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Уважаемые депутаты  

и жители Суоярвского городского поселения! 

 

На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона 

№ 131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение» глава городского поселения подотче-

тен и подконтролен населению. Сегодня на ваше рассмот-

рение я выношу Отчет «Об итогах работы администрации 

Суоярвского городского поселения за 2010 год». 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Формирование, исполнение  

бюджета Суоярвского городского поселения 

Формирование и исполнение бюджета Суоярвского 

городского поселения осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ,  Уставом муниципального об-

разования «Суоярвское городское поселение»,  Положени-

ем   «О  бюджетном процессе в Суоярвском городском 

поселении», постановлениями, распоряжениями Главы 

Суоярвского городского поселения и иными нормативно-

правовыми документами.  

Чтобы проследить темпы роста поступлений и исполь-

зования средств бюджета Суоярвского городского поселе-

ния, нами взято за анализируемый период три финансовых 

года – 2008-2010 годы. 

Анализируя доходную часть бюджета Суоярвского 

городского поселения, надо отметить, что все поступления 

в бюджет Суоярвского городского поселения подразделя-

ются: 

- на налоговые (налог на доходы физических лиц, зе-

мельный налог, имущество физических лиц); 

- неналоговые (доходы от использования имущества, 

оказания услуг);  

- безвозмездные поступления (субсидии, безвозмезд-

ные поступления от физических и юридических лиц). 

Так в 2010 году в бюджет города  поступило доходов - 

18017,3 тыс.руб, что составило 100,1 % от прогнозного 

плана на 2010 год.  

В таблице 1 можно проследить объем поступлений до-

ходов в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 гг. 

Также на графике 1 можно проследить общий объем 

поступлений за анализируемый период, из которого вид-

но, что в 2010 году по сравнению с 2008 годом объем об-

Административный центр г. Суоярви 

Территория поселения (кв. км.) 1235 

Численность населения поселения 

(на 01.01.2011 г.) тыс. человек 

9,8 

Доля населения в районе 52 % 

Основные показатели занятости: 

- численность экономически    активно-

го населения (тыс.чел) 

- уровень безработицы % 

  

  

6,35 человек 

  

3,4 % на 

01.01.2010 г.

(217 чел.) 

2,6 % на 

01.01.2011 г.

(164 чел) 

Численность занятых в экономике 

(тыс.чел) 

4,32 

Численность граждан, обратившихся в 

центр занятости в поисках работы 

634 чел. 

   

График 1. Исполнение бюджета по доходам за период 

2008-2010 гг. 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением XIV сессии Совета Суоярвского  

городского поселения II созыва № 103 от 28.04.11 г. 

ОТЧЕТ 

главы Суоярвского городского поселения 

А.А. Лапина об итогах работы администрации за 2010 год 
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щих поступлений увеличился на 2238,6 тыс.руб., по срав-

нению с 2009 годом – на 687,3 тыс.руб. 

На графике 2 показан план поступлений в 2011 году по 

сравнению с анализируемыми периодами, где видно, что в 

2011 году произойдет существенное снижение общего 

объема поступлений до уровня  2008 года за счет умень-

шения поступлений в целом по всем видам доходов бюд-

жета. Одной из причин снижения доходной базы в 2011 

году является уменьшение поступлений НДФЛ, что связа-

но с уменьшением численности работающего населения 

на территории города Суоярви.  

На графике 3 можно проследить изменение поступле-

ний бюджета по видам доходов за 2008-2010 гг. и плана 

2011 г., где видно, что на фоне существенного снижения 

налоговых поступлений, увеличение доходов в 2010 году 

произошло в основном за счет неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений, что говорит о том, что запла-

нированная работа администрации в 2010 году по взыска-

нию задолженности по арендным платежам и увеличению 

доходов от платных услуг была выполнена успешно. В 

2011 году планируется снижение безвозмездных поступле-

ний и неналоговых доходов. 

В таблице 2 представлен  сравнительный анализ ис-

полнения бюджета к плану за 2010 г., где видно, что  план 

по доходам выполнен, но в разрезе доходов, есть как пере-

выполнение, так и не выполнение плана. Перевыполнение 

Вид дохода Факт 

2007 г. 

Факт 

2008 г. 

Факт 

2009 г. 

Факт 

2010 г. 

План 

на 2011 г. 

Всего поступлений 12 907,7 15 778,6 17 329,9 18 017,2 15 555,0 

Налог на доходы физических лиц 10 503,2 12 920,4 14 049,7 13 233,7 13 215,0 

Налог на имущество 99,6 156,3 172,9 199,1 170,0 

Земельный налог 426,8 504,4 409,4 417,6 330,0 

Единый сельскохозяйственный налог - 0,09 - - - 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, гос.собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

  

  

  

  

 749,8 

  

  

  

  

 797,0 

  

  

  

  

 730,7 

  

  

  

  

 1 104,9 

  

  

  

  

700,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

гос.собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах поселений 

  

  

14,6 

  

  

263,5 

  

  

 134,3 

  

  

 63,7 

  

  

 60,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления посе-

лений и созданных ими учреждений 

  

  

 23,0 

  

  

 78,4 

  

  

868,8 

  

  

 973,9 

  

  

500,0 

Доходы от оказания платных услуг 614,4 268,2 131,6 484,5 300,0 

Прочие неналоговые доходы (за снос зеленых насаж-

дений) 

  

2,3 

  

- 

  

58,8 

  

26,4 

  

30,0 

Безвозмездные поступления 298,0 298,3 337,1 263,4 100,0 

Субсидии, межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджету поселения 

  

176,0 

  

492,0 

  

436,6 

  

1 250,0 

  

0 

Продажа имущества - - - - 50,0 

Прочие поступления доходов от использования иму-

щества (соц.найм) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

100,0 

Таблица 1. 

Исполнение бюджета в разрезе доходов за период 2008-2010 гг. 
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График 2. Исполнение бюджета по доходам за период 

2008-2010 гг. и план по доходам в 2011 г. 
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График 3. Изменение поступлений по видам доходов бюд-

жета за 2008-2010 гг. 
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плана по доходам связано с тем, что поступление доходов 

в большем объеме от запланированных поступили в конце 

2010 года. 

В 2010 году бюджет по расходам исполнен в сумме 

18679,1 тыс.руб, что составляет 95,3 % от прогнозируемых 

расходов на 2010 год (план – 16865,0 тыс. руб.). 

На графике 4 показан общий объем расходов за анали-

зируемый период, из которого видно, что в 2010 году по 

сравнению с 2008 годом расходы увеличились на 4554,7 

тыс.руб. и по сравнению с 2009 годом – на 153,0 тыс.руб. 

Структура использования средств бюджета Суоярв-

ского городского поселения по бюджетной классификации 

за 2008-2010 гг. и их удельный вес в общем объеме расхо-

дов отражены в таблице 3 и на графике 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Исполнение бюджета в разрезе доходов за 2010 г. 

Вид дохода План Исполнение % выпол-

нения от 

плана 

Удельный вес 

в общем объе-

ме доходов в 

% 

Доходов – всего, в т.ч.: 18 000,0 18 017,2 100,1 100 

Налог на доходы физических лиц 13 745,0 13 233,7 96,3 73,4 

Налог на имущество 150,0 199,1 132,7 1,1 

Земельный налог 370,0 417,6 112,8 2,3 

Единый сельскохозяйственный налог - - - - 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, гос.собственность на которые не разграни-

чена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

  

  

  

850,0 

  

  

  

 1 104,9 

  

  

  

 129,9 

  

  

  

 6,1 

Доходы от продажи земельных участков, 

гос.собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений 

  

  

 100,0 

  

  

 63,7 

  

  

63,6 

  

  

0,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений 

  

  

 780,0 

  

  

 973,9 

  

  

124,8 

  

  

5,4 

Доходы от оказания платных услуг 445,0 484,5 108,8 2,7 

Прочие неналоговые доходы (за снос зеленых насажде-

ний) 

  

50,0 

  

26,4 

  

52,7 

  

0,1 

Безвозмездные поступления 260,0 263,4 101,3 1,5 

Субсидии, межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджету поселения 

  

1 250,0 

  

1 250,0 

  

100,0 

  

7,0 
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График 4. Исполнение бюджета по расходам за период 

2008-2010 гг. 

№ 

разде-

ла 

Вид расхода Удельный вес 

в общем объе-

ме расходов за 

2008 год в % 

Удельный вес 

в общем объе-

ме расходов за 

2009 год в % 

Удельный вес 

в общем объе-

ме расходов за 

2010 год в % 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов на 2011 

год в % 

01 Общегосударственные вопросы 38,17 38,69 31,13 27,75 

03 Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

2,57 5,26 2,0 4,5 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 28,30 26,88 40,23 43,17 

07 Мероприятия для детей и молодежи - - - - 

08 Культура 30,16 26,46 24,06 21,05 

09 Спорт 0,80 0,53 0,62 1,36 

11 Межбюджетные трансферты - 2,18 1,96 2,17 

  ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 100,00 

                                                                                                                                      Таблица 3. 

Исполнение бюджета по расходам за период 2008-2010 гг. 
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Из графика 5 видно, что в 2010 году первое место по 

удельному весу в структуре расходов занимают расходы 

на жилищно-коммунальное хозяйство – в размере 40,2 % 

от общего объема расходов, в сравнении с 2008 годом – 

28,3 %, а в 2009 году – 26,9 %, что говорит о существен-

ном увеличении расходов бюджета на ЖКХ. Также в 2011 

году планируется дальнейшее повышение расходов на 

ЖКХ – до 43 % от общего объема расходов бюджета.  

На втором месте общегосударствен-

ные расходы – 31,1 % от расходов, в 

сравнении с  2008 годом – 38,2%, а в 

2009 году – 38,7 %. Здесь произошло 

снижение расходов за счет уменьше-

ния численности работников и сниже-

ния заработной платы во втором по-

лугодии. 

На третьем месте составили расходы 

на культуру – 24,1 % от расходов, в 

сравнении с 2008 годом – 30,2 %, а в 

2009 году – 26,5 %. Здесь также имеет 

место тенденция к снижению расхо-

дов. 

В таблице 4 показан анализ использо-

вания бюджетных денежных средств 

по сметам расходов за 2010 год и их 

удельный вес в общем объеме расхо-

дов в сравнении с 2008-2009 гг. и пла-

ном на 2011 год. 

На 1 января 2010 г. остаток средств на 

счете составил 961,4 тыс.руб., на 1 

января 2011 г. - 299,5 тыс.руб.  

Дефицит бюджета согласно годовой отчетности за 2009 

г. составил - 661,8 тыс.руб., при утвержденном бюджете 

на 2010 год – 1600,00 тыс.руб. Дефицит бюджета покрыл-

ся за счет остатка средств на 01.01.2010 г. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2011 года 

составляет - 998,8 тыс.руб.  
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График 5. Исполнение бюджета по расходам за период 2008-2010 гг. 

№ 

сме-

ты 

Наименование сметы Удельный 

вес в общем 

объеме рас-

ходов за 

2008 год в % 

Удельный 

вес в общем 

объеме рас-

ходов за 

2009 год в % 

Удельный 

вес в общем 

объеме рас-

ходов за 

2010 год в % 

Удельный 

вес в общем 

объеме рас-

ходов на 

2011 год в % 

0102 Глава МО 4,78 4,26 4,45 5,35 

0104 Администрация 30,04 25,79 24,99 21,98 

0107 Выборы 0,06 1,21 0,11 - 

0114 Общегосударственные вопросы 3,29 7,43 1,59 0,42 

0309 Ликвидация ЧС 2,57 5,26 2,0 4,51 

0412 Генеральный план поселения - - - - 

0501 Капитальный ремонт жилищного фонда - 1,06 6,26 11,86 

0503 Благоустройство – всего, в т.ч.: 28,30 25,82 33,44 31,31 

  А) содержание дорог 38,17 37,21 23,35 35,99 

  Б) уличное освещение 31,10 30,10 30,43 28,41 

  В) озеленение 1,68 1,82 0,76 0,95 

  Г) содержание мест захоронения 4,59 2,60 1,13 1,33 

  Д) прочие по благоустройству 24,46 28,27 44,33 33,32 

0505 Другие вопросы в области ЖКХ - - 0,54 - 

0709 Мероприятия для детей и молодежи - - - - 

0801 Культура 30,16 26,46 24,06 21,05 

0908 Спорт 0,80 0,53 0,62 1,36 

1104 Межбюджетные трансферты - 2,18 1,94 2,16 

  ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 100,00 

Таблица 4. 

Исполнение бюджета по сметам расходов за период 2008-2010 гг. 
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2. Размещение муниципальных заказов 

Формирование и размещение муниципального заказа 

направлено на удовлетворение муниципальных нужд. 

Правовой формой реализации данных нужд выступают, 

как правило, договоры на поставку, реже – договоры на 

выполнение работ или оказание услуг. При размещении 

заказа главная задача – найти наиболее выгодного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

Так в 2010 году организованы и проведены четыре кон-

курса на размещение муниципального заказа по выбору 

управляющей компании, по результатом которых было 

заключено 2 договора управления МКД, 2 конкурса при-

знаны не состоявшимися в связи с тем, что участниками 

не был представлен полный перечень документов.  

Кроме того, способом запроса котировок цен размеще-

но около 1,4 млн. рублей. Запросы котировок для муници-

пальных нужд администрации поселения были размещены 

по следующим вопросам: 

1) содержание автомобильных дорог местного значе-

ния в г. Суоярви; 

2) выполнение ремонта по капитальному ремонту элек-

тропроводки дома № 6 по Гагарина. 

В 2010 году проведено: 

За счѐт средств бюджета РК - 3 запроса котировок на 

общую сумму 1 033 399,34 руб., по их результатом было 

заключено 3 контракта на общую сумму 1 000 088 руб. 

(экономия составила 33 311,34 руб.). 

За счѐт средств бюджета городского поселения – 4 от-

крытых конкурса, 3 открытых аукциона, 5 запросов коти-

ровок, по результатам которых было заключено 6 контрак-

тов. 2 открытых конкурса, 3 открытых аукциона и 1 запрос 

котировок были признаны не состоявшимися. Общая стои-

мость заключенных контрактов 1 268 990 руб. 

  

3. Управление и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства города 

Особое место в городской экономике занимает жилищ-

но-коммунальный комплекс. От эффективности его рабо-

ты напрямую зависит функционирование объектов город-

ского хозяйства, социальной сферы, качество предостав-

ляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 

В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства 

в отчетном году проводились мероприятия по созданию 

конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. В 

августе и декабре прошедшего года были проведены кон-

курсы по выбору управляющих организаций. Сегодня в 

городе функционирует три управляющие компаний – ООО 

«Строительные ресурсы», ООО «Управдом» и ООО «УК 

Строительные ресурсы». По договорам с управляющей 

компанией свои услуги населению по обслуживанию жи-

лищного фонда оказывают пять предприятий частной фор-

мы собственности: ООО «Орион», ЗАО 

«Карелтеплоэнерго», ООО «Суоярвский водоканал», ООО 

«Виссон», Суоярвский участок филиал-трест 

«Питкярантамежрайгаз». 

В 2011 году в сфере управления жилищным фондом 

будет продолжена работа по отбору подрядных организа-

ций на конкурсной основе. При этом Администрация го-

рода примет все необходимые меры по недопущению пе-

редачи имущества недобросовестным организациям и не 

имеющим опыта работы на рынке оказания услуг. 

Отопительный сезон 2010-2011 гг. в Суоярвском город-

ском поселении начат с 27 сентября 2010 г. Завершения 

подключения всех объектов жилого фонда и отдельных 

объектов нежилого назначения и предприятия произошло 

01 октября 2010 г. В начале отопительного периода 

2010/2011 гг. из-за завоздушивания отдельных систем теп-

лоснабжения имели место локальные случаи недостаточ-

ной подачи тепла на отдельные объекты теплоснабжения. 

Данные ситуации являлись штатными и устранялись в 

обозначенные сроки.  

В начале декабря 2010 года на территории города от-

пуск тепловой энергии со стороны ЗАО «КФ Суоярви» не 

соответствовал утверждѐнному администраций Суоярв-

ского городского поселения температурному графику, что 

стало основной причиной предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества.  

В целях организации надежного теплоснабжения по-

требителей г. Суоярви в отопительный период 2010-2011 

гг. и во исполнение поручения Главы Республики Карелия 

А. В. Нелидова администрацией городского поселения 

была утверждена схема теплоснабжения на территории 

Суоярвского городского поселения, в соответствии с кото-

рой на территории Суоярвского городского поселения с 15 

декабря 2010 года единственной теплоснабжающей и теп-

ло-сетевой организацией выступает - ЗАО 

«Карелтеплоэнерго», которое одновременно является  

производителем и транспортировщиком  теплового ресур-

са до потребителя.  

Все предпринятые меры в дальнейшем обеспечили пре-

доставления коммунальной услуги (теплоснабжение) над-

лежащего качества на территории города Суоярви.  

В целях организации надежного теплоснабжения по-

требителей г. Суоярви в отопительный период 2010-2011 

гг. и в связи с тем обстоятельством, что на территории 

Суоярвского городского поселения появилось две тепло-

снабжающих организации ЗАО «КФ Суоярви» и МУП 

«ЖКХ Суоярви» в сентябре 2010 года по инициативе ад-

министрации города были инициированы общие собрания 

собственников помещений многоквартирных жилых до-

мов по смене управляющей организации ООО 

«Управдом». Данное решение администрацией города 

было обусловлено тем, что длительное время ООО 

«Управдом» не подписывал договора с теплоснабжающей 

организацией ЗАО «КФ Суоярви», что могло повлечь за 

собой срыв отопительного периода. Данное решение ока-

залось не оправданным и повлекло за собой ряд судебных 

разбирательств, в настоящее время решениями Суоярвско-

го районного суда возвращены полномочия управляющей 

организации ООО «Управдом». Опыт оказался отрица-

тельным, в дальнейшем администрация будет принимать 

более взвешенные решения. 

В мае 2010 года произошла авария в системе энерго-

снабжения жилого дома № 6 по ул. Гагарина. На аварийно

-восстановительные работы по восстановлению э/

снабжения дома было выделено около 300 тыс. рублей. 

На территории городского поселения ОАО «Единый 

информационно-расчѐтный центр Республики Карелия» 

создал единую биллинговую систему обслуживания, 

включающая в себя ведение базы данных лицевых счетов 

потребителей ЖКУ г. Суоярви.  

Все предприятия предоставляющие услуги ЖКХ в г. 

Суоярви подписали договора с ОАО «Единый информаци-
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онно-расчѐтный центр Республики Карелия» и с декабря 

месяца вышеуказанная организация единственная органи-

зацией, которая осуществляет сбор платежей за предостав-

ленные коммунальные услуги на территории Суоярвского 

городского поселения. 

К сожалению, в целом приходится констатировать, что 

проведение жилищной реформы сегодня нередко сопряже-

но с принятием непопулярных решений. Массу вопросов у 

населения вызывают новые тарифы по оплате за жильѐ, 

жилищно-коммунальные услуги, в свою очередь свои 

обоснованные претензии предъявляют работники жилищ-

но-коммунальной сферы. 

В этой ситуации задача администрации города макси-

мально смягчить негативные последствия проводимых 

преобразований в жилищно-коммунальной сфере. 

В 2010 году на финансирование элементов благоуст-

ройства города (уличное освещение, обслуживание и со-

держание городских дорог, вырубка аварийных деревьев, 

наведения элементарной чистоты в городе) было направ-

лено средств в размере 6245,0 тыс. рублей, в том числе на 

уборку и содержание дорог – 1458,0 тыс. рублей, освеще-

ние – 1900,0 тыс. рублей. 

Если сравнить с 2009 годом, то на финансирование 

элементов благоустройства города (уличное освещение, 

обслуживание и содержание городских дорог, вырубка 

аварийных деревьев, наведения элементарной чистоты в 

городе) в 2010 году было направлено средств на 7,62% 

больше. 

Исполняя свои полномочия в жилищно-коммунальной 

сфере  администрация в необходимом объеме произвела 

работы по  замене ламп  уличного освещения на новые, 

более эффективные и экономически выгодные. Проводят-

ся работы по замене фотоэлементов на таймера. В осенне-

зимний период 2010 года все улицы города были освеще-

ны. Администрация выражает благодарность  начальнику 

РЭС-2 ЗКС ОАО «Карелэнерго» В.П.Мищенко  и началь-

нику Суоярвского ЭСУ ОАО «Прионежская сетевая ком-

пания» М.Н.Зряхову  за совместную работу. 

В период с 2006 по 2010 год ЗАО «Запкареллес» осу-

ществляло в поселении пассажирские автобусные перевоз-

ки своевременно и надлежащего качества. Администрация 

также выражает благодарность ЗАО «Запкареллес» за 

многолетнюю совместную работу. С 2011 года по догово-

ру на пассажирские перевозки данный вид услуг осущест-

вляет индивидуальный предприниматель Воробьев А.А., 

имеющий многолетний опыт работы.  

На территории города  в 2010 году  было спилено 

(кронированы) 84 дерева, представляющих угрозу жизни 

людей. Эти работы проводились согласно заявлений и 

выездов на место.  

Летом 2010 года велась работа по озеленению и благо-

устройству города: высажено более 2000 саженцев цветов 

на клумбы по ул. Победы, ул. Ленина, на пл. Ленина, пл. 

Дзержинского.  

Особое внимание приходилось уделять санитарному 

состоянию, благоустройству и наведению элементарной 

чистоты в городе. На благоустройстве города ежедневно 

работают 7 человек, они выполняют задачи, поставленные 

на заседаниях комиссий по санитарной очистке террито-

рии г. Суоярви при главе поселения.  

Весной традиционно провели городской субботник, 

руководители всех предприятий и организаций города 

откликнулись и привели прилегающие территории в над-

лежащий вид. Практически все приняли активное участие, 

и это радует. Есть примеры, когда руководители не только 

весной, но и в течение года благоустраивали свои террито-

рии и изменяли вид своих зданий, тем самым улучшили 

общий фон города.  

В городе летом регулярно собирался мусор с обочин 

дорог, газонов тротуаров, территорий площадей, парков, 

остановок общественного транспорта, производился покос 

травы на центральных улицах города.  

Также было вывезено более 230 м3 мусора с мест захо-

ронения на городскую свалку. 

В части благоустройства нас не устраивают ряд суще-

ственных проблем, а именно вывоз твердых бытовых от-

ходов. Так в 2010 году управляющими организациями 

ООО «Управдом» и ООО «УК Строительные ресурсы» не 

соблюдались графики вывоза твѐрдых бытовых отходов с 

контейнерных площадок, которые были захламлены мел-

ким бытовым и крупногабаритным мусором, не соблюда-

лись графики вывоза ТБО с выгребных ям, что в свою оче-

редь повлекло за собой нарушение условий жизнедеятель-

ности людей, проживающих в жилом фонде на территории 

города. 

Для решения данной проблемы в 2011 году админист-

рация города привлекает для управляющих организаций 

нового подрядчика по вывозу ТБО, с привлечением допол-

нительных инвестиций по покупке новой уборочной тех-

ники и контейнеров, а также продолжит работу по прину-

ждению управляющих компаний по вывозке на полигон 

твѐрдых бытовых отходов накопившейся бытовой и круп-

ногабаритный мусор. 

В 2010 году был проведен конкурс по отлову безнад-

зорных животных, единственным участником и победите-

лем которого стала ООО «СтройРесурс».  

С данной организацией был заключен муниципальный 

контракт, и за плату в размере 99 990 рублей сроком до 31 

декабря 2010 года было отловлено 160 безнадзорных жи-

вотных с улиц города Суоярви. 

В 2011 году работа по отлову безнадзорных животных 

была продолжена.    На основании заключенного договора 

с ООО «Мир Фасадов» на отлов безнадзорных животных 

(собак) на сегодняшний день отловлено 66 голов безнад-

зорных животных, что позволило существенно сократить 

их численность. 

Городские дороги и проезды в зимний период очища-

лись от снега с большими трудностями, но благодаря по-

мощи Суоярвского ДРСУ ГУП РК «Мост» под руково-

дством А. М. Макарова удалось переломить ситуацию в 

лучшую сторону, и дороги были приведены в удовлетво-

рительное состояние.   

Однако, выделенных средств  на содержание дорог в 

зимний период не достаточно. Для обеспечения жизнедея-

тельности города Суоярви необходимо улучшить дорож-

ное покрытие на улицах, восстановление дорожной раз-

метки согласно имеющейся дислокации.  В городе отсут-

ствует техника на уборку тротуаров, очистку обочин от 

мусора грязи, на сбор и погрузку снега.  

В 2010 году было проведено:  

1. 4 комиссий по безопасности дорожного движения, на 

которых рассматривались и решались вопросы, в частно-
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сти по закупке в город  дорожных знаков, установка зна-

ков по улице Победы внесены изменения в дислокацию 

дорожных знаков в городе Суоярви, существенно улучши-

лось освещение проезжей части и в частности пешеход-

ных переходов.  

2. 6 комиссий по подготовке к отопительному зимнему 

периоду, на которых рассматривались вопросы по подго-

товке к зиме, создание нормативного запаса материалов, 

погашение задолженности и многие другие вопросы, ка-

сающиеся подготовке к ОЗП. 

3. 11 комиссий по пожарной безопасности и чрезвычай-

ным ситуациям, принимали решения, касающиеся аварий-

но-восстановительных работ - после пожара жилых домов: 

№ 228 «В» по улице Суоярвское шоссе, системы электро-

снабжения жилого дома № 6 по улице Гагарина.  

4. 11 комиссий по обследованию зелѐных насаждений, 

на которых рассматривались вопросы по своду аварийных 

деревьев и вынужденному своду зелѐных насаждений, 

общий размер вреда, подлежащий возмещению заявите-

лями составил 26,375 тыс. руб. 

 

4. Обеспечение малоимущих граждан,  

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

реализация целевых жилищных программ 

За 2010 год было проведено 24 жилищно-бытовых ко-

миссии (в 2009 г. - 16).  

На основании решения ЖБК было: 

По подпрограмме «Обеспечение жильѐм молодых се-

мей», федеральной целевой программы «Жилище» на 2002

-2010 годы, которая была продлена с октября 2010 г., по-

ставлено на учет – 2 семьи, отказ дан – 0. 

В 2010 году проведено 42 межведомственные комис-

сии. По результатам обследования жилых помещений при-

няты решения: 

- пригодно для проживания – 20; 

- пригодно для проживания, необходим капитальный ре-

монт – 16; 

- непригодно для проживания, необходимо расселение – 2; 

- выявлен факт бесхозяйственного использования жилого 

помещения – 4. 

В 2011 году была проведена успешная работа жилищно

-бытовой комиссии, рассмотрены все принятые заявления 

граждан и ответы даны в установленные законодательст-

вом сроки.  

Проделана большая работа по постановке на учет граж-

дан, отнесѐнных к категории «Ветераны ВОВ» федераль-

ной целевой программы «Жилище». Продолжается реви-

зия жилого фонда в городе Суоярви, в ходе которой выяв-

ляются свободные жилые площади или жилые площади, 

незаконно занятые гражданами. 

На конец 2010 года в очереди на улучшение жилищных 

условий  состояло 523 граждан, из них 101 - в списке на 

внеочередное получение жилой площади.  

На сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия 

свободных жилых помещений. В связи с этим на 2011 год 

поставлена задача продолжить ревизию жилого фонда и 

выявление свободных жилых площадей, которые будут  

распределяться согласно очереди и по заявлениям граж-

дан. 

5. Управление и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности Суо-

ярвского городского поселения 

В 2010 году продолжалась работа по передаче в муни-

ципальную собственность Суоярвского городского посе-

ления имущества от администрации МО «Суоярвский рай-

он».  

За период с января  по декабрь 2010 года  доход от сда-

чи муниципального имущества в аренду составил 973 975 

рублей. Всего было заключено 49 договоров аренды с ин-

дивидуальными предпринимателями и организациями.  

По итогам работы комиссии по ликвидации задолжен-

ности по арендной плате было подано 2 иска в арбитраж-

ный суд РК по взысканию задолженности по арендной 

плате. Взыскиваемая задолженность составила 195 840 

рублей 04 копейки (в т.ч. 2 663 рубля 50 копеек – сумма 

пени). Оба иска удовлетворены в полном объеме. Также 

ведется претензионная работа по взысканию задолженно-

сти путем направления досудебных уведомлений, прове-

дения комиссий. 

Проведено 5 открытых 

аукционов по продаже пра-

ва на заключение догово-

ров аренды муниципально-

го имущества. 

В 2010 г. заключено 224 

договора на приватизацию 

жилых помещений. 

Была проведена текущая 

инвентаризация жилого фонда Суоярвского городского 

поселения. ГУП РК РГЦ «Недвижимость» выполнено 20 

заявок по изготовлению 20 технических паспортов на жи-

лые дома. 

В 2010 году снято с учета в Реестре муниципального 

имущества Суоярвского городского поселения и передано 

в общедолевую собственность граждан 16 жилых домов. 

В период с 1 декабря 2010 г. по 31 января 2011 г. про-

водилась плановая проверка Министерством финансов РК 

в части исполнения полномочий по владению, пользова-

нию и распоряжению имуществом, находящегося в муни-

ципальной собственности Суоярвского городского поселе-

ния. По итогам проверки было составлено положительное 

заключение. Особых замечаний нет. 

 

6. Архитектура и строительство 

В 2010 году было  выдано  12 разрешений на строи-

тельство, в том числе 9 разрешений на строительство ин-

дивидуальных жилых домов.  

Выдано 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Велась работа по выдаче разрешений на перепланиров-

ку жилых помещений, за 2010 год согласовано 50 обраще-

ния на перепланировку и переустройство жилых помеще-

ний и 9 обращений на перепланировку нежилых помеще-

  Предос-

тавлена 

жилая 

площадь 

Отказано 

в предос-

тавлении 

жилой 

площади 

Поставлено 

в очередь 

на улучше-

ние жи-

лищных 

условий 

Отказано в 

постановке 

на очередь 

на улучше-

ние жилищ-

ных условий 

Предос-

тавлена 

времен-

ная 

регистра-

ция 

Пере-

ведено 

из жи-

лого в 

«нежил

ое» 

2010 г. 78 60 11 2 41 3 
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ний. 

Сравнительный анализ по выдаче разрешений: 

7. Развитие культуры 

Главные направления деятельности  МУ  "КДЦ г. Суо-

ярви": 

Поддержка форм культурно-досуговой деятельности, 

сохраняющих традиции народной культуры; 

Патриотическое воспитание граждан; 

Просветительская деятельность по повышению куль-

турного, образовательного уровня жителей; 

Содействие развитию художественного творчества, 

особенно детского и молодежного; 

Организация досуга социальных незащищенных слоев 

населения, направление на снижение напряженности в 

этой среде; 

 Расширение перечня предоставляемых услуг населе-

нию. 

Основные показатели работы КДЦ в 2010 году: 

Количество проведенных мероприятий  - 202 

- из них для детей       - 83 

Количество клубных формирований                - 15 

Количество "Народных коллективов"     - 6  

Количество участников коллективов                  - 271 

Работа культурно- досугового центра г.Суоярви была 

направлена на предоставление широкого спектра услуг в 

области любительского художественного творчества и 

организации досуга населения, что включает в себя дея-

тельность клубных формирований, проведение неизменяе-

мого с годами «Комплекта» праздников и мероприятий 

развлекательного характера, организацию вечеров отдыха. 

К высоким показателям не стремились, свою работу 

старались сделать профессионально и качественно. 

Приоитетным направлением в деятельности КДЦ явля-

ется наличие клубных формирований, которые занимают-

ся сохранением, развитием и пропагандой традиционной 

народной культуры. Поиск и поддержка талантов – одна 

из главных задач, стоящих перед работниками КДЦ. В 

2010 году осуществляли свою деятельность 15 коллекти-

вов:  

Народные и образцовые коллективы: 

Академический хор         - 30 человек; 

Хор ветеранов      - 27 человек 

Ансамбль народной песни «Маков цвет»   - 11 человек; 

Ансамбль детской эстрадной песни «Бэби Шлягер» - 16 

человек; 

Хореографический ансамбль  

«Классная компания»     - 54 человека; 

Народный театр (ТЮЗ) – 20 ( работал до июня т.г.) 

Младшая группа ансамбля эстрадной  

песни  «Малюня плюс»   - 21 человек; 

Хореографический коллектив «Грация»    - 10 человек; 

Эстрадный театр «Переполох»                    - 10 человек; 

Рок-группа «Чужой город»      - 4 человека; 

Отряд волонтеров «Новое поколение»   - 27 человек; 

Мужская вокальная группа      - 7 человек; 

РЭП и БРЕЙК                                                 - 8 человек; 

КВН                                                                 - 18 человек; 

Солисты      - 8 человек. 

 

Анализ основных мероприятий говорит о том, что в 

2010 году удалось сохранить достаточно высокий уровень 

востребовательности  услуг в сфере культуры, снижение 

показателей объясняется, тем что не проводились моло-

дежные дискотеки, в с октября 2010 года стали практико-

вать проведение  дискотек для школьной аудитории.  

Участие в 2010 году коллективов в  районных, Респуб-

ликанских, Российских и Международных конкурсах и 

фестивалях: 

Хор ветеранов: 

Республиканский фестиваль творчества старшего поко-

ления «Рябиновая осень». 

Команда КВН «Северный ветер»: 

Республиканский фестиваль КВН г.Сортавала 

Республиканский фестиваль КВН г.Петрозаводск 

Международный фестиваль КВН г.Сочи 

Ансамбль детской эстрадной песни «Бэби шлягер»: 

Республиканский конкурс детской эстрадной песни 

«Звездопад» г.Сортавала 

Республиканский конкурс молодых исполнителей пат-

риотической песни «Песни, рожденные сердцем» 

г.Петрозаводск 

Республиканский конкурс «Дельфийские игры» 

г.Петрозаводск 

Республиканский конкурс детской эстрадной песни 

«Остров детства» г.Суоярви 

Российский конкурс молодых исполнителей патриоти-

ческой песни «Песни, рожденные сердцем» г.Москва 

Российский конкурс детской эстрадной песни «Путь к 

звездам» г.Санкт-Петербург 

Международный конкурс детской эстрадной песни 

«Путь к звездам» г.Санкт-Петербург 

Хореографический коллектив  «Классная компания»: 

Международный конкурс «Волшебная феерия» г.Санкт

-Петербург. 

Участники коллективов неоднократно становились 

победителями республиканских, Российских и междуна-

родных конкурсов и фестивалей.  

Растет интерес к тому или иному  жанру, что отражает-

ся на количестве посетителей таких мероприятий.  

Коллективы художественной самодеятельности  при-

глашаются  с концертами на празднование Дней Городов  

в Республике Карелии: Олонец, Сортавала, Питкяранта.  

В рамках создания условий по сохранению развития  

традиционной культуры были реализованы следующие 

  2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

Выдано разрешений на строи-

тельство всего: 

20 15 12 

- в т.ч. ИЖС 16 10 9 

Выдано разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию всего: 

2 1 2 

Введено в эксплуатацию инди-

видуальных жилых домов по 

«дачной амнистии» 

4 1 7 

Выдано разрешений на перепла-

нировку всего: 

2 64 59 
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социально-значимые мероприятия: 

День города; 

Поклонимся великим тем годам, посвященное 65-

летию Победы в ВОВ; 

Мисс Суоярви; 

Республиканский праздник «Зимние узоры»; 

Республиканский конкурс детской эстрадной песни 

«Остров детства» 

Городской открытый конкурс молодых исполнителей 

патриотической песни «Россия – это мы»; 

Республиканский Рок-фестиваль; 

Республиканский фестиваль уличной культуры. 

2010 год - юбилейный год Великой Победы. Работни-

ками культуры большое внимание уделялось традициям 

военно-патриотического воспитания. На протяжении всего 

года проходила Вахта Памяти, в рамках которой прошли 

конкурсы чтецов о войне и Победе, Митинги, посвящен-

ные Дню защитников Отечества, Дню Памяти и Скорби, 

Дню народного единства, Дню Победы. Большое количе-

ство молодых людей приняли участие в благоустройстве 

воинских захоронений, а так же могилы Героя Советского 

Союза Шельшакова Федора Афанасьевича, похороненного 

в г. Суоярви  и могилы неизвестных солдат на воинском  

кладбище в городе по ул. Петрозаводкое шоссе. 

Особое место в вопросе исполнения полномочий по 

культуре занимает ежегодный традиционный общегород-

ской праздник – День города Суоярви. В 2010 году празд-

ничные мероприятия были приурочены к 70-летию обра-

зования Суоярвского района. Предприятия, организации и  

учреждения города в этот праздничный день отдали дань 

памяти погибшим воинам в ВОВ, возложив цветы и венки 

к мемориалу Славы. Все  жители города смогли принять 

участие в торжественных и развлекательных культурных 

мероприятиях, о которых были извещены заблаговремен-

но. Активное участие в организации праздника приняли 

индивидуальные предприниматели, предоставившие в 

этот день развлекательные услуги для самых маленьких 

горожан и не только. Все праздничные мероприятия со-

провождались охраной общественного порядка. Админи-

страция выражает благодарность С.С. Типунову, началь-

нику отдела и сотрудникам РОВД за организованную ра-

боту. 

В апреле 2010 года Культурно-досуговый центр принял 

участие в реализации республиканского проекта «Дни 

культуры районов Республики Карелия в 

г.Петрозаводске». В рамках этого проекта прошли выступ-

ления на четырех столичных площадках. Творческие кол-

лективы получили высокую оценку Министерства культу-

ры и Главы Республики Карелия, им вручены    дипломы 

за участие. 

8 июня состоялся Гала-концерт муниципальных кол-

лективов, участников долгосрочного проекта, приурочен-

ный к 90-летию Республики Карелия. В этом концерте 

также принимали участие коллективы художественной 

самодеятельности КДЦ г.Суоярви. 

Большая работа среди молодежи проводится отрядом 

волонтеров «Новое поколение». Такие молодежные акции, 

как «Подари праздник ребенку» к Новому году, «1000 све-

чей», «Чистый город», «Зимние забавы», «Атака клоунов» 

привлекают большее число участников акций. Становится 

традиционным проведение вахты памяти  погибшим вои-

нам в республике Афганистан, приуроченной к годовщине 

вывода войск – 15 февраля. В этот день на могилах погиб-

ших земляков собирается молодежь, воины-

интернационалисты, представители пограничной службы 

в г.Суоярви.  

Качественное оказание услуг в сфере досуга во многом 

зависит от уровня профессионализма кадров и материаль-

но технической базы.  

В КДЦ г. Суоярви работает 19 человек, включая техни-

ческий персонал. Из общего числа - специалистов 9 чело-

век. 5 человека имеют высшее образование, 3 - среднее 

специальное, 2 - имеют профессиональное образование. 

Имея своего костюмера, КДЦ имеет возможность само-

стоятельно осуществлять пошив сценических костюмов. 

В культурно-досуговом центре имеется профессио-

нальная звуковая аппаратура, что позволяет проводить 

мероприятия на высоком уровне и нормально осуществ-

лять работу коллективов художественной самодеятельно-

сти.  

В 2010 году произведен  косметический ремонт в клас-

се хореографии, замена окон в хореографии, репетицион-

ном зале, диско-  зале. 

Здание культурно - досугового центра требует капи-

тального ремонта.  

Не хватает репетиционных помещений.    

 

8. Развитие физической культуры и спорта 

Администрация города, ставя перед собой основные 

цели - привлечение населения к регулярным  занятиям, 

развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, а 

также снижение уровня преступности, потребление алко-

голя и наркотиков, сформулировала приоритетные задачи, 

которые направлены на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Содействие в создании доступных условий для занятий 

физической культурой и спортом населения; 

Проведение открытых городских  первенств, спартаки-

ад, конкурсов, физкультурно- оздоровительных мероприя-

тий; 

Укрепление материально-технической  базы;  

Помощь в организации и проведении республиканских 

соревнований. 

На  сегодняшний день  в городе 19 спортивных объек-

тов, в том числе: 

-  5 спортивных залов   

- 1 волейбольная площадка, 

- 3 площадки для игры в мини- футбол,   

- 5 нестандартных залов, 

- 1 баскетбольная площадка, 

- 1 хоккейный корт, 

- 1 городской стадион, 

- 1 стрельбище, 

- 1 плавательный бассейн. 

Единая пропускная способность всех спортсооружений 

по городу 605 человек. 

В  системе физической культуры и спорта занято 18 

штатных специалистов, из них 6 учителей физической 

культуры, 5 работников ДЮСШ, 2 преподавателя началь-

ного профессионального  образования, 2 работника физи-
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ческой  культуры и спорта предприятия, 1 работник спорт-

сооружения.      

Культивируемые виды спорта  в городе: баскетбол, 

футбол, хоккей с шайбой, спортивная аэробика, лыжные 

гонки, настольный теннис, волейбол, бокс, спортивная 

гимнастика, армрестлинг, зимний полиатлон. 

Наиболее массовыми были - открытое первенство горо-

да по мини- футболу, которое состоит  из  трех  турниров: 

на День Победы, День города и День физкультурника.   

В 2010 году победу в первенстве города по мини- фут-

болу одержала команда «Локомотив», второе место заняла 

команда «ДРСУ», третье место поделили команды 

«Фаворит» и «Юность». Третий год проводится открытое 

первенство по мини-футболу среди дворовых команд, ко-

торое тоже состоит из 3-х турниров. В нем приняли уча-

стие 4 команды, с общим количеством 60 человек. 

 Продолжается Спартакиада трудящихся города. В нее 

входят соревнования  по девяти видам спорта – это лыж-

ные гонки, шахматы, стритбол, пляжный волейбол, 

стрельба, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, 

шашки.  

В Спартакиаде участвовали команды 5 предприятий и 

организаций - это команды Служба в г.Суоярви, ЗАО 

«Картонная фабрика Суоярви», «Образование»,  

«Медицина»,   «Локомотив». Победителем Спартакиады 

трудящихся стала команда «Образование», второе место 

заняла команда Служба в г. Суоярви, третье место заняла 

команда «Локомотив».  

 Массовыми были спортивные  мероприятия  на  День 

города,   на  День физкультурника, соревнования, посвя-

щенные памяти Н.Ф.Кайманова.  

 Традиционно проводятся  соревнования по  хоккею с 

шайбой, посвященные советским и российским солдатам, 

погибшим в горячих точках и  памяти Героя Советского 

Союза Н.Ф.Кайманова. Также администрация города орга-

низует и проводит отборочные соревнования Чемпионата 

РК по хоккею с шайбой, соревнования, посвященные про-

фессиональным праздникам.   

 Четвертый год подряд городское поселение выставля-

ет команду для участия в международных спортивных 

соревнованиях по туризму «Медолапый – диво леса», ко-

торое проходит в п. Алека, Пряжинского района, занимая  

высокие места.      

 В городе  работают секции из  числа  трудящихся и 

молодежи по таким  видам  спорта, как мини-футбол, на-

стольный  теннис,  спортивная  аэробика, волейбол, бас-

кетбол. 

 Активно  участвует  молодежь  в  соревнованиях  по 

мини-футболу, баскетболу, хоккею с шайбой. В  микро-

районах города силами молодежи созданы  команды по  

мини- футболу, подростки организуют свои дворовые ко-

манды.  

 Вся спортивная жизнь освещается в СМИ. 

В   декабре прошел  спортивный вечер  по итогам года, 

где были  отмечены лучшие спортсмены, учителя физиче-

ской культуры, тренеры, активисты. Среди них : Соколов 

В.Ф.,Волк В.А., Мартынов В.В., Овчаренко А.В., Царев 

А.С., Огурцова М.С., Алексеев А.Г., Максимов П.А., Пи-

менова М.В., А.А.Воробьев. 

Команде-победителю и командам-призерам Спартакиа-

ды трудящихся подарен спортивный инвентарь для заня-

тий  физкультурой и спортом. 

Второй год  администрация проводит конкурс талант-

ливой молодежи на премию Главы города. В  2010 году 

победителями в своих номинациях признаны : 

«Социально – значимая и общественная деятельность» 

- Булавцев Максим; 

«Художественное творчество» - Малышев Валерий, 

Шурыгин Николай, Становая Ксения, Айрио Анастасия, 

Бакулярова Анастасия, Поликарпов Дмитрий; 

«Любительский спорт» - Лавриненко Антон, Дралюк 

Валерий, Гавриленко Александр. 

Продолжается   работа  с  предприятиями города об  

участии их команд в городских мероприятиях.  Очень 

трудно восстановить то хорошее былое, но мы стараемся, 

что бы как можно больше людей занимались физкульту-

рой и спортом. 

 На данный момент в г. Суоярви материальная база 

оставляет желать лучшего: нет спортивных залов, которые 

соответствовали бы современным требованиям. Невоз-

можно качественно проводить спортивные мероприятия, 

нет условий для массовых занятий  жителей города физи-

ческой культурой и спортом.  И, к сожалению, в этом году 

сгорело здание спортивной школы. Но  администрация  

поселения не стоит  в стороне и пытается  решить вопрос 

по капитальному ремонту здания бывшего клуба Погра-

ничной службы с Комитетом по делам молодежи, физиче-

ской культуре, спорту и туризму, что бы дать возможность 

детям и взрослым заниматься физической культурой и 

спортом. 

 С 2009 года в муниципальной собственности городско-

го поселения находятся хоккейный корт. Городской корт 

пользуется большой популярностью у жителей города. На 

нем не только проводятся тренировки хоккеистов и сорев-

нования по хоккею с шайбой, но и свободное катание де-

тей, подростков, молодежи  и взрослых. Составлен график 

занятий и свободного катания. 

 На физкультуру и спорт в этом году было израсходо-

вано  128 тысяч рублей, по сравнению: в 2009 году  - 

98650 рублей, в 2008 году – 117 тысяч рублей. 

Также в 2010 году  проведена реконструкция мемориа-

ла Славы в городе, на который были выделены средства 

республиканского, районного и городского бюджетов  в 

размере 1 432 188 рублей. На эти деньги удалось к 65-

летию Победы в ВОВ  восстановить скульптуру солдата  и  

  2010 

Кол-во проведенных спортивных мероприятий 26 

Кол-во участников 669 

Кол-во участников молодежного возраста 345 

Кол-во мероприятий для детей 4 

Кол-во участников 101 

  2010 

Кол-во команд 7 

Кол-во участников 141 

  2010 

Кол-во видов спорта Спартакиады 9 

Кол-во участников 138 
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провести благоустройство захоронения. В 2011 году рабо-

та по реконструкции мемориала будет продолжена, и на 

эти цели будет выделено из бюджета города 800 тысяч 

рублей, которые будут направлены на изготовление новых 

плит с нанесением 2112 фамилий погибших в Суоярвском 

районе в годы войны. 

В заключении  можно сделать вывод, что администра-

ция в рамках своей компетенции и финансовых возможно-

стей старается поддерживать и развивать физкультуру и 

спорт в городском поселении.  Большой  вклад админист-

рация города внесла  в показатели работы по физической 

культуре и спорту района, по которым район вышел на 2 

место по Республике Карелия.                                           

 Приоритетным направлением в 2010 году в Суоярв-

ском городском поселении стала реализация городских 

целевых программ: 

1) «Молодежная политика Суоярвского городского 

поселения»  

На выполнение программы   выделено 50 тыс. руб. Из-

расходовано 50 тыс.руб. 

2) «Развитие физической культуры и спорта в  Суоярв-

ском городском  поселении». 

На выполнение программы были выделено 228 000   

руб.  Израсходовано 128 000 руб. А запланированные 100 

000 руб. на реконструкцию спортивной площадки на ул. 

Кайманова, перенесены на этот год на те же цели. 

 

8. Вопросы муниципальной службы и кадров 

На 31 декабря 2010 года численность работников адми-

нистрации Суоярвского городского поселения составила 9 

человек, в том числе: 

- Глава Суоярвского городского поселения; 

- муниципальные служащие – 6 человек; 

- работники, осуществляющие техническое обеспече-

ние деятельности администрации – 2 человека. 

Структуру администрации поселения составляют: гла-

ва поселения, первый заместитель главы администрации 

по экономике и ЖКХ, управляющий делами, два началь-

ника отдела,  пять ведущих специалистов. 

 Повышение квалификации прошли два муниципаль-

ных служащих, которые приняли участие   в обучающих 

семинарах по направлениям своей деятельности. 

Так, на отчетную дату в администрации городского 

поселения выборное должностное лицо и 6 муниципаль-

ных служащих имеют высшее образование (в том числе 1 

человек – имеет два высших образования, 1 человек – по-

лучает второе высшее образование), 1 работник, осущест-

вляющий техническое обеспечение деятельности админи-

страции – высшее образование, 1 - среднее профессио-

нальное образование. 

По опыту работы в администрации города муниципаль-

ные служащие распределены: 

- от 1 до 5 лет - 5 человек; 

- от 5 до 10 лет - нет 

- от 10 до 15 лет - нет; 

- от 15 до 25 лет - 1 человек; 

- свыше 25 лет – 1 человек. 

По возрасту муниципальные служащие администрации 

города распределены следующим образом: 

- до 30 лет -  1 человека; 

- от 30 до 39 лет - 5 человека; 

- от 40 до 49 лет - 3 человека; 

- от 50 до 59 лет - нет; 

- от 60 лет и выше - нет. 

В 2010 году были уволены из администрации города по 

собственному желанию 2 человека, принят - 1. 

Администрация городского поселения   испытывает 

затруднения в подборе кадров по квалификации юриспру-

денция.  

Важное место в эффективности организации работы 

администрации города наряду с образовательным уровнем 

муниципальных служащих занимает их профессиональ-

ный опыт.  

 

9. Работа с обращениями граждан 

При всем многообразии полномочий и задач, которые в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» должна решать администрация 

Суоярвского городского поселения, работа с обращениями 

граждан относиться к приоритетным. 

В 2010 году продолжена реализация комплекса мер, 

направленных на совершенствование форм и методов ра-

боты с обращениями граждан и определенных в задачах на 

2010 год, а именно: начала свою работу Интернет-

приемная на официальном сайте города, где жители горо-

да, сидя у мониторов своих компьютеров, могли задавать 

волнующие их вопросы главе поселения или соответст-

вующему специалисту администрации через Интернет.  

Итоги 2010 года подтвердили, что жители города Суо-

ярви активно используют свои права на обращение в орга-

ны власти и информацию. Письма с жалобами, заявления-

ми, просьбами поступали по всем направлениям сфер дея-

тельности. 

Общий вывод за прошедший год – число обращений 

граждан в администрацию поселения  возросло. 

Так, за 2010 год в администрацию Суоярвского город-

ского поселения поступило 1127  письменных обращений, 

что 1,1 раза больше по сравнению с предыдущим годом. 

В зависимости от категории заявителя поступило: 

а) коллективных обращений – 71; 

б) индивидуальных обращений – 1056. 

Во время проведения приемов по личным вопросам 

главой Суоярвского городского поселения принято 214 

человека. Активно использовались важные формы работы 

с гражданами по самым острым проблемам  - собрания и 

встречи. 

Количество обращений, рассмотренных с выездом на 

место 74 ( 2008 г. – 117, 2009 - 32), рассмотренных комис-

сионно –  74 (2008 г.- 178, 2009г. - 257) обращений.  

Часто динамика количества обращений, их тематика 

являются довольно точным показателем социально-

экономического положения города, настроения жителей, и 

одновременно, оценкой деятельности местной власти. 

По сравнению с предыдущим годом возросло число 

обращений граждан в администрацию поселения по улуч-

шению жилищных условий- 301 и ремонту жилищного 

фонда, которые остаются острыми вопросами на сего-
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дняшний день – 69 обращения (это 35 % от общего числа 

обращений). Оказание  услуг по текущему и капитальному 

ремонту жилого фонда как в 2009 году, так  и в 2010 году 

осуществляют управляющие компании, в связи с этим 

данные обращения перенаправлялись в управляющие ор-

ганизации для соответствующего рассмотрения и исполне-

ния.  

Из бюджета поселения по решению депутатов выделе-

но  200 тысяч рублей на восстановление жилого дома от 

пожара и на ремонт ветхого жилья. 

Содержание обращений позволяет определить наибо-

лее острые проблемы жителей города. Анализ свидетель-

ствует о том, что в тематике поставленных вопросов за 

последние годы основными проблемами остаются те, с 

которыми обращаются граждане: решение жилищных про-

блем, ремонт жилищного фонда, обеспечение водой. Гра-

ждане не довольны работой управляющих компаний 

«Строительные ресурсы» и «Управдом» по содержанию 

общего имущества и  по  очистке выгребных ям. 

Неоднократно обращаются жители города по вопросу 

отлова безнадзорных животных, предпринятые админист-

рацией города меры по отлову  не дали ожидаемого поло-

жительного результата, что обусловлено тем, что данный 

вид работ не проводился систематически и ежегодно. 

В 2010 году планово проводились мероприятия по ре-

монту и содержанию сетей и оборудования уличного осве-

щения, что позволило сократить обращения граждан до 

минимального – поступило всего 2 обращения. 

Администрация поселения продолжила работу по во-

просам учета и распределения жилья, прописки с такими 

заявлениями обратились  – 152  жителя поселения. Эти 

вопросы  дают один из основных приростов числа обраще-

ний в администрацию города за последние годы. 

На втором и третьем местах от общего количества на-

правленных обращений - это  коммунально-бытовые во-

просы и благоустройства – 147 обращений (что  в 1,1  раза 

больше по сравнению с 2009 г.) и вопросы, касающиеся 

выдачи разрешений на строительство, на ввод в эксплуата-

цию, производство земляных работ – 58. 

В 2010 году граждане активно использовали свое право 

на приватизацию и перепланировку жилья, обратились по 

данным вопросам 224 заявителя ( в том числе по перепла-

нировке жилья – 59, по приватизации – 145, по присвое-

нию адреса и инвентаризации жилого фонда – 20). 

По результатам рассмотрения обращений граждан:  

решено положительно – 791 (в 2009 г. – 649 обраще-

ния), сравнению с предыдущим годом, даны разъяснения – 

279 (в 2009г. – 352),  отказано в просьбе – 57 (2009 г. – 

115). 

Вопросы, решаемые положительно, чаще всего каса-

лись наведения чистоты, благоустройства, сруба аварий-

ных деревьев, выдачи разрешений на строительство, ввод 

в эксплуатацию, на производство земляных работ, на сруб 

деревьев, приватизации жилья, восстановления уличного 

освещения, выделения муниципального жилого фонда. 

Активно рассматривались коллективные обращения на 

собраниях граждан. Всего было проведено 18 собраний, 

где решались вопросы жилищно-коммунального хозяйст-

ва, благоустройства, обустройства детских площадок, ор-

ганизации ТСЖ. В результате  отремонтировано 2 колодца 

и организовано одно ТСЖ. 

Администрация Суоярвского городского поселения 

осуществляет работу по обращениям граждан в соответст-

вии с: 

1) Федеральным законом «Об обращениях граждан» № 

59-ФЗ от 02.05.06 г., ст. 21 Устава МО «Суоярвское город-

ское поселения»,  

Решением XVII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения «Об утверждении Положения о порядке и сро-

ках обращения граждан в органы МО «Суоярвское город-

ское поселения» № 84 от 20.11.07 г. – регулирует порядок 

и сроки рассмотрения обращений граждан в органы мест-

ного самоуправления и к должностным лицам местного 

самоуправления МО «Суоярвское городское поселение»,  

Постановлением главы Суоярвского городского посе-

ления «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотре-

ния обращений граждан в администрации Суоярвского 

городского поселения» № 180 от 22.12.08 г. - регулирует 

порядок  регистрации  и  рассмотрения  обращений  граж-

дан, контроль за их исполнением, организации приема 

граждан, график приема граждан в администрации Суо-

ярвского городского поселения. 

 

10. Организационная работа 

Организационная работа в 2010 году осуществлялась 

по следующим основным направлениям: 

- организационные мероприятия по подготовке и про-

ведению публичных слушаний; 

- организация и проведение сессий Совета Суоярвского 

городского поселения; 

- организация планирования и отчетности в админист-

рации города; 

- организация и проведение Общественного Совета  

поселения; 

- подготовка и проведение общегородских мероприя-

тий. 

В 2010 году были проведены публичные слушания по 

четырем  вопросам: рассмотрение проекта решения «Об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения 

за 2009 год», проекта бюджета Суоярвского городского 

поселения на 2011 год, проекта решений по новой редак-

ции Устава муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение». 

В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» в 2010 году принято Со-

ветом городского поселения  73 нормативно-правовых 

актов (в 2009 г. - 63), администрацией поселения –  норма-

тивно-правовых акта (в 2009 г. - 562) определенных зако-

нодательством полномочий в сфере непосредственного 

участия населения в осуществлении местного самоуправ-

ления, в сфере реализации закона о муниципальной служ-

бе, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 

физкультуры и спорта. Всего в 2010 году было проведено 

11 сессий Совета Суоярвского городского поселения (в 

2009 г. - 13). Было издано 7 номеров «Городского вестни-

ка» (в 2009 г. - 6). 

Хочется отметить, что ведется активная совместная 

работа администрации, Совета депутатов и общественного 

Совета городского поселения. В 2010 году было принято 

решение об увеличении количественного состава общест-
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венного совета до 25 человек, проведена замена членов 

Совета по различным причинам: собственному желанию, 

состоянию здоровья, а также вышли из общественного 

совета депутаты городского поселения. Расширились гра-

ницы представительства  членами Совета, включив в свой 

состав представителей из всех микрорайонов города. Засе-

дания проводились совместно с депутатами  Совета, гла-

вой поселения и руководителями муниципальных учреж-

дений и предприятий. Рассматривались вопросы тепло-

снабжения города, бюджета поселения, новой редакции 

Устава, герба и флага поселения, о конкурсе на замещение 

должности главы администрации района, а также о прове-

дении памятных дат. Заседания проводятся открыто, обсу-

ждается весь спектр мнений жизни и деятельности поселе-

ния. Приятые решения общественного совета доводятся до 

сведения депутатов и главы поселения. Члены обществен-

ного совета принимают активное участие в массовых, 

праздничных и публичных мероприятиях города и района.  

В связи с тем, что Совет поселения не является юриди-

ческим лицом и не содержит собственный аппарат, адми-

нистрацией города оказывается  помощь в организацион-

ной деятельности Совета, в проведении заседаний посто-

янных комиссий, что позволяет активизировать работу 

депутатского корпуса и повысить ее эффективность.  

Как и прежде, в 2010 году из основных каналов инфор-

мирования населения о работе органов власти являлись 

районные средства массовой информации – газета 

«Суоярвский вестник» и информационно-нормативная 

газета «Городской вестник», информационные стенды, 

Интернет-сайт Суоярвского городского поселения. 

В целях реализации одного из важнейших принципов 

деятельности высшего должностного лица – принципа 

гласности, в 2010 году велась работа по информированию 

населения города о деятельности администрации и Совета 

депутатов. В информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» опубликовывались нормативные 

правовые акты главы поселения, Совета депутатов, отчет 

главы поселения, бюджет поселения, информация  о про-

водимых  аукционах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется подвести итоги о проделан-

ной работе в 2010 году: 

В области финансов удалось на общем фоне снижения 

налоговых поступлений, а именно НДФЛ,  существенно 

пополнить доходную базу за счет неналоговых и безвоз-

мездных поступлений; 

Доход от сдачи муниципального имущества в аренду 

составил почти 1 млн. рублей, что явилось основопола-

гающим фактором в доходной части бюджета. 

Как планировали на 2010 год – вывели на первое место 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в размере 

40,2 %. 

Средств на ЖКХ было направлено на 7,62 % больше по 

сравнению с аналогичным 2009 годом. На выделенные 

деньги проводились работы по замене ламп уличного ос-

вещения, по озеленению и благоустройству города, спиле-

ны (кронированы) аварийные деревья, обслуживались и 

содержались городские дороги, уличное освещение, отлав-

ливались безнадзорные животные, ремонтировались пить-

евые колодцы. 

Провели отопительный сезон. Все предпринятые меры 

администрацией обеспечили теплоснабжение в городе 

Суоярви. 

Силами управляющих организаций ООО «УК Строи-

тельные ресурсы» и ООО «Управдом» произведены теку-

щие ремонты кровель более 100 жилых домов; 

Заработала единая система обслуживания населения по 

сбору платежей за коммунальные услуги, так называемая 

система «одного окна». 

Среди населения города впервые был проведен кон-

курс по благоустройству, в результате которого были вы-

явлены 7 победителей и вручены поощрительные призы. 

Проведение таких конкурсов повышают инициативу среди 

населения по благоустройству своих дворовых террито-

рий, что существенно улучшает облик нашего города. В 

дальнейшем данная практика будет традиционной. 

Одним из показателей в развитии культуры является 

разнообразие народных и образцовых коллективов в горо-

де Суоярви, которые в 2010 году приняли участие в Меж-

дународных, Российских, Республиканских, районных 

конкурсах. 

Значимым событием в 2010 году было участие коллек-

тивов культурно-досугового центра в Днях культуры Суо-

ярвского района в г. Петрозаводске, где коллективы полу-

чили  высокую оценку  Правительства Республики Каре-

лия и Министерства Культуры. 

 2010 год - юбилейный год 65-летия Великой Победы, 

70-летия образования Суоярвского района. Работниками 

культуры было сделано все возможное по организации в 

течение всего года праздников, посвященных Дню Побе-

ды. 

Администрацией, в рамках своей компетенции и незна-

чительных финансовых возможностей, было сделано все 

возможное по развитию физкультуры и спорта в город-

ском поселении, в результате данной работы район вышел 

на 2 место по Республике Карелия.                                           

К 65-летию Победы была восстановлена скульптура 

солдата  и  проведено благоустройство захоронения.  

Проведенный анализ количественного и качественного 

состава работников администрации городского поселения 

свидетельствует о  кадровом потенциале, способном ре-

шать поставленные задачи перед органами местного само-

управления, все муниципальные служащие соответствуют 

квалификационным требованиям, предъявляемым к заме-

щаемым ими должностям. 

В 2010 году обращения граждан поступали различные 

в своем содержании и качестве, но сложилась общая тен-

денция – увеличение числа обращений в связи с исполне-

нием полномочий, в первую очередь, по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

В целях достижения поставленных задач в 2009 году по 

повышению уровня и организации работы с обращениями 

граждан, администрацией города на официальном сайте 

организована Интернет-приемная, через которую гражда-

не могли направлять свои обращения. 

Разработанная Программа социально-экономического 

развития Суоярвского городского поселения позволила 

обозначить долгосрочные перспективы развития города на 

2009-2013 гг., на основе этой Программы  в 2010 году раз-

работан Комплексный инвестиционный план моногорода, 

таким образом  в сферу экономических интересов крупно-
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го инвестора связанного с масштабным строительством 

попал город Суоярви, который на сегодня имеет неплохую 

перспективу. Администрация в этом случае исходила не 

из сиюминутной потребности, а занимается завтрашним 

днем. И это нужно не только для того, чтобы привлечь 

федеральные или республиканские деньги, это необходи-

мо для развития поселения в целом. 

Необходимо отметить и проблемы: 

Так в 2010 году средствах массовой информации раз-

мещались публикации с критикой работы администрации 

поселения по исполнению полномочий в жилищно-

коммунальной сфере, о высоких платежах за коммуналь-

ные услуги, их ненадлежащем качестве и выставления 

«двойных счетов». 

 Освещали средства массовой информации ситуацию с 

отоплением в Суоярви, обсуждение создавшегося положе-

ния было весьма бурным. Глава республики Карелия А. 

Нелидов принял однозначное решение о передаче котель-

ной картонной фабрики в аренду компании, которая зани-

мается производством тепла как основным видом топлива. 

Администрация города выполнила все порученные в связи 

с этим мероприятия и  предоставила своевременную ин-

формацию  в Контрольное управление  Главы Республики 

Карелия. Разместили в газете Суоярвский вестник» Поста-

новление об утверждении схемы теплоснабжения в горо-

де.  

В 2010 году в газете «Суоярвский вестник» размещено 

более двадцати публикаций о недостатках и проблемах в 

области жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения. 

Как видим, круг проблем и предметов ведения органов 

местного самоуправления широк, сложен и реализация 

полномочий местного самоуправления требует комплекс-

ного подхода. 

Исходя из анализа о проделанной работе в 2010 го-

ду, необходимо определить задачи на 2011 год: 

В целях рационального использования бюджета в 

2011 году ставятся следующие основные задачи: 

усилить контроль за поступлением в доходную часть 

бюджета администрируемых доходов и контроль за эф-

фективным, целевым расходованием средств бюджета; 

оптимизировать бюджетные расходы путем проведе-

ния конкурсов по муниципальным закупкам в рамках му-

ниципального заказа. 

В целях повышения эффективности работы в жи-

лищно-коммунальной сфере планируется: 

для решения проблемы с вывозом ТБО привлечь ново-

го подрядчика по вывозу ТБО с дополнительными инве-

стициями по покупке новой уборочной техники и контей-

неров; 

продолжить работы по принуждению управляющих 

компаний по вывозке на полигон накопившегося бытового 

и крупногабаритного мусора; 

предпринять все меры по регулированию численности 

безнадзорных животных; 

произвести капитальный ремонт цокольного этажа 

жилого дома № 6 по ул. Гагарина, отремонтированные 

жилые помещения будут распределены гражданам соглас-

но исполнительного производства по решению суда; 

произвести капитальный ремонт пожарного пирса по 

ул. Набережная; 

отремонтировать питьевые колодцы согласно полу-

ченных заявлений граждан  по улицам: 310 Стрелковая 

дивизия, Набережная, Суоярвское шоссе, Нухи Идрисова, 

пер. Кайпинский; 

произвести выборочный ямочный ремонт дорожного 

полотна по улицам: Суоярвское шоссе, Победы, Гагарина; 

установить новую автобусную остановку по ул. Гага-

рина у дома № 6; 

произвести установку дорожных знаков (пешеходный 

переход) на пл. Ленина; 

в соответствии с утвержденным планом произвести 

кронирование (свод) аварийных деревьев по улицам: Во-

кзальная, Советская, Первомайская, Суоярвское шоссе и 

другим улицам; 

в случае получения дополнительных доходов в бюд-

жет города установить металлическое ограждение вдоль 

проезжей части по ул. Победа напротив школьного ста-

диона. 

В области обеспечения малоимущих граждан жиль-

ем продолжить ревизию жилого фонда и выявление 

свободных жилых помещений. 

В целях дальнейшего повышения эффективности 

работы по управлению муниципальной собственно-

стью: 

обеспечить реализацию Программы приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти Суоярвского городского поселения, доход от продажи 

имущества должен составить не менее 136 230 рублей; 

провести инвентаризацию муниципального имущест-

ва, с целью выявления бесхозных объектов недвижимости 

и оформления их в муниципальную собственность. 

В архитектурной деятельности: 

провести ревизию по выявлению собственников зе-

мельных участков и другого недвижимого имущества в 

целях привлечения их к налогообложению. 

В области культуры: 

формировать положительное общественное мнение, 

поднимать престиж культуры и уровень сервиса культур-

ных услуг; 

сохранять культурно-исторического наследия; 

поддерживать юных талантов и творческой молодежи. 

В области развития физической культуры и спорта: 

воспитывать подрастающее поколение, способное 

противостоять негативным явлениям (таким, как наркома-

ния, алкоголизм, табакокурение, асоциальное поведение и 

т.д.);  

организовывать досуговую деятельность и профилак-

тику асоциального поведения молодежи; 

продолжить работу по реконструкции мемориала Сла-

вы. 

Работа по повышению профессионального уровня, 

компетенции и квалификации муниципальных служа-

щих должна остаться приоритетным направлением 

администрации поселения и в 2011 году.  

В этих целях необходимо продолжить работу по ис-

полнению  Плана профессионального развития муници-

пальных служащих. В соответствии с данным планом 
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один муниципальный служащий подлежит направлению 

на получение дополнительного профессионального обра-

зования на трехлетний период.  

Провести квалификационный экзамен четырех муни-

ципальных служащих. Направить на курсы повышения 

квалификации двух муниципальных служащих по про-

граммам «Управление государственными и муниципаль-

ными заказами» и «Информационные системы и техноло-

гии в работе аппаратов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Для достижения поставленных задач по повышению 

уровня и организации работы с обращениями граждан 

необходимо по каждому заявлению вырабатывать четкую 

позицию, организовать конкретную работу, не допускать 

пустые обещания, вести целенаправленную и кропотли-

вую работу по своевременному и качественному исполне-

нию обращений граждан, повышению результативности 

принятых мер, отслеживанию «отложенных обещаний».  

Активно использовать такие формы работы с населени-

ем, как коллективные собрания и встречи с гражданами, 

организовать один раз в квартал проведение телефонной 

«горячей линии», открыть новый раздел официального 

сайта администрации с рубрикой «Вопрос главе он-лайн», 

чтобы гражданин имел возможность в определенное время 

задать вопрос главе через Интернет, на который тут же 

ему будет дан квалифицированный ответ.  

Регулярно в целях качественного исполнения обраще-

ний граждан обсуждать наиболее острые проблемы на 

планерных заседаниях, соответствующих комиссиях, сес-

сиях Совета, вырабатывая при этом меры по решению 

этих проблем. 

Задачи перед нами стоят важные и сложные. За послед-

ние годы создан хороший задел для реализации всех на-

ших планов и программ. Я уверен, что вместе мы сможем 

добиться намеченного, обеспечить дальнейшее развитие 

города.  

Благодарю Вас всех и желаю успехов!  

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   ХIV сессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.11 г.                                                                                                              №   102                                                                                                                  

Об отставке депутата Псырковой Н.А.  
На основании личного заявления депутата Совета Суоярвского городского поселения Н.А. Псырковой 

от 21.01.2011 года о досрочном прекращении полномочий депутата по собственному желанию, руководству-

ясь пп.2 п.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации», п.7 ст.30 Устава муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», Совет Суоярвского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Принять отставку по собственному желанию депутата Совета Суоярвского городского поселения по 

одномандатному избирательному округу №  – 4  Псырковой Нины Александровны. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Суоярвский вестник». 

            

Глава Суоярвского городского поселения  А.А. Лапин 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   ХIV сессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.11 г.                                                                                                              №   111                                                                                                                  

Об отмене решения Совета Суоярвского городского поселения № 9 от 27.04.06 г.  

«Об утверждении Положения о муниципальном заказе» 

 

Рассмотрев протест прокурора Суоярвского района на решение Совета Суоярвского городского поселе-

ния от 27.04.2006 № 9 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе» (в ред. решений Совета Суо-

ярвского городского поселения от 20.11.2007 г. № 81, от 19.06.2008 г. № 138), Совет Суоярвского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета Суоярвского городского поселения от 27.04.06 г. № 9 

«Об утверждении Положения о муниципальном заказе» (в ред. решений Совета от 20.11.2007 г. №81, от 

19.06.2008 г. № 138). 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского городского поселения  А.А. Лапин 
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Исполнение бюджета Суоярвского городского поселе-

ния осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-

сом РФ,  Уставом муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение»,  Положением  «О  

бюджетном процессе в Суоярвском городском поселе-

нии», постановлениями, распоряжениями администрации 

Суоярвского городского поселения и иными нормативно-

правовыми актами.  

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2010 год 

принят решением II сессии Совета Суоярвского городско-

го поселения II созыва № 15 от 24.11.2009г. С вносимыми 

изменениями и дополнениями в течении 2010 года, бюд-

жет утвержден по доходам в сумме 18 000 000 рублей, по 

расходам в сумме 19 600 000 рублей, дефицит бюджета 

утвержден в сумме 1 600 000 рублей 00 копеек. 

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2010 

год поступило 18 017 252 рубля 97 копеек. Исполнение 

кассового плана в части доходов составило 100,1% от про-

гнозируемых доходов на 2010 год, где НДФЛ составляет 

основную доходную часть бюджета, на втором месте - 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, гос.собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков. На третьем 

месте – доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления поселе-

ний и созданных ими учреждений.  

Общий объем поступления доходов в 2010 году по пла-

ну выполнен, но в разрезе доходов, есть как перевыполне-

ние, так и не выполнение плана. 

Расходная часть бюджета Суоярвского городского посе-

ления за 2010 год исполнена на сумму 18 679 131 рубль 13 

копеек и составила 95,30% от годовых бюджетных назна-

чений, где первое место занимают расходы - на ЖКХ. Вто-

рое место – расходы на культуру. На третьем месте - рас-

ходы на функционирование местной администрации. 

ОТЧЕТ  

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения 

за  2010 год 

Приложение  

к решению XIV сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 

II созыва № 104 от 28.04.11 г. 

Вид дохода План Исполнение % выполнения 

от плана 

Удельный вес 

в общем объе-

ме доходов в 

% 

Налог на доходы физических лиц 13 745 000,0 13 233 559,33 96,28 73,45 

Налог на имущество 150 000,0 199 124,23 132,75 1,11 

Земельный налог 370 000,0 417 630,41 112,88 2,32 

Единый сельскохозяйственный налог - - - - 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, гос.собственность на 

которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

850 000,0 1 104 946,80 129,99 6,14 

Доходы от продажи земельных участков, 

гос.собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах посе-

лений 

100 000,0 63 671,08 63,67 0,36 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими уч-

реждений 

780 000,0 973 975,14 124,87 5,41 

Доходы от оказания платных услуг 445 000,0 484 500,0 108,88 2,69 

Прочие неналоговые доходы (за снос зеле-

ных насаждений) 

50 000,0 26 375,0 52,75 0,15 

Безвозмездные поступления 260 000,0 263 470,98 101,33 1,47 

Субсидии, межбюджетные трансферты пере-

даваемые бюджету поселения 

1 250 000,0 1 250 000,0 100 6,90 

ИТОГО: 18 000 000,0 18 017 252,97 100,10 100 
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Расходы на функционирование высшего должност-

ного лица муниципального образования составили 

831,2 тыс.руб или 4,45% от общей суммы расходов. 

1) Заработная плата – 722,1 тыс.руб; 

2) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые 

взносы) – 109,1 тыс.руб. 

Расходы на функционирование местной админист-

рации составили 4667,4 тыс.руб или 24,99% от общей 

суммы расходов. 

1) Заработная плата – 3201,1 тыс.руб; 

2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) 

– 109,9 тыс.руб; 

3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые 

взносы) – 757,9 тыс.руб. 

4) Услуги связи (в т.ч. предоставление доступа к 3 ли-

ниям, междугородняя, мобильная связь, Интернет, приоб-

ретение конвертов, марок)  - 81,8 тыс.руб; 

5) Транспортные услуги (оплата проезда работников в 

служебные командировки) – 3,8 тыс.руб; 

6) Коммунальные услуги – 44,6 тыс.руб; 

7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда 

а/транспорта) – 67,2 тыс.руб; 

8) Работа, услуги по содержанию имущества 

(возмещение расходов администрации района за уборку 

лестничных клеток, туалетов, заправка картриджей, ре-

монт компьютеров, вывоз мусора)– 33,2 тыс.руб; 

9) Прочие работы, услуги (проживание работников в 

командировках, подписка на газеты, расходы по договору 

ГПХ и страховые взносы медицинского работника осуще-

ствляющего медицинское освидетельствование водителя, 

обновление программ, объявления в газетах, участие в 

семинарах)  – 174,1 тыс.руб; 

10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, 

транспортного налога, гос.пошлины в суд, услуги нота-

риуса, приобретение поздравительных открыток, грамот, 

венков, букетов цветов) – 77,5 тыс.руб; 

11) Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение процессора в отдел финансов) – 12,1 

тыс.руб.; 

11) Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение бензина, картриджей, канцелярских и хо-

зяйственных материалов) – 104,2 тыс.руб; 

Расходы на проведение выборов составили 20,6 

тыс.руб или 0,11 % от всей суммы расходов. 

Другие общегосударственные вопросы составили 

295,4 тыс.руб  или 1,59% от общей суммы расходов. 

Прочие работы, услуги (проверка сметы в ООО «РЦЦС 

РК» по капитальному ремонту воинского захоронения)- 

2,1 тыс.руб.; 

Прочие расходы (возмещение расходов по ТО газо-

снабжения жилого фонда, гос.пошлины по решениям ар-

битражного суда, штрафы судебных приставов) – 185,8 

тыс.руб.; 

МЦП «Улучшение использования муниципального 

имущества» (проведение инвентаризации, изготовление 

технической документации и регистрация жилого фонда, 

публикация в газете «Карелия» по выбору управляющей 

компании, услуги экспертной компании по определению 

рыночной стоимости имущества для продажи от привати-

зации, гос.пошлины, сбор гостехнадзора за регистрацию 

тракторов) – 86,5 тыс.руб.; 

МЦП «Организация взаимодействия ОМС и населе-

ния» (объявления, поздравления, публикации в газете для 

населения) – 20,9 тыс.руб. 

Расходы про предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций составили 373,6 

тыс.руб или 2,0 % от общей суммы расходов (ремонт 

внутренних сетей электроснабжения и замена магистраль-

ных кабелей по ул. Гагарина, д.6; пропаривание труб при-

цепным парообразователем, после подтопления  

ул.Победы; ремонт после пожара по ул. Суоярвское шос-

се, д.228в, кв.2; установка новой дренажной трубы после 

подтопления по ул.Г агарина у жилого дома № 34) – 330,1 

тыс.руб. 

и осуществление первичных мер пожарной безопас-

ности (изготовление информационных стендов «01», тех-

ническое обслуживание пожарных водоемов, в т.ч. очист-

ка подъездных путей, спиливание и уборка мелкого кус-

тарника, скашивание травы, уборка и вывоз мусора, ре-

монт запорных крышек люков, очистка от грязи и мусора) 

– 43,5 тыс.руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Вид расхода Удельный вес в об-

щем объеме расходов 

за 2010 год в % 

01 02 Функционирование высшего должностного лица муниципального образо-

вания 

4,45 

01 04 Функционирование местной администрации 24,99 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,11 

01 14 Другие общегосударственные вопросы 1,59 

03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

2,00 

05 01 Жилищное хозяйство 6,26 

05 03 Благоустройство 33,97 

08 01 Культура 24,06 

09 08 Физическая культура и спорт 0,62 

11 04 Межбюджетные трансферты 1,95 

  ИТОГО: 100,00 
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Расходы на жилищное хозяйство составили  1169,5 
тыс.руб. или 6,26% от общей суммы расходов 

(капитальный ремонт кровли по ул.Фабричная, д.6, по ре-

шению арбитражного суда за ремонт кровли по ул.Ленина, 

д.45). 

Расходы на благоустройство составили  6245,2 
тыс.руб. или 33,97% от общей суммы расходов 

в том числе: 

Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного 

освещения, техническое обслуживание уличных сетей, 

приобретение эл.материалов для обслуживания и ремонта 

сетей) – 1900,0 тыс.руб.; 

Расходы по содержанию автомобильных дорог (уборка, 

чистка, грейдировка дорог, приобретение щебня, отсева 

для отсыпки, приобретение, установка и ремонт дорожных 

знаков, осветление знака на перекрестке Тиккиляйнена-

Гагарина, путем вырубки сучьев и веток деревьевямочный 

ремонт дорог, в т.ч. по ул.Победы – 56,9м2, по ул.Ленина –

Кайманова – 20,8м2, по Петрозаводскому шоссе – 21,9м2, 

по Суоярвскому шоссе - 51,5 м2 , по ул.Шельшакова – 

46,5м2) – 1458,3 тыс.руб.; 

Расходы на озеленение (перекопка клумб, приобрете-

ние, посадка, прополка, поливка рассады) – 47,5 тыс.руб.; 

Расходы на организацию и содержание мест захороне-

ния (уборка  и вывоз мусора на кладбищах, на воинском 

по Петрозаводскому шоссе – скашивание травы, очистка 

надгробных плит, оплата услуг транспорта для очистки 

подъезда к  кладбищу в зимний период) – 70,1 тыс.руб.; 

Прочие расходы по благоустройству(з/плата и страхо-

вые взносы дворникам; ремонт и уборка от мусора остано-

вок; техническое обслуживание колодцев, в т.ч. уборка 

мусора, скашивание травы, спиливание кустарников, при-

обретение и замена насосов, кнопок, шлангов; изготовле-

ние и установка 8 скамеек на ул.Ленина, в т.ч. напротив 

магазина Стройуниверсал – 1шт., возле Интерната – 1шт., 

у жилого дома № 41 – 1 шт, напротив магазина Магнит – 2 

шт., между к-т Космос и магазином Феникс – 3 шт.; ре-

монт деревянных мостков по ул.Гагарина у жилого дома 

№ 30; разбор завала после урагана, в т.ч. перенос деревьев 

с проезжей части, распиловка и вывоз; спиливание, уборка 

и вывоз аварийных деревьев и валежника, уборка мусора 

памятников Ленина, Тиккиляйнена, мемориала Славы от 

мусора; уборка канав вдоль аллеи у школьного стадиона; 

установка флагов к дню города; покос травы по городу; 

приобретение снегоуборщика на хоккейный корт, водораз-

борной колонки для установки на ул.Вокзальная у дома № 

6; приобретение хоз.материалов для дворников, бензина, 

лески для триммера и т.д.) – 1295,8 тыс.руб.  

Мероприятия связанные с ремонтам воинского захоро-

нения (изготовление проектно-сметной документации, 

капитальный ремонт – 1 очередь, реставрация скульптуры 

солдата, изготовление 140 штук мраморных плит, нанесе-

ние букв на мраморные плиты) – 1394,1 тыс.руб.; 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных жи-

вотных (собак) 

( был заключен муниципальный контракт по отлову 

200 голов на сумму 99 99,9 тыс.руб., в период с 18 марта 

по 30 октября 2010 было отловлено 159 собак) – 79,5 

тыс.руб.; 

8) Вклад в уставный капитал МУП «ЖКХ Суоярви» - 

100,0 тыс.руб. 

Расходы на культуру составили 4493,1 тыс.руб или 

24,06% от общей суммы расходов. 

1) Заработная плата – 2222,2 тыс.руб; 

2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно, суточные в служебных командировках)

– 24,1 тыс.руб; 

3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые 

взносы) – 522,5 тыс.руб.; 

4) Услуги связи (местные соединения, междугородние 

услуги, пользование почтовым ящиком, приобретение 

конвертов)  – 19,7 тыс.руб; 

5) Транспортные услуги (проезд в командировку работ-

ников, команды КВН для участия на фестивале, оплата по 

договору водителя) – 38,0 тыс.руб.; 

6) Коммунальные услуги – 501,0 тыс.руб; 

7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда 

аппаратуры)– 47,0 тыс.руб; 

8) Работы, услуги по содержанию имущества (оплата з/

платы и страховые взносы столяру, прочистка систем во-

доснабжения, ремонт автомашины, вывоз мусора, заправ-

ка картриджей, тех.обслуживание внутр.сетей здания, 

тех.обслуживание пожарной сигнализации, ремонт ру-

бильника, ремонт кабинета хореографии, установка окон в 

«Ключике», хореографии, шиномонтаж, ремонт системы 

водоснабжения) – 226,5 тыс.руб; 

9) Прочие работы, услуги (услуги приглашенных арти-

стов, обслуживание делегаций  на День города, питание 

творческих коллективов, услуги Снегурочки и Деда Моро-

за, изготовление ширм, оплата з/платы и страховые взно-

сы художника и гардеробщицы, услуги приглашенного 

артиста на 9 мая, уборка новогодней елки, строительство 

сцены, обслуживание компьютера, услуги по озвучиванию 

мероприятий, салют, шарики, фейерверки на 9 мая, состав-

ление сметы на ремонт крыши, страховка на а/машину, 

подписка на журнал, заправка огнетушителей, объявления 

в газете, пошив костюмов, приобретение бланков билетов, 

видеосъемка, оцифровка, питание участников и оплата 

услуг членов жюри конкурса «Остров детства», звукоза-

пись «Бэби шлягер», озвучивание мероприятий, прожива-

ние в командировке.) – 392,5 тыс.руб; 

10) Прочие расходы (проведение всех праздничных 

мероприятий (конкурс «Остров детства, праздник танца 

«Зимние узоры», выпускной вечер студии Бэби шлягер, 9 

мая, День города, новогодние мероприятия и утренники, 

23 февраля «Если бы парни всей земли…, 1 июня День 

защиты детей, День работников культуры РК, День Мате-

ри «Я и мой ребенок», фестиваль патриотической песни 

«Россия –это мы», Масленица),  оргвзносы для участия в 

(КВН, хореография, форума славянских народов, конкурс 

«Музыкальная карусель», конкурс «Маленькие звездоч-

ки», конкурс «На берегах Ладоги»), проезд и проживание 

команды КВН в г.Сочи и г.Костомукша, подарки, цветы и 

призы участникам конкурсов, приобретения открыток, 

приглашений, благодарственных писем, уплата налога на 

имущество, транспортного налога) –  209,8 тыс.руб; 

11) Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение накопителя, микшерный пульт, персональ-

ный активный монитор, одинарный рэковый плеер, микро-

фоны, тепловентилятор, стол компьютерный) – 61,3 

тыс.руб; 

12) Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение ГСМ, запчасти, канцелярский и хозяйст-

венные товары, изготовление декораций к праздникам 9 

мая, День города, клавиатура, кабель, шнур, джеки для 

аппаратуры, ткани, реквизиты для хореографии, краски 
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для лица, картридж) – 180,1 тыс.руб.  

13) МЦП «Молодежная политика Суоярвского город-

ского поселения» (приобретение призов и подарков участ-

никам праздника танца «Зимние узоры», конкурс патрио-

тической песни «Россия-это мы», конкурс «Остров детст-

ва», приобретение свечей для «Вахты памяти», конкурс 

стихов ко Дню Республики Карелия, конкурс стихов о 

ВОВ, конкурс стихов ко Дню Памяти и скорби, конкурсы 

проводимые в рамках Рок фестиваля и фестиваля уличных 

культур, конкурс «Мисс-2010», премия Главы талантли-

вой молодежи, проезд волонтеров на конференцию в 

г.Петрозаводск) – 48,4 тыс.руб.               

Расходы на физическую культуру и спорт 

(проведение спортивных мероприятий) составили 115,0 

тыс.руб. или 0,62% от общей суммы расходов. 

Расходы на межбюджетные трансферты составили 

368,0 тыс.руб. или 1,95% от общей суммы расходов. 

(Соглашения с Администрацией МО «Суоярвский район» 

о передаче полномочий по организации библиотечного 

обслуживания и комплектования библиотечных фондов 

Кайпинской городской библиотеки и о передаче полномо-

чий в сфере организации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории 

Суоярвского городского поселения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, по мобили-

зационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, по осуществлению мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья, организацию деятельности аварийно-

спасательных формирований). 

Остались не использованные ассигнования на сумму 

920,9 тыс.руб. (отсутствие денежные средств на расчетном 

счете), в т.ч. по разделу 01 «Общегосударственные вопро-

сы» в размере 122,9 тыс.руб., по разделу 05 ЖКХ в разме-

ре 572,9 тыс.руб, по разделу 08 «Культура» в размере 

225,1 тыс.руб.   

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения 

составил 661 878 рублей 16 копеек. Источник финансиро-

вания дефицита – остаток денежных средств на расчетном 

счете на 01.01.2010 года. 

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярв-

ского городского поселения на 01.01.2011 года составил 

299 566 рублей 80 копеек. Основная часть доходов в конце 

2010 года зачислена на расчетный счет бюджета 30,31 де-

кабря 2010 года и в первые пять дней января 2011 года. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года  соста-

вила 998,8 тыс.рублей.  

С 30.11.2010 года по 26.01.2011 года специалистами 

Контрольного управления Министерства финансов РК 

проведена проверка отдельных вопросов исполнения бюд-

жета Суоярвского городского поселения за 2009, 2010 год, 

в том числе отдельных полномочий, возложенных законо-

дательством на органы местного самоуправления. Ревизо-

рами проверялось: 

1) Нормативно-правовые документы, необходимые для 

реализации бюджетного процесса в Суоярвском город-

ском поселении, а именно Положение о бюджетном про-

цессе, положение о разработке, применении и мониторин-

ге финансового плана, порядок планирования бюджетных 

ассигнований, порядок составления и ведения бюджетной 

росписи, порядок составления и ведения кассового плана, 

порядок утверждения и ведения бюджетных смет, порядок 

санкционирования оплаты денежных обязательств, поря-

док регистрации и учета муниципального долга, порядок 

завершения операций по исполнению бюджета текущего 

финансового года. 

2) Бюджеты на 2009 и 2010 год и внесение в них изме-

нений, в том числе отчеты об исполнении бюджета, поря-

док опубликования отчетов и проведения публичных слу-

шаний. 

3) Годовые отчеты с приложениями за 2009, 2010 год. 

4) Выборочно журналы-ордера по з/плате, налогам, 

расчеты с подотчетными лицами, расчеты с поставщика-

ми. 

Нарушений не выявлено, но есть замечания по своевре-

менному внесению изменений в бюджет по доходной час-

ти, при перевыполнении плана по доходам.   

Штатная численность Администрации Суоярвского 

городского поселения на 01.01.2010г. и на 01.01.2011г. 

составляет 13 человек. Фактическая численность на 

01.01.2010г. – 11 человек, на 01.01.2011г. – 9 человек, в 

том числе выборная должность – 1, муниципальные слу-

жащие – 6, работники осуществляющие техническое обес-

печение – 2. Фактические затраты на денежное содержа-

ние муниципальных служащих составляет 2521,0 тыс.руб. 

Штатная численность работников МУ «Культурно-

досуговый цент г.Суоярви» на 01.01.2010г. и на 

01.01.2011г. составляет 17,5 единиц. Фактическая числен-

ность работников на 01.01.2011г. – 17,5 единиц. Фактиче-

ские затраты на оплату труда работников муниципального 

учреждения составляют 2222,2 тыс.руб.  

Приоритетными направлениями в 2011 году долж-

ны стать: 

Разработка и реализация Плана мероприятий, направ-

ленных на мобилизацию доходов и оптимизацию расходов 

с целью повышения эффективности использования бюд-

жета Суоярвского городского поселения, в котором долж-

ны быть отражены следующие задачи: 

1. Мероприятия по увеличению налоговых и нена-

логовых доходов: 
- продолжение работы по погашению недоимки по 

арендным платежам, а также направление исков в суд по 

взысканию сумм задолженности по всем арендным плате-

жам; 

- разработка Плана мероприятий по увеличению доход-

ной части от платных услуг, предоставляемых культурно-

досуговым центром; 

- возложение функций по организации работы по со-

кращению и ликвидации недоимки по налогам на постоян-

ную комиссию Совета Суоярвского городского поселения 

по экономике и финансам с участием работников админи-

страции, налоговых органов и других заинтересованных 

структур. При этом основными направлениями работы 

указанной комиссии будут являться: 

анализ состояния платежной дисциплины предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории муни-

ципального образования; 

разработка мер по недопущению недоимки в местный 

бюджет по местным налогам, а также другим закреплен-

ным доходным источникам; 

разработка предложений по реструктуризации недоим-

ки по налогам и сборам в соответствии с налоговым зако-

нодательством Российской Федерации, включая установ-

ление сроков и разработку поэтапных мероприятий по ее 

сокращению. 

- совместная работа налогового органа и администра-
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ции Суоярвского городского поселения по разработке 

План мероприятий по организации претензионной работы 

и передаче материалов в суд для принудительного взыска-

ния задолженности по налогам с установлением ответст-

венных за контроль и исполнение указанного плана с регу-

лярным заслушиванием результатов проделанной работы. 

- проведение ревизии по выявлению собственников 

земельных участков и другого недвижимого имущества и 

привлечения их к налогообложению. 

- проведение инвентаризации движимого и недвижимо-

го имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности Суоярвского городского поселения с целью выявле-

ния бесхозного имущества и установления направления 

эффективности использования муниципального имущест-

ва. 

- выявление неиспользуемых основных фондов и при-

нятие мер по их продаже или сдачи в аренду. 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

поселения в 2011 году: 

- внедрение принципа бюджетирования, ориентирован-

ного на результат, а именно разработка и вынесение на 

утверждение Совета поселения муниципальных целевых 

программ на 2012 гг.: «Организация взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и населения»; 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций»; «Осуществление первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Суоярвского городского 

поселения»; «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Суоярвского городского поселения»; 

«Разработка генерального плана Суоярвского городского 

поселения»; «Организация  и обеспечение уличного осве-

щения»; «Содержание автомобильных дорог Суоярвского 

городского поселения»; «Озеленение»; «Организация и 

содержание мест захоронения»; в рамках благоустройства: 

«Чистый город»; «Чистая вода»; «Развитие систем жизне-

обеспечения»; «Развитие муниципальной службы в адми-

нистрации Суоярвского городского поселения»; 

«Эффективное управление муниципальным имуществом», 

что позволит качественно предоставлять бюджетные услу-

ги при предоставлении большего объема услуг у наиболее 

эффективных поставщиков, а также значительно улуч-

шить результаты предоставления данных бюджетных ус-

луг. 

- проведение мероприятий в переходный период с 1 

января 2011г. до 01 июня 2012г., в целях обеспечения реа-

лизаций требований законодательства по совершенствова-

нию правового положения муниципальных учреждений 

Суоярвского городского поселения  

- оптимизация бюджетных расходов путем проведения 

конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муници-

пального заказа. 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   ХIV сессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.11 г.                                                                                                              №   102                                                                                                                  

 

О внесении изменений и дополнений в решение XI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения II созыва от 25.11.10  г. № 90 «О бюджете 

Суоярвского городского поселения на 2011 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения   

РЕШИЛ: 

Внести в решение XI сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва «О бюджете Суоярв-

ского городского поселения на 2011 год» 25.11.10 г. № 90  следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов по основным источникам согласно при-

ложению 6 к настоящему решению». 

2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить расходы бюджета Суоярвского городского поселения на 2011 год по  разделам, подразде-

лам, целевым статьям расходов, видам расходов в соответствии с функциональной классификацией расхо-

дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему решению». 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Суоярвского городского поселения на 2011 

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

гласно приложению 8 к настоящему решению». 

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

нормативной газете «Городской вестник».  

            

Глава Суоярвского городского поселения   

А.А. Лапин 
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Приложение 6                                                                                                   

к решению XIV  сессии Совета                                                                                                 

Суоярвского городского поселения                                                                                                   

II созыва  № 106 от 28.04.11 г. 

 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  

в бюджет Суоярвского городского поселения в 2011 году 

№ п/п 

Наименование групп, подгрупп, ста-

тей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 
  Адм

инис

трат

ор 

Г

р

у

п

п

а 

П

од

гр

уп

па 

С

та

ть

я 

По

дст

ать

я 

Э

ле

ме

нт 

Прог

рам

ма 

Эк.

кла

ся 

I. ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 15655000 

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 до-

ходов, полученных физическими лица-

ми, являющимися налоговыми резиден-

тами Российской Федерации в виде ди-

видендов от долевого участия в деятель-

ности организации 182 1 01 02 010 01 0000 110 1000 

  

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 000 1 01 02 020 01 0000 110 13207000 

1.1.2. 

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации, за исключением доходов, полу-

ченных физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, частных нота-

риусов и других лиц, занимающихся 

частной практикой 182 1 01 02 021 01 0000 110 13207000 

1.1.3. 

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации, и полученных физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, зани-

мающихся частной практикой 182 1 01 02 022 01 0000 110 7000 

1.1.4. 

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лица-

ми, не являющимися налоговыми рези-

дентами 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 
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2.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, располо-

женным 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 став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06 010 00 0000 110 90000 

2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах посе-

лений 182 1 06 06 013 10 0000 110 90000 

  

Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06 020 00 0000 110 240000 

2.2.2. 

Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с  

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах посе-

лений 182 1 06 06 023 10 0000 110 240000 

3. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00 000 00 0000 000 1300000 

3.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исклю-

чением имущества автономных учреж-

дений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных пред-

приятий, 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, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков 019 1 11 05 010 00 0000 120 700000 

3.1.1.1

. 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены  в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды  указанных земельных участков 019 1 11 05 010 10 0000 120 700000 

3.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, госу-

дарственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества автономных учреж-

дений) 029 1 11 05 030 00 0000 120 500000 
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3.1.2.1

. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений) 029 1 11 05 035 10 0000 120 500000 

3.2. 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 
000 1 11 09 000 00 0000 120 100000 

3.2.1. 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
029 1 11 09 045 10 0000 120 100000 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 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 МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
000 1 14 00 000 00 0000 000 310000 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества авто-

номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 
000 1 14 02 000 00 0000 410 50000 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в собственности поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 
029 1 14 02 030 10 0000 410 50000 

5.2. 

Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 

участков автономных учреждений) 
000 1 14 06 000 00 0000 430 260000 

5.2.1. 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которых не раз-

граничена и которые расположены в границах 

поселений 019 1 14 06 014 10 0000 430 260000 

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 поселе-

ний 029 1 17 05 050 10 0000 180 30000 
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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:                 15755000 

Приложение 7                                                                                                 

к решению XIV  сессии Совета                                                                                                 

Суоярвского городского поселения                                                                                                   

II созыва  № 106 от 28.04.11 г. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

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

ходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2011 год 

Наименования показателя 
Код бюджетной классификации Расходы 

всего 
(рублей) 

Раз

дел 

Под

раз

дел 

Целе-

вая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  0000000  000 4779000 

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 Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 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 170000 

Центральный аппарат 01 13 0020400 000 20000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020400 500 20000 

Управление муниципальной собственностью 01 13 7950003 000 130000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950003 500 130000 

Опубликование официальной информации о деятельности 

органа местного самоуправления Суоярвского городского 

поселения 01 13 7950004 000 20000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950004 500 20000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 848000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

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 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 500 100000 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности на территории 

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 миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-

мизма на территории Суоярвского городского 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 природного и техногенного ха-

рактера 03 09 2190601 000 66000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2190601 017 66000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2180602 017 11000 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3020603 017 11000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 100000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 100000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства 04 12 3380000 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 100000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 7280000 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2000000 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилого фонда, создание условий для жи-

лищного строительства на территории Суоярвского городского поселе-

ния 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 сооружений 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 1783081,10 

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000201 006 116918,90 

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 округов и посе-

лений 05 03 6000500 000 1760000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 860000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемориально-

го сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс воинского захороне-

ния) в г.Суоярви 05 03 6000501 000 800000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 800000 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных (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 мас-

совой информации 08 01 4400000 000 3550000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений /дома 

культуры/ 08 01 4409900 000 3100000 



26  

 

Городской ВЕСТНИК 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3100000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(внебюджетная деятельность) 08 01 4409901 001 400000 

Муниципальная целевая программа «Молодежная политика Суоярвского 

городского поселения» 08 01 7950002 000 50000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 795002 500 50000 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

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:         17065000 

Приложение 8                                                                                                   

к решению XIV  сессии Совета                                                                                                 

Суоярвского городского поселения                                                                                                   

II созыва  № 106 от 28.04.11 г. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

Бюджета Суоярвского городского поселения по ведомственной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2011 год 

Наименования показателя 

Ад-

мин

истр

атор 

Код бюджетной классификации Расходы 
всего 

(рублей) Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

1   2 3 4 5 6 

Суоярвское городское поселение 029           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01 00  0000000  000 4779000 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 029 01 02 0000000 000 902000 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 029 01 02 0020000 000 902000 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300 000 902000 

Выполнение функций органами местного само-

управления 029 01 02 0020300 500 902000 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 029 01 04 0000000 000 3707000 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 029 01 04 0020000 000 3707000 

Центральный аппарат 029 01 04 0020400 000 3707000 

Выполнение функций органами местного само-

управления 029 01 04 0020400 500 3707000 

Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 0000000 000 170000 

Центральный аппарат 029 01 13 0020400 000 20000 

Выполнение функций органами местного само-

управления 029 01 13 0020400 500 20000 

Управление муниципальной собственностью 029 01 13 7950003 000 130000 

Выполнение функций органами местного само-

управления 029 01 13 7950003 500 130000 
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Опубликование официальной информации о деятельности орга-

на местного самоуправления Суоярвского городского поселе-

ния 029 01 13 7950004 000 20000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950004 500 20000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 029 03 00 0000000 000 848000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций, природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 029 03 09 0000000 000 760000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 029 03 09 2180000 000 760000 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 029 03 09 2180200 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180200 500 100000 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории Суоярвского городского поселения 029 03 09 2180300 000 650000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180300 500 650000 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-

роризма и экстремизма на территории Суоярвского городского 

поселения 029 03 09 2180400 000 10000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180400 500 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 029 03 09 2190601 000 66000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2190601 017 66000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на вод-

ных 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 аварий-

но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения 029 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 017 11000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04 00 0000000 000 100000 

Другие вопросы в области национальной экономики 029 04 12 0000000 000 100000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-

строительства 029 04 12 3380000 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 12 3380000 500 100000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05 00 0000000 000 7280000 

Жилищное хозяйство 029 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 029 05 01 3500200 000 2000000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 029 05 03 6000100 500 200000 
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Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 029 05 03 6000201 000 1900000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000201 500 1783081,10 

Субсидии юридическим лицам 029 05 03 6000201 006 116918,90 

Озеленение 029 05 03 6000300 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000300 500 50000 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400 000 70000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000400 500 70000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-

гов и поселений 029 05 03 6000500 000 1760000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000500 500 860000 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством 

мемориального сооружения «Солдат» (мемориальный ком-

плекс воинского захоронения) в г.Суоярви 029 05 03 6000501 000 800000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000501 500 800000 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных живот-

ных (собак) 029 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 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 учреждений /

дома культуры/ 029 08 01 4409900 000 3100000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 4409900 001 3100000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(внебюджетная деятельность) 029 08 01 4409901 001 400000 

Муниципальная целевая программа «Молодежная полити-

ка Суоярвского городского поселения» 029 08 01 7950002 000 50000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 08 01 795002 500 50000 

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование библиотечных фондов библиотек 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 Суоярвском городском 

поселении 029 11 05 7950001 000 228000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 11 05 7950001 500 228000 

ИТОГО РАСХОДОВ:           17065000 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    

ХIV сессия                                   II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.11 г.                                       № 107  
 

Об отдельных мерах по совершенствованию 

правового положения муниципального  

учреждения Суоярвского городского поселения  

в переходный период 

 
В целях обеспечения реализации требований законода-

тельства по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений Суоярвского городского по-

селения, руководствуясь пунктом 16 статьи 33 Федераль-

ного закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений» Со-

вет Суоярвского городского поселения   

 

РЕШИЛ: 

1.   Установить, что с 1 января 2011 года до 1 января 

2012 года финансовое обеспечение деятельности муници-

пального бюджетного учреждения Суоярвского городско-

го поселения осуществляется на основании бюджетной 

сметы.  

2. Переход к финансовому обеспечению деятельности 

бюджетного учреждения Суоярвского городского поселе-

ния путем предоставления субсидий в соответствии с 

пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации осуществляется начиная с 1 января 2012 года. 

3. Установить, что с 1 января 2011 года до 1 января 

2012 года доведение лимитов бюджетных обязательств до 

муниципального бюджетного учреждения, являющегося 

получателем бюджетных средств, осуществляется в поряд-

ке, установленном отделом финансов и бухгалтерского 

учета администрации Суоярвского городского поселения 

для получателей средств бюджета Суоярвского городского 

поселения, с указанием кода классификации операций 

сектора государственного управления в разрезе групп, 

статей и подстатей.  

4. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности Суоярвского городского 

поселения и переданного в оперативное управление муни-

ципальному учреждению, являющимся получателем бюд-

жетных средств, зачисляются в доходы бюджета Суоярв-

ского городского поселения в соответствии с пунктом 1 

статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Средства, полученные муниципальным бюджетным 

учреждением от оказания платных услуг, безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, и средства от иной 

приносящей доход деятельности, поступают на лицевой 

счет учреждения, открытого в Отделе по Суоярвскому 

району УФК по Республике Карелия. 

Муниципальное бюджетное учреждение, использует 

средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-

пления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, и средства от иной прино-

сящей доход деятельности на обеспечение своей деятель-

ности, в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими его деятельность и учредительными до-

кументами, производят расходы в соответствии со смета-

ми доходов и расходов по приносящей доход деятельно-

сти, утвержденными в порядке, установленным отделом 

финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярв-

ского городского поселения в пределах сумм, поступив-

ших на их лицевой счет. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его ут-

верждения и подлежит официальному опубликованию в 

информационно-нормативной газете «Городской вест-

ник». 

 

Глава Суоярвского городского поселения   

А.А. Лапин 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   ХIV сессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.11 г.                                                                                                              №   113                                                                                                                  

О внесении изменений в решение XIII сессии Совета Суоярвского городского поселения  

II созыва № 100 от 22.02.11 г. «Об утверждении Положения об официальном сайте  

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 
 

В соответствии со ст. 25 Устава МО «Суоярвское городское поселение» Совет Суоярвского городского 

поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения по тексту решения XIII сессии Совета Суоярвского городского поселе-

ния II созыва № 100 от 22.02.11 г. «Об утверждении Положения об официальном сайте муниципального об-

разования «Суоярвское городское поселение»: 

 Электронный адрес Интернет-сайта «http://suo-gp.ucoz.ru» заменить  на  «http://suojarvi-gp.ucoz.ru» 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского городского поселения  А.А. Лапин 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fsuo-gp.ucoz.ru
http://suojarvi-gp.ucoz.ru
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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МУ «КДЦ г.Суоярви» за 1 квартал 2011 года 
 

I. ДОХОДЫ: 

№ 
п/п 

Наименование дохода ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ 

План на 1 
квартал 

тыс.руб. 

План на год, 
тыс.руб 

Сумма по-
ступлений 

тыс.руб. 

% 
исполнения  

от кварталь-

ных назначе-
ний 

% 
исполнени

я  от годо-

вых назна-
чений 

% 
 от всей 

суммы 

поступле-
ний 

1 НДФЛ 3202,0 13215,0 3181,2 99,4 24,1 80,6 

2 Налог на имущество физ.лиц 40,0 170,0 28,3 70,6 16,6 0,7 

3 Земельный налог 80,0 330,0 152,3 190,4 46,2 3,9 

4 Доходы от аренды земельных  уча-

стков 

150,0 700,0 130,6 87,1 18,6 3,3 

5 Доходы от аренды имущества 125,0 500,0 17,5 14,0 3,5 0,5 

6 Доходы от оказания платных услуг 75,0 300,0 91,2 121,5 30,4 2,3 

7 Прочие субсидии 0 0 0 0 0 0 

8 Доходы от продажи земельных уча-

стков 

15,0 60,0 221,3 1475,3 368,8 5,6 

9 Прочие неналоговые доходы 6,0 30,0 0 0 0 0 

10 Безвозмездные поступления 25,0 100,0 46,6 186,4 46,6 1,2 

11 Прочие поступления от использо-

вания имущества 

50,0 100,0 79,3 158,5 79,3 1,9 

12 Доходы от реализации имущества 50,0 50,0 0 0 0 0 

  ВСЕГО: 3818,0 15555,0 3948,3 - - 100,0 

ФКР Наименование расхода ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 

План на 1 

квартал 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма 

расходов 

тыс.руб. 

% 

 от всей суммы 

расходов за 1 кв. 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 285,0 902,0 233,7 5,9 

01 04 Функционирование местной администрации 1307,2 3707,0 1063,7 26,8 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 105,0 140,0 51,0 1,3 

03 09 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций 

132,0 778,0 2,3 0,1 

05 01 Жилищное хозяйство 635,0 2000,0 103,5 2,6 

05 03 Благоустройство 2086,9 5280,0 1462,6 36,8 

08 01 Культура 1508,7 3830,0 1024,2 25,8 

11 05 Физическая культура и спорт 45,0 228,0 28,9 0,7 

  ВСЕГО: 6104,8 16865,0 3969,9 100,0 

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.04.11 г. составляет 13 человек. 

Фактическая численность на 01.04.2011 г. – 9 человек, в том числе муниципальная должность – 1, должности  муни-

ципальной службы – 6, работники осуществляющие техническое обеспечение – 2. Фактические затраты на денежное 

содержание муниципальных служащих составляет 530,5 тыс.руб. 

Штатная численность работников МУ «Культурно-досуговый цент г.Суоярви» на 01.04.2011 г. составляет 17,5 

единиц. Фактическая численность работников на 01.04.2011 г.–16,5 единиц. Фактические затраты на оплату труда 

работников муниципального учреждения составляют 404,2 тыс.руб. 

II. РАСХОДЫ: 
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