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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХI сессия                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

25.11.10 г.                    № 90 
 

О бюджете Суоярвского городского поселения на 2011 год 
 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

Статья 1. 

Утвердить бюджет Суоярвского городского поселения (далее – местный бюджет) на 2011 год по расходам в сум-

ме 16 865 000 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 15 455 000 рублей, дефицита  в сумме 

1 410 000 рублей. 

Статья 2. 

1.  Закрепить источники доходов в бюджет Суоярвского городского поселения за администраторами доходов 

бюджета поселения – органами местного самоуправления Суоярвского городского поселения. 

Утвердить перечень администраторов доходов бюджета Суоярвского городского поселения,  согласно приложе-

ния 1 к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита местного бюджета, со-

гласно приложения 2 к настоящему решению. 

3. Администрация Суоярвского городского поселения вправе в случае изменений функций администраторов по-

ступлений в бюджет Суоярвского городского поселения уточнять закрепленные за ними доходы бюджета Суоярвского 

городского поселения, предусмотренные приложением 1 к настоящему решению. 

Статья 3. 

Доходы бюджета поселения,  поступающие в 2011 году, формируются за счет: 

доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет Суоярвского городско-

го поселения, – в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению № 4 к настоящему  решению; 

доходов от уплаты единого сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджет Суоярвского го-

родского поселения, – в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению № 5 к настоящему  решению; 

доходов от уплаты местных налогов согласно законодательству Российской Федерации – Приложение № 3; 

налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселения – в размере 100 процентов доходов; 

земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 стати 394 

Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселения – в размере 100 процентов доходов; 

земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 стати 394 

Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселения – в размере 100 процентов доходов; 

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и законодательством Российской Федерации,  в том числе: 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных участков; пени по вышеуказанным платежам – в размере 50 процентов доходов; 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений – в размере 50 процентов доходов; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлений поселения и 

созданных ими учреждений – в размере 100 процентов доходов; 
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доходы от продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности – в размере 100 процентов 

доходов; 

прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселения; 

прочие неналоговые доходы поселения; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 

поселения; 

доходы в виде безвозмездных и безвозвратных пе-

речислений, в виде финансовой помощи из бюджетов 

других уровней в форме дотаций и субсидий. 

Статья 4. 

Установить, что в 2011 году предоставление нало-

говых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и 

сборов в местный бюджет осуществляется налогопла-

тельщикам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Карелия при условии свое-

временной и полной уплаты текущих платежей в течение 

всего срока налогового кредита, рассрочки отсрочки в 

пределах финансового года.  

Статья 5. 

1. Установить, что средства, полученные бюджет-

ными учреждениями поселения от предпринимательской 

и иной приносящий доход деятельности в полном объеме 

учитываются в доходах  бюджета поселения на лицевых 

счетах, открытых им в Отделе по Суоярвскому району 

Управления Федерального казначейства по Республике 

Карелия, и расходуются учреждениями поселения в соот-

ветствии с разрешениями, оформленными в порядке, ус-

тановленном постановлением главы Суоярвского город-

ского поселения и сметами доходов и расходов, в преде-

лах остатков средств на их лицевых счетах. 

2. Добровольные пожертвования, спонсорская, бла-

готворительная помощь от физических и юридических 

лиц, оказываемые  бюджетным учреждениям, Админист-

рации Суоярвского городского поселения зачисляются на 

лицевые счета от предпринимательской и иной принося-

щий доход деятельности, открытые в Отделе по Суоярв-

скому району Управления Федерального казначейства по 

Республике Карелия, и используются ими на цели, ука-

занные в платежных документах с последующим отраже-

нием в смете доходов и расходов на текущий финансовый 

год. 

3. Заключение и оплата муниципальными учрежде-

ниями поселения договоров, исполнение которых осуще-

ствляется за счет средств, полученных от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности, произ-

водятся в пределах фактически полученных доходов, в 

соответствии со сметами доходов и расходов. 

4. Утвердить объем расходов бюджета Суоярвско-

го городского поселения на 2011 год, осуществляемых за 

счет средств, указанных в части 1, 2 настоящей статьи, в 

сумме 400 000 руб. согласно приложения № 8 к настоя-

щему решению. 

5. Средства от оказания платных услуг, безвозмезд-

ные поступления от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольные пожертвования и средства от 

иной приносящей доход деятельности, полученные бюд-

жетными учреждениями поселения сверх сумм, преду-

смотренных сметами доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, направляются на расходы бюджет-

ных учреждений в качестве дополнительного источника 

финансового обеспечения выполнения их функций, в том 

Городской ВЕСТНИК 

числе на проведение мероприятий, связанных с реформи-

рованием систем оплаты труда, после внесения соответ-

ствующих изменений в сметы. 

Статья 6. 

Администрация Суоярвского городского поселения 

в ходе исполнения бюджета имеет право на основании 

нормативно – правовых актов вносить изменения в посту-

пления в виде безвозмездных и безвозвратных поступле-

ний. 

Статья 7. 

Учесть в бюджете поселения  на 2011 год поступ-

ления доходов по основным источникам согласно прило-

жению № 6 к настоящему решению. 

Статья 8. 

Утвердить расходы бюджета Суоярвского город-

ского поселения на 2011 год по  разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, видам расходов в соответст-

вии с функциональной классификацией расходов бюдже-

тов Российской Федерации согласно приложению  № 7  к 

настоящему решению. 

Статья 9. 

Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета Суоярвского городского поселения на 2011 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 10. 

Средства финансовой помощи на реализацию фе-

деральных, республиканских целевых программ и иных 

мероприятий, осуществляемых на территории Суоярвско-

го городского поселения, иные целевые безвозмездно 

передаваемые в 2011 году из федерального бюджета и 

бюджета Республики Карелия Суоярвского городского 

поселения средства сверх сумм, предусмотренных на-

стоящим Решением, учитываются в составе доходов и 

расходов местного бюджета в размерах в соответствии с 

целевым направлением и порядком, установленным дей-

ствующим законодательством. 

Администрация Суоярвского городского поселения  

вправе распределять ассигнования, осуществлять расхо-

дование средств, поступающих в местный бюджет в соот-

ветствии с Законом Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2011 год», по целевым направле-

ниям и в соответствии с порядком, установленным дейст-

вующим  законодательством. 

Статья 11. 

Установить, что дополнительные поступления до-

ходов от налогоплательщиков, экономия расходов в 2011 

году направляется на погашение дефицита бюджета. 

Статья 12. 

 Допускается использовать средства, предусмот-

ренные на текущий год, на погашение санкционирован-

ной задолженности по обязательствам прошлых лет, под-

лежащих оплате за счет средств местного бюджета, в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Статья 13. 

 Установить, что финансирование расходов из ме-

стного бюджета осуществляется при условии обеспече-

ния получателями беспрепятственного проведения полно-

мочным муниципальным органом проверок использова-

ния средств местного бюджета  и иных проверок в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Статья 14. 
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 Установить, что Глава и представительный орган 

Суоярвского городского поселения не вправе принимать 

в 2011 году решения по увеличению численности муни-

ципальных служащих и работников учреждений и орга-

низаций бюджетной сферы, находящихся в ведении орга-

нов местного самоуправления муниципального образова-

ния, за исключением случаев изменения полномочий и 

функций органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования, бюджетных учреждений Суоярвского 

городского поселения. 

Статья 15.  

Установить верхний предел муниципального долга 

муниципального образования на 1 января  2012 года  по 

долговым обязательствам Суоярвского городского посе-

ления в сумме  2000 тыс. рублей, в том числе по муници-

пальным гарантиям в сумме  2000 тыс. рублей.  

Статья 16.  

Установить, что заключение и оплата местными 

учреждениями и органами местного самоуправления му-

ниципального образования договоров, исполнение кото-

рых осуществляется за счет средств местного бюджета, 

производятся в пределах утвержденных им лимитов бюд-

жетных обязательств в соответствии с ведомственной, 

функциональной и экономической классификациями рас-

ходов местного бюджета и с учетом принятых и неиспол-

ненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, испол-

нение которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета, принятые местными учреждениями и органами 

местного самоуправления муниципального образования 

сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-

тельств, не подлежат оплате за счет средств местного 

бюджета на 2011  год. 

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств местного бюджета местными учреждениями 

и органами местного самоуправления муниципального 

образования, финансируемыми из местного бюджета на 

основе смет доходов и расходов, обеспечивается через 

орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполне-

ния местного бюджета. 

Орган, осуществляющий кассовое обслуживание 

исполнения местного бюджета имеет право приостанав-

ливать оплату расходов местных учреждений и органов 

местного самоуправления муниципального образования, 

нарушающих установленный Администрацией муници-

пального образования порядок учета обязательств, подле-

жащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

Договор, заключенный местным учреждением или 

органом местного самоуправления муниципального обра-

зования с нарушением требований настоящей статьи, ли-

бо его часть, устанавливающая повышенные обязательст-

ва местного бюджета, подлежат признанию не действи-

тельными по иску вышестоящей организации или финан-

сового органа муниципального образования.  

Установить, что допускается предоплата в размере 

100 % по договорам купли-продажи материальных ценно-

стей, расходных материалов, основных средств, по услу-

гам связи, оплате семинаров. 

Установить, что при завершении финансового года 

в целях  уменьшения кредиторской задолженности на 

начало нового финансового года допускаются авансовые 

платежи по расчетам за коммунальные услуги, уличное 

освещение, содержание дорог за декабрь текущего года в 

размере 100%. 

Статья 17.  

Нормативные и иные правовые акты органов мест-

ного самоуправления муниципального образования, вле-

кущие дополнительные расходы за счет средств местного 

бюджета на 2011 год, а также сокращающие его доход-

ную базу, реализуются и применяются только при нали-

чии соответствующих источников дополнительных по-

ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям местного бюджета на 

2011 год, а также после внесения соответствующих изме-

нений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично 

(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-

вания в местном бюджете, такой правовой акт реализует-

ся и применяется в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в местном  бюджете на 2010 год. 

Статья 18.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 

января 2011 года. 

Статья 19. Опубликовать настоящее Решение в 

информационно-нормативной газете «Городской вест-

ник». 

 

Глава Суоярвского городского поселения  

А.А. Лапин 

 

 

Приложение 1 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в 2011 году 

Код бюджетной классификации      

Российской Федерации 
Наименование 

администратора доходов бюджета муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» 
  

администра-

тора 

доходов 

доходов бюджета    

муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» 

182 Территориальные органы Федеральной налоговой  службы 
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«*» в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования 

 «Суоярвское городское поселение» 

Приложение 2 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в 2011 году» 

Городской ВЕСТНИК 

Код бюджетной классификации      

Российской Федерации 
Наименование 

администратора доходов бюджета муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» 
  

администра-

тора 

доходов 

доходов бюджета    

муниципального образования 

«Суоярвское городское поселе-

ние» 

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

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 

182 1 05 03 000 10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

019 Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

019 1 11 05 010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах поселений, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды  указанных земельных участков 

019 1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которых не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

029 Суоярвское городское поселение 

029 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-

ний) 

029 1 13 03 050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-

жетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 

029 1 14 02 030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

029 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы поселений 

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

029 2 02 04 012 10 1000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-

ний, принятых органами власти другого уровня 

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

ний 

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 осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

Код бюджетной классификации      

Российской Федерации 
Наименование 

администратора доходов бюджета муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение» 

  
администра-

тора 

доходов 

доходов бюджета    

МО «Суоярвское городское посе-

ление» 

029 Суоярвское городское поселение 
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№ 7 (13) 30 декабря 2010 года 

 

Приложение 3 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 

НОРМАТИВЫ 

отчислений налогов и сборов, подлежащих в соответствии с федеральным законодательством зачислению в бюджет 

Суоярвского городского поселения на 2011 год 

Приложение 4 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

                                                                 

НОРМАТИВЫ  

отчислений от налога на доходы физических лиц (КБК 1 01 02000 01 0000 110) подлежащих зачислению  

в бюджет Суоярвского городского поселения  на 2011 год 

Код бюджетной классификации      

Российской Федерации 
Наименование 

администратора доходов бюджета муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение» 

  
администра-

тора 

доходов 

доходов бюджета    

МО «Суоярвское городское по-

селение» 

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 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

  
Наименование налога (сбора) 

Местный 

бюджет 
поселения, 

в % 

1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

100 

1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах поселений 

100 

1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным   в  соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах поселений 

100 

1 11 05 010 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 

50 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управлений поселения и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных автономных учреждений) 

100 

1 14 02 030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением имущества автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

100 

1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которых не разграничена и которые расположены в границах поселений 
50 

Наименование поселения Нормативы, установленные федеральным законодательством, в % 

Бюджеты поселений 

1 2 

Суоярвское городское поселение 10 
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Приложение 5 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 
НОРМАТИВЫ  

отчислений от единого сельскохозяйственного налога (КБК 1 05 03 000 01 0000 110) подлежащих зачислению  

в бюджет Суоярвского городского поселения  на 2011 год 

 

Приложение 6 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  

в бюджет Суоярвского городского поселения в 2011  году 

Городской ВЕСТНИК 

Наименование поселения Нормативы, установленные федеральным законодательством, в % 

Бюджеты поселений 

1 2 

Суоярвское городское поселение 30 

№  

п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации дохо-

дов 

Код бюджетной классификации Российской Фе-

дерации 

Сумма, 

руб. 
  

Адм

инис

трат

ор 

Гр

уп

па 

По

дг

ру

пп

а 

Ст

ать

я 

По

дст

ать

я 

Эл

ем

ен

т 

Прог

рамм

а 

Эк.

кла

ся 

I. ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 15355000 

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 13215000 

1.1. Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 13215000 

1.1.1. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, являю-

щимися налоговыми резидентами Россий-

ской Федерации в виде дивидендов от доле-

вого участия в деятельности организации 182 1 01 02 010 01 0000 110 1000 

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 020 01 0000 110 13207000 

1.1.2. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации, за исключе-

нием доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, част-

ных нотариусов и других лиц, занимающих-

ся частной практикой 182 1 01 02 021 01 0000 110 13207000 

1.1.3. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и получен-

ных физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, частных нотариусов и других 

лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02 022 01 0000 110 7000 
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№  

п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации Российской Фе-

дерации 

Сумма, 

руб. 
  Адм

инис

трат

ор 

Гр

уп

па 

По

дг

ру

пп

а 

Ст

ать

я 

По

дст

ать

я 

Эл

ем

ен

т 

Прог

рамм

а 

Эк.

кла

ся 

1.1.4. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не являю-

щимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 7000 

2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 500000 

2.1. Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01 000 00 0000 110 170000 

2.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 182 1 06 01 030 10 0000 110 170000 

2.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 330000 

  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 000 1 06 06 010 00 0000 110 90000 

2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в гра-

ницах поселений 
182 1 06 06 013 10 0000 110 90000 

  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 000 1 06 06 020 00 0000 110 240000 

2.2.2. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с  подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в гра-

ницах поселений 182 1 06 06 023 10 0000 110 240000 

3. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00 000 00 0000 000 1200000 

3.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества авто-

номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05 000 00 0000 120 1200000 

3.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных уча-

стков 019 1 11 05 010 00 0000 120 700000 
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Городской ВЕСТНИК 

№  

п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической клас-

сификации доходов 

Код бюджетной классификации Российской Феде-

рации 
Сумма, 

руб. 
  

Адм

инис

трат

ор 

Гр

уп

па 

По

дгр

уп

па 

Ст

ать

я 

Под

стат

ья 

Эл

ем

ент 

Прог

рамм

а 

Эк.

кла

ся 

3.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков 019 1 11 05 010 00 0000 120 700000 

3.1.1.

1. 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены  в границах посе-

лений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды  указан-

ных земельных участков 019 1 11 05 010 10 0000 120 700000 

3.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имуще-

ства автономных учреждений) 029 1 11 05 030 00 0000 120 500000 

3.1.2.

1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных автономных учрежде-

ний) 029 1 11 05 035 10 0000 120 500000 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 300000 

4.1. 
Прочие доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 000 1 13 03 000 00 0000 130 300000 

4.1.1. 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений 

и компенсации затрат бюджетов поселений 029 1 13 03 050 10 0000 130 300000 

5. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 000 1 14 00 000 00 0000 000 110000 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением иму-

щества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 000 1 14 02 000 00 0000 410 50000 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в собственности поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному 

имуществу 029 1 14 02 030 10 0000 410 50000 

5.2. 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учрежде-

ний) 000 1 14 06 000 00 0000 430 60000 
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№ 7 (13) 30 декабря 2010 года 

Приложение 7 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональ-

ной классификации расходов Российской Федерации на 2011 год 

 

№  

п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации дохо-

дов 

Код бюджетной классификации Российской Фе-

дерации 

Сумма 
  Адм

инис

трат

ор 

Гр

уп

па 

По

дг

ру

пп

а 

Ст

ать

я 

По

дст

ать

я 

Эл

ем

ен

т 

Прог

рамм

а 

Эк.

кла

ся 

5.2.1. 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которых 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 019 1 14 06 014 10 0000 430 60000 

6.  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00 000 00 0000 000 30000 

6.1.  Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 30000 

6.1.1. 
Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-

лений 029 1 17 05 050 10 0000 180 30000 

II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 100000 

1. Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00 000 00 0000 180 100000 

1.1. 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты поселений 029 2 07 05 000 10 0000 180 100000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ:                 15455000 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации Расходы 
всего 

(рублей) 
Р

аз

де

л 

По

др

азд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ход

а 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  0000000  000 4679000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 902000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 902000 

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 902000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 902000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 3707000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 3707000 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3707000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 3707000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 70000 

Управление муниципальной собственностью 01 13 7950003 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950003 500 50000 

Опубликование официальной информации о деятельности ор-

гана местного самоуправления Суоярвского городского посе-

ления 01 13 7950004 000 20000 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 

Расходы 
всего 

(рублей) 
Ра

зд

ел 

По

др

азд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ход

а 

1 2 3 4 5 6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950004 500 20000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 848000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций, природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 0000000 000 760000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 760000 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий, выполняемые в рамках специальных реше-

ний 03 09 2180200 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 500 100000 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории Суоярвского городского поселения 03 09 2180300 000 650000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180300 500 650000 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Суоярвского город-

ского поселения 03 09 2180400 000 10000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180400 500 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 03 09 2190601 000 66000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2190601 017 66000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья 03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2180602 017 11000 

Создание, содержание и организация деятельности аварий-

но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3020603 017 11000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 7280000 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2000000 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилого фонда, 

создание условий для жилищного строительства на территории 

Суоярвского городского поселения 05 01 3500200 000 2000000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 2000000 

Благоустройство 05 03 0000000 000 5280000 

Уличное освещение 05 03 6000100 000 1500000 

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000100 006 1300000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 200000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 05 03 6000201 000 1900000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 500 1900000 

Озеленение 05 03 6000300 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50000 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 70000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 70000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-

гов и поселений 05 03 6000500 000 1760000 
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№ 7 (13) 30 декабря 2010 года 

 

Приложение 8 

к решению  ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения   

II созыва № 90 от 25.11.2010 г. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

бюджета Суоярвского городского поселения по ведомственной классификации  

расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 

Расходы 
всего 

(рублей) Раз

дел 

Под

разд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ход

а 

1 2 3 4 5 6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 860000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством 

мемориального сооружения «Солдат» (мемориальный ком-

плекс воинского захоронения) в г.Суоярви 05 03 6000501 000 800000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 800000 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных живот-

ных (собак) 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000502 500 100000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 000 3830000 

Культура 08 01 0000000 000 3550000 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 08 01 4400000 000 3550000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений /

дома культуры/ 08 01 4409900 000 3100000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3100000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(внебюджетная деятельность) 08 01 4409901 001 400000 

Муниципальная целевая программа «Молодежная полити-

ка Суоярвского городского поселения» 08 01 7950002 000 50000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 795002 500 50000 

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование библиотечных фондов библиотек поселения 08 01 4420604 000 280000 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 017 280000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00 0000000  000 228000 

Физическая культура и спорт 11 05 0000000 000 228000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта» в Суоярвском городском 

поселении 11 05 7950001 000 228000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 7950001 500 228000 

ИТОГО РАСХОДОВ:         16865000 

Наименования показателя 

Ад-

мини

страт

ор 

Код бюджетной классификации Расходы 
всего 

(рублей) Раз-

дел 

Под

раз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

1   2 3 4 5 6 

Суоярвское городское поселение 029           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01 00  0000000  000 4679000 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 029 01 02 0000000 000 902000 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного само-

управления 029 01 02 0020000 000 902000 



12  

 

 

 

 

 

Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Ад-

ми

нис

тра

тор 

Код бюджетной классификации Расходы 
всего 

(рублей) Раз

де

л 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хода 

1   2 3 4 5 6 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300 000 902000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 01 02 0020300 500 902000 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, ме-

стных администраций 029 01 04 0000000 000 3707000 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 029 01 04 0020000 000 3707000 

Центральный аппарат 029 01 04 0020400 000 3707000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 01 04 0020400 500 3707000 

Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 0000000 000 70000 

Управление муниципальной собственностью 029 01 13 7950003 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 01 13 7950003 500 50000 

Опубликование официальной информации о деятельно-

сти органа местного самоуправления Суоярвского город-

ского поселения 029 01 13 7950004 000 20000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 01 13 7950004 500 20000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 029 03 00 0000000 000 848000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, природного и техногенного характера, гра-

жданская оборона 029 03 09 0000000 000 760000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 029 03 09 2180000 000 760000 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, выполняемые в рамках специаль-

ных решений 029 03 09 2180200 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 03 09 2180200 500 100000 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности 

на территории Суоярвского городского поселения 029 03 09 2180300 000 650000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 03 09 2180300 500 650000 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Суоярвского городского поселения 029 03 09 2180400 000 10000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 03 09 2180400 500 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, защите насе-

ления и территории поселения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 029 03 09 2190601 000 66000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2190601 017 66000 

Наименования показателя 

А

д

м

и

н

и

с

т

р

а

т

о

р 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы 
всего 

(рублей) 
Р

а

з

д

е

л 

П

о

д

р

а

з

д

е

л 

Целевая 

статья 

В

и

д

 

р

а

с

х

о

д

а 

1   2 3 4 5 6 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 029 03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 017 11000 

Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории посе-

ления 029 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 017 11000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05 00 0000000 000 7280000 

Жилищное хозяйство 029 05 01 0000000 000 2000000 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий жилыми помещения-

ми, организация строительства и содержания муници-

пального жилого фонда, создание условий для жи-

лищного строительства на территории Суоярвского 

городского поселения 029 05 01 3500200 000 2000000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 01 3500200 500 2000000 

Благоустройство 029 05 03 0000000 000 5280000 

Уличное освещение 029 05 03 6000100 000 1500000 

Субсидии юридическим лицам 029 05 03 6000100 006 1300000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000100 500 200000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства 029 05 03 6000201 000 1900000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000201 500 1900000 

Озеленение 029 05 03 6000300 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000300 500 50000 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400 000 70000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000400 500 70000 

Прочие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений 029 05 03 6000500 000 1760000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000500 500 860000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоуст-

ройством мемориального сооружения 

«Солдат» (мемориальный комплекс воинского за-

хоронения) в г.Суоярви 029 05 03 6000501 000 800000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000501 500 800000 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных 

животных (собак) 029 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000502 500 100000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 0000000 000 3830000 

Культура 029 08 01 0000000 000 3550000 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-

ры и средств массовой информации 029 08 01 4400000 000 3550000 

Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений /дома культуры/ 029 08 01 4409900 000 3100000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 4409900 001 3100000 

Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений (внебюджетная деятельность) 029 08 01 4409901 001 400000 

Муниципальная целевая программа «Молодежная 

политика Суоярвского городского поселения» 029 08 01 7950002 000 50000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 795002 500 50000 

Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование библиотечных фондов биб-

лиотек поселения 029 08 01 4420604 000 280000 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 017 280000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 029 11 00 0000000  000 228000 

Физическая культура и спорт 029 11 05 0000000 000 228000 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта» в Суо-

ярвском городском поселении 029 11 05 7950001 000 228000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 11 05 7950001 500 228000 

ИТОГО РАСХОДОВ:           16865000 
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Наименования показателя 

А

д

м

и

н

и

с

т

р

а

т

о

р 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы 
всего 

(рублей) 
Р

а

з

д

е

л 

П

о

д

р

а

з

д

е

л 

Целевая 

статья 

В

и

д

 

р

а

с

х

о

д

а 

1   2 3 4 5 6 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 029 03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 017 11000 

Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории посе-

ления 029 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 017 11000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05 00 0000000 000 7280000 

Жилищное хозяйство 029 05 01 0000000 000 2000000 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий жилыми помещения-

ми, организация строительства и содержания муници-

пального жилого фонда, создание условий для жи-

лищного строительства на территории Суоярвского 

городского поселения 029 05 01 3500200 000 2000000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 01 3500200 500 2000000 

Благоустройство 029 05 03 0000000 000 5280000 

Уличное освещение 029 05 03 6000100 000 1500000 

Субсидии юридическим лицам 029 05 03 6000100 006 1300000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000100 500 200000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства 029 05 03 6000201 000 1900000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000201 500 1900000 

Озеленение 029 05 03 6000300 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000300 500 50000 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400 000 70000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000400 500 70000 

Прочие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений 029 05 03 6000500 000 1760000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000500 500 860000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоуст-

ройством мемориального сооружения 

«Солдат» (мемориальный комплекс воинского за-

хоронения) в г.Суоярви 029 05 03 6000501 000 800000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000501 500 800000 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных 

животных (собак) 029 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 05 03 6000502 500 100000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 0000000 000 3830000 

Культура 029 08 01 0000000 000 3550000 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-

ры и средств массовой информации 029 08 01 4400000 000 3550000 

Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений /дома культуры/ 029 08 01 4409900 000 3100000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 4409900 001 3100000 

Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений (внебюджетная деятельность) 029 08 01 4409901 001 400000 

Муниципальная целевая программа «Молодежная 

политика Суоярвского городского поселения» 029 08 01 7950002 000 50000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 795002 500 50000 

Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование библиотечных фондов биб-

лиотек поселения 029 08 01 4420604 000 280000 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 017 280000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 029 11 00 0000000  000 228000 

Физическая культура и спорт 029 11 05 0000000 000 228000 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта» в Суо-

ярвском городском поселении 029 11 05 7950001 000 228000 

Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления 029 11 05 7950001 500 228000 

ИТОГО РАСХОДОВ:           16865000 

Наименования показателя 

Ад-

ми

нис

тра

тор 

Код бюджетной классификации 

Расходы 
всего 

(рублей) 
Ра

зд

ел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хода 

1   2 3 4 5 6 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 029 03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 017 11000 

Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселе-

ния 029 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 017 11000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05 00 0000000 000 7280000 

Жилищное хозяйство 029 05 01 0000000 000 2000000 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципаль-

ного жилого фонда, создание условий для жилищного 

строительства на территории Суоярвского городского 

поселения 029 05 01 3500200 000 2000000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 01 3500200 500 2000000 

Благоустройство 029 05 03 0000000 000 5280000 

Уличное освещение 029 05 03 6000100 000 1500000 

Субсидии юридическим лицам 029 05 03 6000100 006 1300000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000100 500 200000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 029 05 03 6000201 000 1900000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000201 500 1900000 

Озеленение 029 05 03 6000300 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000300 500 50000 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400 000 70000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000400 500 70000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 029 05 03 6000500 000 1760000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000500 500 860000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоустрой-

ством мемориального сооружения 

«Солдат» (мемориальный комплекс воинского захо-

ронения) в г.Суоярви 029 05 03 6000501 000 800000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000501 500 800000 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных 

животных (собак) 029 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 05 03 6000502 500 100000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 0000000 000 3830000 

Культура 029 08 01 0000000 000 3550000 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации 029 08 01 4400000 000 3550000 

Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений /дома культуры/ 029 08 01 4409900 000 3100000 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация  Суоярвского городского поселения сообщает  о проведении аукциона  по продаже права на 

заключение договора аренды муниципального имущества, открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложений о размере ежемесячной арендной платы муниципального имущества согласно перечисленного ниже в 

лотах сроком до 1 (одного) года (далее – аукцион). 

Аукцион проводиться на основании распоряжения администрации Суоярвского городского поселения № 276 от 

22.12.2010 г. 

Объекты нежилого фонда, предназначенные для предоставления в аренду для оказания услуг населению 

в жилищно-коммунальной сфере в г. Суоярви: 

1-й лот: 

Нежилые помещения 

Расположены на первом этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 102,3 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

2-й лот: 

Нежилое помещение 

Расположено на первом этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 11,5 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

3-й лот: 

Нежилое помещение 

Расположено на первом этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 63,2 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

4-й лот: 

Нежилое помещение 

Расположено на первом этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 37,5 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Ад-

ми

нис

тра

тор 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

всего 
(рублей) Раз

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хода 

1   2 3 4 5 6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 4409900 001 3100000 

Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений (внебюджетная деятельность) 029 08 01 4409901 001 400000 

Муниципальная целевая программа «Молодежная 

политика Суоярвского городского поселения» 029 08 01 7950002 000 50000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 795002 500 50000 

Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование библиотечных фондов биб-

лиотек поселения 029 08 01 4420604 000 280000 

Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 017 280000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 029 11 00 0000000  000 228000 

Физическая культура и спорт 029 11 05 0000000 000 228000 

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-

зической культуры и массового спорта» в Суоярв-

ском городском поселении 029 11 05 7950001 000 228000 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния 029 11 05 7950001 500 228000 

ИТОГО РАСХОДОВ:           16865000 
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№ 7 (13) 30 декабря 2010 года 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

5-й лот: 

Нежилые помещения 

Расположены на втором этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 119,5 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

6-й лот: 

Нежилые помещения 

Расположены на втором этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 83,2 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

7-й лот: 

Нежилые помещения 

Расположены на втором этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 39,4 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

8-й лот: 

Здание гаража 

Общая площадь – 141,5 кв.м. 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Суоярвское шос-

се, д. 134-Б 

9-й лот: 

Здание гаража 

Общая площадь – 845,7 кв.м. 

Состояние – удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Суоярвское шос-

се, д. 134-В 

10-й лот: 

Автомобиль УАЗ 390902 (грузовой), 

11-й лот:  

Автомобиль КАМАЗ-55110 (самосвал), 

12-й лот: 

Автомобиль МАЗ-5334 (автокран),  

13-й лот: 
Прицеп-роспуск 

14-й лот: 
Автомобиль ГАЗ-3307 (автомастерская) 

15-й лот: 

Автомобиль ГАЗ-3110 (легковой),  (Волга) 

16-й лот: 

Автомобиль УАЗ-3909 (фургон) 

17-й лот:  

Автомобиль ЗИЛ-130ПМ 1(цистерна), 

18-й лот:  

Автомобиль УАЗ-3909  

19-й лот: 

Автомобиль ГАЗ 3307 (бортовая, грузовая) 

20-й лот: 
Автомобиль УАЗ-3741 (фургон) 

21-й лот:   

Автомобиль ГАЗ-66 (фургон) 

22-й лот: 

Автомобиль ЗИЛ-433362 АГП-18.04 

(автогидроподъемник) 

23-й лот: 

Нежилое помещение (котельная) в здании МУ 

«Культурно-досуговый центр» 

Общая площадь – 53,1 кв.м. 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 15 

24-й лот: 

Нежилое помещение 

Расположено на втором этаже двухэтажного здания 

Общая площадь  - 9,9 кв. м 

Состояние - удовлетворительное 

Адрес местонахождения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-б 

 

Начальный размер  ежемесячной арендной  платы 

по аукциону составляет: 

1-й лот:  11 247 рублей 75 копеек (Одиннадцать тысяч 

двести сорок семь рубля 75 копеек) (без учета НДС) 

2-й лот: 1 264 рубля 41 копейка (Одна тысяча двести ше-

стьдесят четыре рубля 41 копейка) 

3-й лот: 6 948 рублей 75 копеек (Шесть тысяч девятьсот 

сорок восемь рублей 75 копеек) 

4-й лот: 4 123 рубля 07 копеек (Четыре тысячи сто два-

дцать три рубля  07 копеек) 

5-й лот: 13 138 рублей 86 копеек (Тринадцать тысяч сто 

тридцать восемь  рублей 86 копеек) 

6-й лот: 9 147 рублей 73 копейки (Девять тысяч сто сорок 

семь рублей 73 копейки) 

7-й лот: 4 331 рубль 98 копеек (Четыре тысячи триста 

тридцать один рубль 98 копеек) 

8-й лот: 7 778 рублей 87 копеек (Семь тысяч семьсот 

семьдесят восемь рублей 87 копеек) 

9-й лот: 46 491 рубль 79 копеек (Сорок шесть тысяч четы-

реста девяносто один рубль 79 копеек) 

10-й лот: 5 434 рубля 71 копейка (Пять тысяч четыреста 

тридцать четыре рубля 71 копейка) 

11-й лот: 8 531 рубль 25 копеек (Восемь тысяч пятьсот 

тридцать один рубль 25 копеек) 

12-й лот: 768 рублей 95 копеек (Семьсот шестьдесят во-

семь рублей 95 копеек) 

13-й лот: 144 рубля 20 копеек (Сто сорок четыре рубля 20 

копеек) 

14-й лот: 19 724 рубля 58 копеек (Девятнадцать тысяч 

семьсот двадцать четыре рубля 58 копеек) 

15-й лот: 4 552 рубля 65 копеек (Четыре тысячи пятьсот 

пятьдесят два рубля 65 копеек) 

16-й лот: 2 673 рубля 12 копеек (Две тысячи шестьсот 

семьдесят три рубля 12 копеек) 

17-й лот: 1 248 рублей 75 копеек (Одна тысяча двести 

сорок восемь рублей 75 копеек) 

18-й лот: 7 317 рублей 92копейки (Семь тысяч триста 

семнадцать рублей 92 копейки) 

19-й лот: 3 499 рублей 71 копейка (Три тысячи четыреста 

девяносто девять рублей 71 копейка) 

20-й лот: 276 рублей 79 копеек (Двести семьдесят шесть 

рублей 79 копеек) 

21-й лот: 183 рубля 14 копеек (Сто восемьдесят три рубля 

14 копеек) 

22-й лот: 20 285 рублей 42 копейки (Двадцать тысяч две-

сти восемьдесят пять рублей 42 копейки) 

23-й лот: 4 663 рубля 55 копеек (Четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят три рубля 55 копеек) 

24-й лот: 1 088 рублей 49 копеек (Одна тысяча восемьде-

сят восемь рублей 49 копеек) 

Задаток для участия в аукционе составляет: 

1-Й ЛОТ: 2 249 рублей 55 копеек (Две тысячи двести со-

рок девять рублей 55 копеек) 

2-Й ЛОТ: 252 рубля 88 копеек (Двести пятьдесят два  руб-

ля 88 копеек) 
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Городской ВЕСТНИК 

3-Й ЛОТ: 1 389 рублей 75 копеек (Одна тысяча триста 

восемьдесят девять рублей 75 копеек) 

4-Й ЛОТ: 824 рубля 61 копейка (Восемьсот двадцать че-

тыре рубля 61 копейка) 

5-Й ЛОТ: 2 627 рублей 77 копеек (Две тысячи шестьсот 

двадцать семь  рублей 77копеек) 

6-Й ЛОТ: 1 829 рублей 55 копеек (Одна тысяча восемьсот 

двадцать девять рублей 55 копеек) 

7-Й ЛОТ: 866 рублей 40 копеек (Восемьсот шестьдесят 

шесть рублей 40 копеек) 

8-Й ЛОТ: 1 555 рублей 77 копеек (Одна тысяча пятьсот 

пятьдесят пять рублей 77 копеек) 

9-Й ЛОТ: 9 298 рублей 36 копеек (Девять тысяч двести 

девяносто восемь рублей 36 копеек) 

10-Й ЛОТ: 1 086 рублей 94 копейки (Одна тысяча восемь-

десят шесть рублей 94 копейки) 

11-Й ЛОТ: 1 706 рублей 25 копеек (Одна тысяча семьсот 

шесть рублей 25 копеек) 

12-Й ЛОТ: 153 рубля 79 копеек (Сто пятьдесят три рубля 

79 копеек) 

13-Й ЛОТ: 28 рублей 84 копейки (Двадцать восемь руб-

лей 84 копейки) 

14-Й ЛОТ: 3 944 рубля 92 копейки (Три тысячи девятьсот 

сорок четыре рубля 92 копейки) 

15-Й ЛОТ: 910 рублей 53 копейки (Девятьсот десять руб-

лей 53 копейки) 

16-Й ЛОТ: 534 рубля 62 копейки (Пятьсот тридцать четы-

ре рубля 62 копейки) 

17-Й ЛОТ: 249 рублей 75 копеек (Двести сорок девять 

рублей 75 копеек) 

18-Й ЛОТ: 1 463 рубля 58 копеек (Одна тысяча четыреста 

шестьдесят три рубля 58 копеек) 

19-Й ЛОТ: 699 рублей 94 копейки (Шестьсот девяносто 

девять рублей 94 копейки) 

20-Й ЛОТ: 55 рублей 36 копеек (Пятьдесят пять рублей 

36 копеек) 

21-Й ЛОТ: 36 рублей 63 копейки (Тридцать шесть рублей 

63 копейки) 

22-Й ЛОТ: 4 057 рублей 08 копеек (Четыре тысячи пять-

десят семь рублей 08 копеек) 

23-Й ЛОТ: 926 рублей 71 копейка (Девятьсот двадцать 

шесть рублей 71 копейка) 

24-Й ЛОТ: 217 рублей 70 копеек (Двести семнадцать руб-

лей 70 копеек) 

 

Задатки вносятся по реквизитам: Получатель - 

Администрация Суоярвского городского поселения, р/сч 

№ 40302810721060000001 в Карельском РФ ОАО 

«Россельхозбанк» г. Петрозаводска, к/с 

30101810300000000818, ИНН 1016010743, КПП 

101601001, БИК 048602818. В назначение платежа обяза-

тельно указать: "Задаток для участия в аукционе по лоту 

№ ___, наименование организации». Перед внесением 

платежа рекомендуем банковские реквизиты уточнить по 

телефону (81457) 5-16-90.  

Ознакомиться с документами по объектам аук-

циона, в том числе с проектами  договоров аренды, мож-

но при подаче заявки на участие в аукционе: по рабочим 

дням с  30 декабря 2010 г. по 24 января 2011 г. 

(включительно) с 08.30 до 17.00 час, 24 января – с 08.30 

до 10.00 час. по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д.6, 2-ой этаж, каб. № 26. По указанному 

адресу можно получить бланки заявок на участие в аук-

ционе. 

Начало приема заявок – с момента опубликова-

ния настоящего извещения.  

К заявке на участие прилагаются документы: ко-

пии документов, удостоверяющих личность (для физиче-

ских лиц), копии свидетельства о государственной реги-

страции (для индивидуальных предпринимателей), копии  

учредительных  документов и свидетельства о государст-

венной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ (для юридиче-

ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное дейст-

вовать от имени претендента при подаче заявки или ко-

пия приказа о назначении руководителя (для юридиче-

ских лиц).  

Перед внесением задатка необходимо заключить 

договор о задатке. 

Для участия в аукционе при себе иметь запеча-

танный конверт с указанием предлагаемой суммы ежеме-

сячной арендной платы. Победителем признается тот уча-

стник, который предложит наибольшую сумму. Договора 

аренды муниципального имущества будут заключены с 

победителем в срок не позднее 10 дней со дня подписания 

протокола результатов аукциона., 

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в аукционе, несет участник. Заказчик не 

отвечает и не имеет обязательств по этим расходам неза-

висимо от характера проведения и результатов аукциона. 

Определение участников торгов по аукциону со-

стоится в 10.00 час. 24 января 2011 года по адресу: Рес-

публика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6., 2-ой 

этаж, каб. № 25. Аукцион состоится по тому же адресу в 

11-00 час.  24 января 2011 года.  

Справки по тел.:  (81457) 51849, 51690 

 

Приложение 1 

 

В администрацию Суоярвского  

городского поселения 

Главе А.А.Лапину 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

"__" ____________ 200__г. 

________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
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__________________________________________________________________ 

далее именуемый Претендент в лице__________________________________ 

________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании_________________________________________ 

________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Суоярвского городского поселения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________, площадью ___________________кв. м., обязуюсь:  

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-

ванном в информационно-нормативном газете «Городской вестник» от 13 июля 2009 г., а также порядок проведения 

аукциона, в соответствии с требованиями ст.17.1 главы 4 Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите кон-

куренции», Федерального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства»; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией Суоярвского городского поселения 

договор аренды недвижимого имущества не позднее 10 дней после подписания протокола об итогах аукциона. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой - у Претен-

дента. 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона, и 

опись документов, которая составляется в двух экземплярах. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для рассылки уведомлений о результа-

тах рассмотрения предоставленной Организатору заявки и документов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Прошу допустить к участию в  аукционе на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 

который состоится «___»______2010 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 186870, РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 

25 

Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю.  

 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя) ___________(____________________) 

 

М.П.                                                                                  "____" ____________ 200__ г.  

 

Заявка принята Организатором: 

 

______ч.______ мин.          "____" _______________ 200_г. за № _____ 

 

Представитель Организатора                                       ___________(______________) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
 

В соответствии с решением Совета Суоярвского городского поселения №  37  от 18.03.2010 г. и распоряжением 

администрации Суоярвского городского поселения  № 286 от 29 декабря 2010 года, администрация Суоярвского го-

родского поселения уведомляет о проведении открытых торгов по продаже муниципального автотранспорта. 

 1-Й ЛОТ 

1.  Предмет торгов: ГАЗ-53, мобильная мастерская АРТК-М, 1987 года выпуска, двигатель 5311-0201079-86, 

номер шасси б/н, номер кузова б/н, цвет «синий (голубой)», идентификационный номер - отсутствует, паспорт транс-

портного средства 10 ЕА 095742, выдан 29.04.1999 года. Автомобиль снят с регистрационного учета. Двигатель, кузов 

требуют капитального ремонта.  

2.   Начальная цена:  37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 

3.   Размер задатка: 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей. 

2-Й ЛОТ 

Предмет торгов: ЗИЛ 431411, грузовая-бортовая, 1992 года выпуска, двигатель 130-915180, номер шасси 

3219325, номер кузова б/н, цвет «зеленый», идентификационный номер – отсутствует, паспорт транспортного средст-

ва 10 ЕА 095326, выдан 08.09.1998 г. Автомобиль снят с регистрационного учета. Двигатель требует капитального 

ремонта. 

Начальная цена: 28 490 (Двадцать восемь тысяч четыреста девяносто) рублей. 
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Размер задатка: 5 698 (Пять тысяч шестьсот девя-

носто восемь) рублей. 

3-Й ЛОТ 

Предмет торгов: ГАЗ-6631, фургон, 1993 года вы-

пуска, двигатель 513-136871-93, номер шасси 0740857, 

номер кузова - б/н, цвет «зеленый», идентификационный 

номер – отсутствует,  паспорт транспортного средства 10 

ЕА 095744, выдан 29.04.1999 г. Автомобиль снят с реги-

страционного учета. Двигатель, мосты требуют капиталь-

ного ремонта. 

Начальная цена: 19 940 (Девятнадцать тысяч де-

вятьсот сорок) рублей. 

Размер задатка: 3 988 (Три тысячи девятьсот во-

семьдесят восемь) рублей. 

4-Й ЛОТ 

Предмет торгов: КРАЗ -256Б1, самосвал, 1992 года 

выпуска, двигатель 238М2-44494, номер шасси 0724808, 

номер кузова – б/н, цвет «коричневый (бежевый)», иден-

тификационный номер – X1C0256B1V0724808, паспорт 

транспортного средства 10 ЕН 703344, выдан 09.08.2001 

г. Автомобиль снят с регистрационного учета. Двигатель, 

рама требуют капитального ремонта. 

Начальная цена: 50 305 (Пятьдесят тысяч триста 

пять) рублей. 

Размер задатка: 10 061 (Десять тысяч шестьдесят 

один) рубль. 

Торги проводятся в форме открытого аукциона, с 

закрытой формой подачи предложений о цене. Победите-

лем признается участник, предложивший наибольшую 

цену за автомашину. Аукцион, в котором принял участие 

только один участник, признается несостоявшимся. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток 

в размере 20% от начальной цены. Задатки вносятся по 

реквизитам: Получатель - Администрация Суоярвского 

городского поселения, р/сч № 40302810721060000001 в 

Карельском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Петрозаводска, 

к/с 30101810300000000818, ИНН 1016010743, КПП 

101601001, БИК 048602818. В назначение платежа обя-

зательно указать: "Задаток для участия в аукционе по 

лоту № ___». Перед внесением платежа рекомендуем 

банковские реквизиты уточнить по телефону (81457) 5

-16-90. Перед внесением задатка необходимо заключить 

договор о задатке. 

Место, дата и время начала и окончания приема 

заявок: прием и регистрация заявок начинается с момента 

публикации в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» – 30 декабря 2010 г., в рабочее вре-

мя (с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 с понедельника по 

пятницу)  до 10 часов «24» января 2011 года по адресу: 

РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, кабинет № 25. 

  Дата определения участников  аукциона «24» ян-

варя 2010 года в 10 часов по московскому времени. Дата 

проведения аукциона «28» января 2011 года в 11 часов по 

московскому времени. 

Место проведения аукциона: РК, г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д. 6, кабинет № 25. 

Заключение договора с победителем торгов произ-

водится в течение 5 дней с момента подписания протоко-

ла о результатах торгов. Оплата приобретаемого имуще-

ства производится единовременно в порядке, размере и 

сроки, определенные в договоре купли-продажи.  

8. Перечень документов, предоставляемых претен-

дентами для участия в торгах: 

Все претенденты предоставляют:  

Заявку (приложение 1); 

Платежный документ, подтверждающий внесение 

задатка на участие в аукционе. 

Физические лица предъявляют копии: документа, 

удостоверяющего личность, ИНН, страховое свидетельст-

во обязательного пенсионного страхования, опись пред-

ставленных документов – 2 экз. 

Юридические лица представляют  

1. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов,  

2. Решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества  

3.  Сведения  о доле РФ, субъекта РФ, муниципаль-

ного образования в уставном капитале. 

4.   Выписка из ЕГРЮЛ. 

В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежаще оформленная доверенность. 

Приложение 1 
 

 В администрацию Суоярвского  

городского поселения 

Главе А.А.Лапину 

 

         

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

  

______________________________________________________________  

  в лице       ____________________________________________________ 

 действующего на основании    ___________________________________ 

Ознакомившись с информационным сообщением, о проведении аукциона по продаже автотранспорта, опубликован-

ным в информационно  - нормативной газете «Городской вестник» от 30.12.2010 г. № 7 (13), Федеральным законом от 

21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального имущества»,  

просим принять настоящую заявку на участие в открытом аукционе по продаже автотранспорта:  

________________________________________________________________ 

1)  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, обязуемся соблюдать условия, содержащиеся в извещении о про-

ведении торгов по продаже указанного выше имущества; 

2)  В случае признания победителем торгов обязуемся подписать итоговый протокол и заключить договор купли-

продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания итогового протокола. 



19  

 

№ 7 (13) 30 декабря 2010 года 

3)  В случае признания победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи,  согласны с тем, 

что сумма  внесенного мною задатка возврату не подлежит. 

4) Подтверждаем, что воспользовались предоставленной возможностью ознакомиться с выставленным на торги объек-

том приватизации. Претензий к администрации Суоярвского городского поселения  не имеем. 

  Приложения: 

копии учредительных документов, 

копия выписки из ЕГРЮЛ 

справка об отсутствии доли субъектов РФ 

протокол учредительного собрания 

платежный документ об оплате задатка. 

      Адрес участника аукциона:  

  

      Банковские реквизиты: указаны в платежном документе. 

                                                           (для возврата задатка) 

 Подпись заявителя: _______________________           «___»        2010 год. 

М.П. 

 Заявка принята администрацией Суоярвского городского поселения:   

 Время и дата приема заявки: «_____» часов «_____»  минут   «_____» _____________ 2010  года   

Регистрационный номер  заявки _______________ 

  

Подпись уполномоченного лица ________________(                               )    

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

V сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
18.03.10 г.                    № 37 

 

Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущест-

ва, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения на 2010 год 
 

В соответствии Федеральным Законом РФ № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», п. 3 «Положения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Суоярвского городского поселения» утвержденного Решением Совета Суоярвского городского поселения № 151 от 

16.09.2008 г., ст. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Совет Суоярвского го-

родского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации  муниципального имущества, находящегося в собст-

венности Суоярвского городского поселения на 2010 год (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского городского поселения  

А.А. Лапин 

Приложение  

к решению V сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

II созыва № 37 от 18.03.10 г. 

 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского 

городского поселения на 2010 год 

 

1. Общие положения 

Приватизация муниципального имущества является 

составной частью системы управления объектами муници-

пальной собственности и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации", Уставом Суоярвского 

городского поселения, Положением о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности Суоярвского городского поселения, 

утвержденным Решением Совета Суоярвского городского 

поселения от 16.10.2006 г. N 26, другими нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Суо-

ярвского городского поселения. 

Приватизация муниципального имущества осуществ-

ляется с целью увеличения доходов бюджета Суоярвского 
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городского поселения от использования муниципальной 

собственности, снижения бюджетных расходов на содер-

жание объектов движимого имущества, повышения эф-

фективности функционирования социально-

экономического комплекса города. 

2. Основные принципы проведения приватиза-

ции: 

2.1. Контроль за ходом приватизации, обеспечение 

равенства покупателей и открытости деятельности адми-

нистрации Суоярвского городского поселения при осуще-

ствлении приватизации муниципального имущества. 

2.2. Приватизация муниципальных объектов движи-

мого имущества, не приносящих в бюджет Суоярвского 

городского поселения доход или низкодоходных, требую-

щих значительных средств на ремонт и содержание. 

3. Перечень муниципальных объектов движимо-

го имущества, планируемых к приватизации в 2010 

году 

3.1. Перечень муниципальных объектов движимого 

имущества, планируемых к приватизации в 2010 году, 

указанных в приложение к настоящей Программе, вклю-

чает в себя 4 объекта. Все 4 объекта свободны от обреме-

Приложение к Программе  

приватизации муниципального 

имущества Суоярвского городского 

поселения на 2010 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

Суоярвского городского поселения на 2010 год и  

планируемого к приватизации 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества Техническая 

характеристика 

Реестровый номер 

1 Автомобиль ГАЗ – 53 АРТК – М (фургон) 1987 года выпуска 10515101 74 

2 Автомобиль КРАЗ – 256 Б1 (самосвал) 1992 года выпуска 10515101 6 

3 Автомобиль ГАЗ – 6631 (фургон) 1993 года выпуска 10515101 1 

4 Автомобиль ЗИЛ – 431411 (грузовая, бортовая) 1992 года выпуска 10515101 403 

нений. 

3.2. По всем объектам установлен способ приватиза-

ции - аукцион, открытый по составу участников с откры-

той формой подачи предложений по цене. 

3.3. В случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством, оплата приобретаемых покупателями 

муниципальных объектов движимого имущества, указан-

ных в приложении к настоящей Программе, может произ-

водиться в рассрочку. Предоставление рассрочки осуще-

ствляется на основании распоряжения администрации  

Суоярвского городского поселения, при этом срок рас-

срочки не может быть более трех месяцев. 

4. Результат выполнения Программы приватиза-

ции 

Продажа всех объектов, включенных в утверждае-

мый Перечень муниципальных объектов движимого иму-

щества, планируемых к приватизации в 2010 году, позво-

лит получить примерно 50 тыс. рублей (в зависимости от 

результатов проведения независимой оценки).  

На реализацию Программы приватизации планиру-

ются расходы в сумме 10 тыс. руб. 
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