 % (80 % исполнение 

от плана в 2014 и 2015 г.г.). Дорожный фонд в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом более чем 1 млн. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ХVIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 106 от 29 апреля 2015 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созы-

ва № 83 от 27.11.2014 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год». 
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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 дополне-

ния: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 070 000 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36 563 000 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 493 000 рублей или 7 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 14 092 400,00 рублей». 

 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2015 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 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 подразде-

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

настоящему решению». 

 

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

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

* Приложения №№ 4-6 к Решению № 106 от 29.04.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ХVIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 107 от 29 апреля 2015 года 

 

О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, и муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации", статьей 8 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 N 1107-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Карелия", статьей 2 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 N 1128-ЗРК "О некото-

рых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного само-

управления в Республике Карелия", руководствуясь Уставом Суоярвского городского поселения, 
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Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Положение об оплате труда Главы Суоярвского городского поселения и Положе-

ние об оплате труда муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения (далее - 

Положения об оплате труда). 

 

2. Установить, что формирование расходов на выплату денежного содержания, предусмотренного Положе-

ниями об оплате труда, осуществляется за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения на соот-

ветствующий год. 

 

Оплата труда, предусмотренная настоящим Решением, производится в пределах фонда оплаты труда, уста-

новленного в порядке, определяемом Положениями об оплате труда. 

 

3. Размеры должностных окладов, установленных Положениями об оплате труда, увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с решением Совета Суоярвского городского поселения о бюджете Суоярв-

ского городского поселения на соответствующий год. 

 

Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов, установленных Положениями об опла-

те труда, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

4. С момента принятия настоящего решения признать утратившими силу: 

4.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих Суоярвского городского поселения 

(утв.Решением XVIII сессии I созыва Совета Суоярвского городского поселения от 18.12.2007 года № 98); 

4.2. Положение о материальном стимулировании работников администрации Суоярвского городского поселе-

ния (утв.Решением XVIII сессии I созыва Совета Суоярвского городского поселения от 18.12.2007 года №100). 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.05.2015 года. 

 

6. Главе Суоярвского городского поселения: 

6.1. Опубликовать настоящее Решение в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов; 

6.2. Представить настоящее Решение в уполномоченный на организацию и ведение Регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов Республики Карелия орган исполнительной власти Республики Карелия. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Утверждено 

Решением Совета Суоярвского городского 

поселения от 29.04.2015 года № 107  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда Главы Суоярвского городского поселе-

ния 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Рес-

публики Карелия от 12.11.2007 N 1128-ЗРК "О некото-

рых вопросах правового положения лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного само-

управления в Республике Карелия" и Уставом Суоярв-

ского городского поселения регулирует вопросы оплаты 

труда Главы Суоярвского городского поселения. 

2. Денежное содержание Главы Суоярвского городского 

поселения, состоит из: 

2.1. месячного оклада (должностного оклада) в размере 

согласно приложению к настоящему Положению; 

2.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе в размерах: при 

стаже муниципальной службы в процентах: 

от 1 года до 5 лет - 10 

от 5 до 10 лет - 15 

от 10 до 15 лет - 20 

свыше 15 лет - 30; 

2.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия, размеры и порядок выплаты которой 

устанавливаются: распоряжением Администрации Суо-

ярвского городского поселения; 

2.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу ли-

цу, замещающему муниципальную должность и имею-

щему ученую степень кандидата или доктора наук, со-

ответственно 10 или 15 процентов; 

2.5. премии и материальной помощи, размеры и порядок 

выплаты которых устанавливаются распоряжением Ад-

министрации Суоярвского городского поселения; 

3. На должностной оклад и дополнительные выплаты, 
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установленные настоящим Решением, начисляется район-

ный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, установленные федеральным законодательством. 

4. При формировании фонда оплаты труда главы Суояр-

вского городского поселения, сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для выплаты:  

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет на муниципальной службе - в размере четырех 

должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия - в размере шести должностных окладов; 

- премий - в размере четырех должностных окладов; 

- материальной помощи - в размере двух должностных окладов. 

В случае экономии допускается перераспределение 

средств фонда оплаты труда между выплатами, установ-

ленными данным пунктом Положения. 

Приложение №1 

к решению ХVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения 

III созыва № 107 от 29.04.2015г. 

 

Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность в органах местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения на постоянной основе 

             Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) 

Глава Суоярвского городского поселения       17893 

Утверждено 

Решением Совета Суоярвского городского 

поселения от 29.04.2015 г. № 107 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих  

Администрации Суоярвского городского поселения 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федераль-

ным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Законом Республики 

Карелия от 24.07.2007 N 1107-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Карелия" регулирует вопросы 

оплаты труда муниципальных служащих Администра-

ции Суоярвского городского поселения. 

2. Денежное содержание муниципальных служащих Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения состоит из: 

2.1. месячного оклада муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муници-

пальной службы (должностного оклада) в размере со-

гласно приложениям N 1 к настоящему Положению; 

2.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе в размерах, уста-

новленных Законом Республики Карелия от 24.07.2007 

N 1107-ЗРК "О муниципальной службе в Республике 

Карелия"; 

2.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы в размере до 50 

процентов этого оклада. 

Конкретный размер ежемесячной надбавки муници-

пальному служащему устанавливается представителем 

нанимателя (работодателем) с учетом особого режима, 

напряженности, сложности работы; 

2.4. ежемесячной надбавки за классный чин в размере 

согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

2.5. ежемесячной надбавки к должностному окладу му-

ниципальному служащему, имеющему ученую степень 

кандидата или доктора наук, соответственно 10 или 15 

процентов; 

2.6. премии в размере до 100 процентов должностного 

оклада в месяц. 

Конкретный размер и порядок выплаты премии муни-

ципальному служащему устанавливается представите-

лем нанимателя (работодателем), с учетом надбавки за 

классный чин, надбавки за особые условия муниципаль-

ной службы, надбавки за выслугу лет; 

2.7. материальной помощи. 

Порядок и условия выплаты материальной помощи му-

ниципальному служащему устанавливаются представи-

телем нанимателя (работодателем). 

3. На должностной оклад и дополнительные выплаты, 

установленные настоящим Решением, начисляется район-

ный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, установленные федеральным законодательством. 

4. При формировании фонда оплаты труда муниципаль-

ных служащих Администрации Суоярвского городского 

поселения сверх суммы средств, направляемых для вы-

платы должностных окладов, предусматриваются сле-

дующие средства для выплаты (в расчете на каждую 

должность): 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет на муниципальной службе - в размере четырех 

должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия - в размере шести должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки за классный чин муниципально-

го служащего - в размере четырех должностных окладов; 

- премий - в размере четырех должностных окладов; 

- материальной помощи - в размере двух должностных 

окладов. 

В случае экономии допускается перераспределение 

средств фонда оплаты труда между выплатами, установ-

ленными данным пунктом Положения. 
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Приложение №1 

к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

Администрации Суоярвского городского поселения 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Администрации Суоярвского городского поселения 

            Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) 

Первый заместитель Главы Администрации Суоярвского городского поселения    11347 - 12520 

Управляющий делами    9521 - 10695 

Начальник отдела    9521 - 10695 

Ведущий специалист    6768-8347 

Специалист 2 категории    4174-5348 

Приложение №2 

к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих Администрации Суоярвского городского поселения 

      Наименование классного чина 
Надбавка 

     (процент к должностному окладу) 

Советник муниципальной службы   

1 класса 30 

2 класса 30 

3 класса 30 

Советник муниципальной службы   

4 класса 29,75 

5 класса 29,5 

6 класса 29,25 

Референт муниципальной службы   

1 класса 29,0 

2 класса 28,75 

3 класса 28,5 

Референт муниципальной службы   

4 класса 28,25 

5 класса 28,0 

6 класса 27,75 

Референт муниципальной службы   

7 класса 27,5 

8 класса 27,25 

9 класса 27,0 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ХVIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 108 от 29 апреля 2015 года 

 

Об утверждении Положения 

об обеспечении деятельности Главы 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК 

"О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах мест-

ного самоуправления в Республике Карелия", ст.29 Устава Суоярвского городского поселения,  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении деятельности Главы Суоярвского городского поселения в новой 

редакции (прилагается). 

 

2. Считать утратившим силу решение Совета Суоярвского городского поселения № 149 от 19.01.12г. «Об 

утверждении Положения об обеспечении деятельности Главы Суоярвского городского поселения». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационно-

нормативной газете «Городской вестник». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение  

к решению XVIII сессии III созыва Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 29.04.15г. № 108 

  

Положение 

об обеспечении деятельности 

Главы Суоярвского городского поселения 

  

I. Общие положения 

Настоящим Положением, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Законом Республики Карелия от 12 

ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах пра-

вового положения лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления в Респуб-

лике Карелия», Уставом Суоярвского городского поселе-

ния регулируются вопросы организации исполнения пол-

номочий, возложенных на высшее должностное лицо му-

ниципального образования, устанавливается денежное со-

держание, продолжительность ежегодных и дополнитель-

ных отпусков и предоставляются социальные гарантии, 

связанные с исполнением полномочий по муниципальной 

должности. 

1. Настоящее положение действует на срок полномочий 

Главы Суоярвского городского поселения, предусмотрен-

ный Уставом Суоярвского городского поселения в соот-

ветствии со статьѐй 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Расходы, связанные с обеспечением полномочий Главы 

Суоярвского городского поселения, осуществляются за 

счет средств бюджета Суоярвского городского поселения 

и отражаются в соответствии с бюджетной классификаци-

ей Российской Федерации. 

 

II. Полномочия, права и обязанности Главы муници-

пального образования 

3. Полномочия, права и обязанности Главы Суоярвского 

городского поселения определены в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Суоярвского городского 

поселения. 

4. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава 

Суоярвского городского поселения имеет право на: 

а) реализацию установленных федеральными законами ос-

новных прав лиц, замещающих муниципальные должности; 

б) осуществление иных прав, предусмотренных законода-
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тельством Российской Федерации, Республики Карелия, 

Уставом, настоящим Положением; 

в) гарантии в случаях, которые предусмотрены федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом. 

5. При осуществлении полномочий Глава Суоярвского 

городского поселения обязан соблюдать требования и ис-

полнять обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом, 

настоящим Положением. 

6. Глава Суоярвского городского поселения подконтролен 

и подотчетен населению и Совету Суоярвского городского 

поселения, несѐт установленную законодательством ответ-

ственность за ненадлежащее исполнение должностных 

полномочий в соответствие с федеральным законодатель-

ством, за ненадлежащее исполнение государственных пол-

номочий, переданных в соответствии с законодательством, 

за утрату или порчу государственного и муниципального 

имущества, которое было предоставлено ему для исполне-

ния полномочий.  

 

III. Денежное содержание Главы Суоярвского город-

ского поселения. 

7. Денежное содержание Главы Суоярвского городского 

поселения устанавливается в соответствии со статьей 2 

Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года №1128

-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах мест-

ного самоуправления в Республике Карелия». Размер, по-

рядок и условия оплаты труда главы Суоярвского город-

ского поселения устанавливаются Советом Суоярвского 

городского поселения. 

 

IV. Фонд оплаты труда. 

8. Фонд оплаты труда Главы Суоярвского городского посе-

ления формируется в соответствии со статьей 2 Закона 

Республики Карелия от 12 ноября 2007 года №1128-ЗРК 

«О некоторых вопросах правового положения лиц, замеща-

ющих муниципальные должности в органах местного са-

моуправления в Республике Карелия» и устанавливается 

Советом Суоярвского городского поселения. 

 

V. Служебное время и время отдыха 

9. Главе Суоярвского городского поселения устанавливает-

ся ненормированный рабочий день. 

10. Время начала и окончания работы определяется с уче-

том действующих в администрации Суоярвского городско-

го поселения правил внутреннего трудового распорядка. 

11. Время отдыха Главы Суоярвского городского поселе-

ния определяется в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Карелия: 

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Карелия продолжительно-

стью не более 10 календарных дней; 

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день продолжительностью 14 

календарных дней; 

г) ежегодный дополнительный отпуск за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях про-

должительностью в соответствии с действующим законо-

дательством. 

12. Реализация права Главы Суоярвского городского посе-

ления на отдых осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством 

Республики Карелия. 

 

VI. Социальные гарантии 

13. Главе Суоярвского городского поселения по окончании 

срока полномочий, а также при досрочном прекращении пол-

номочий, выплачивается единовременное поощрение в раз-

мере 10 ежемесячных денежных заработков за счет средств 

местного бюджета. Единовременное поощрение не выплачи-

вается в случае досрочного прекращения полномочий лица, 

замещавшего муниципальную должность, в связи с удалени-

ем его в отставку, отрешением от должности, в случае вступ-

ления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении указанного лица, отзыва его избирателями. 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 

время нахождения на муниципальной должности и его раз-

мер не может превышать 10 средних месячных заработков. 

14. Главе Суоярвского городского поселения при выходе 

на страховую пенсию по старости (инвалидности) устанав-

ливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности) в соответствии со статьей 33 Устава 

Суоярвского городского поселения. 

 

VII. Ответственность сторон 

15. Глава Суоярвского городского поселения несет ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние взятых на себя обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Республики Карелия, 

Уставом, настоящим Положением. 

16. В части осуществления органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Глава Суоярвского городского 

поселения несет ответственность в пределах выделенных на 

эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

17. В случае ненадлежащего осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий ответственность Главы Суоярвского город-

ского поселения наступает на основании решения суда. 

 

VIII. Изменение положения 

18. Изменение условий настоящего Положения допускает-

ся только по решению Совета Суоярвского городского по-

селения. 

  

IX. Основания для досрочного прекращения действия 

положения 

19. Настоящее Положение подлежит прекращению досроч-

но по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

20. Действие настоящего Положения может быть прекра-

щено досрочно в судебном порядке. 

  

X. Заключительные положения 

Настоящее Положение издается в необходимом количестве 

экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу. 

В обязательном порядке один экземпляр передается в Ад-

министрацию, второй экземпляр хранится у Главы Суоярв-

ского городского поселения в личном деле. 
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Городской ВЕСТНИК № 75 (88) 29 апреля  2015 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ХVIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 109 от 29 апреля 2015 года 

 

О признании утратившим силу решения ХХ сессии 

I созыва Совета Суоярвского городского поселения 

от 22.01.2008 года № 109 «О Совета по предпринимательству 

при главе Суоярвского городского поселения»  

 

В соответствии с п. 28 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 части 1 статьи 11, 

частями 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", ст.29, ч.2 ст.35, Устава Суоярвского городского 

поселения  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

  

1. Признать утратившим силу решение ХХ сессии I созыва Совета Суоярвского городского поселе-

ния от 22.01.2008 года № 109 «О Совета по предпринимательству при главе Суоярвского городско-

го поселения».  

  

2. Главе Суоярвского городского поселения: 

 

2.1. Опубликовать настоящее Решение в источнике официального опубликования муниципальных 

правовых актов; 

 

2.2. Представить настоящее Решение в уполномоченный на организацию и ведение Регистра муни-

ципальных нормативных правовых актов Республики Карелия орган исполнительной власти Рес-

публики Карелия. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 


