
   

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
ХXVсессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

04.10.2012 г.           № 174 

 
Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности 

муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за I полугодие 2012 года. 

 

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

управления» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., ст.25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское 

поселение»  

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:: 

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

численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за I полугодие 2012 года. 

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

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения  и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за I полугодие 2012 года в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник». 

 
И.о. Главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения   

и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения»  

за I полугодие 2012 года 

ДОХОДЫ:  

№ п/п 
Наименование  

дохода 

ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ 

План на I 

полугодие 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб. 

Сумма по-

ступлений 

тыс.руб. 

% исполнения 

от полугодовых 

назначений 

% исполнения 

от годовых 

назначений 

% от всей 

суммы по-

ступлений 

 от полугодовых 

назначений, 

тыс.руб. 

1 НДФЛ 7610,5 14131,0 8362,4 109,9 59,2 32,4 +751,9 

2 
Налог на имущество 

физических лиц 
35,0 70,0 102,6 293,1 146,5 0,4 +67,6 

3 Земельный налог 200,0 400,0 521,3 260,6 130,3 2,0 +321,3 

4 
Единый сельскохо-

зяйственный налог  
0,9 0,9 1,4 155,6 155,6 менее 1% +0,5 
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№ п/п 
Наименование  

дохода 

ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ 

План на I 

полугодие 

тыс.руб. 

План на 

год, 

тыс.руб. 

Сумма по-

ступлений 

тыс.руб. 

% исполнения 

от полугодовых 

назначений 

% исполнения 

от годовых 

назначений 

% от всей 

суммы по-

ступлений 

 от полугодовых 

назначений, 

тыс.руб. 

5 
Доходы от аренды  

земельных  участков 
375,0 650,0 657,7 175,4 101,2 2,6 +282,7 

6 
Доходы от аренды  

имущества 
150,0 300,0 256,0 170,7 85,4 1,0 +106,0 

7 Субсидии 11286,6 11286,6 9601,6 85,0 85,0 37,2 -1685,0 

8 
Доходы от продажи 

земельных участков 
130,0 260,0 28,8 22,1 11,1 0,1 -101,2 

9 
Прочие неналоговые  

доходы 
20,0 40,0 2,9 14,7 7,4 менее 1% -17,1 

10 

Прочие поступления  

от использования 

имущества 

125,0 250,0 182,1 145,6 72,8 0,7 +57,1 

11 
Доходы от реализации 

имущества 
2300,0 2300,0 87,9 3,8 3,8 0,3 -2212,1 

12 
Межбюджетные  

трансферты 
6000,0 6000,0 6000,0 100 100 23,3 0 

28233,0 35688,5 25804,7     100 -2428,3   ВСЕГО: 

Городской ВЕСТНИК 

За I полугодие 2012 года поступило доходов в сумме 25 804 724 рубля 65 копеек, что составляет 91,4% от прогнози-

руемых доходов на I полугодие 2012 года и 72,3% от годового плана. 

Отклонение от полугодовых назначений составляют доходы: 

В части не поступления доходов в полном объеме: 

1. Субсидии – не сняты бюджетные ассигнования по ген.плану (нет уведомления от МинФина РК); 

2. Доходы от реализации имущества – аукционы по продаже имущества пройдут во II полугодии 2012 года. 

В части поступления доходов сверх плана: 

1. НДФЛ, земельный налог, доходы от аренды земельных участков.  

Сравнительный анализ поступления доходов 

 в I полугодии 2011, 2012 гг. 

№ п/п Наименование дохода 

ФАКТ 

I полугодие 2011 г. 

 тыс.руб. 

I полугодие 2012 г. 

тыс.руб. 

1 НДФЛ 6678,2 8362,4 

2 Налог на имущество физических лиц 39,9 102,6 

3 Земельный налог 247,54 521,3 

4 Единый сельскохозяйственный налог 0,06 1,4 

5 Доходы от аренды земельных  участков 377,0 657,7 

6 Доходы от аренды имущества 31,7 256,0 

7 Доходы от оказания платных услуг 208,0 0 

8 Субсидии 0 9601,6 

9 Доходы от продажи земельных участков 241,8 28,8 

10 Прочие неналоговые доходы 6,1 2,9 

11 Безвозмездные поступления 73,6 0 

12 Прочие поступления от использовании имущества 160,4 182,1 

13 Доходы от реализации имущества 0 87,9 

14 Межбюджетные трансферты 0 6000,0 

8064,3 25804,7   ВСЕГО: 
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По анализу видно, что в 2012 году в сравнении с 2011 годом, объем поступления доходов увеличился на 26,5% (без 

учета субсидий и межбюджетных трансфертов). Значительное увеличение по НДФЛ, налогу на имущество физических 

лиц, земельному налогу, доходы от аренды земельных участков, доходы от аренды имущества, доходы от реализации 

имущества. 

В I полугодии 2012 года в бюджет Суоярвского городского поселения поступили субсидии и межбюджетные 

трансферты на: 

- Ремонт автомобильных дорог – 1529,0 тыс.руб.; 

- Строительство 17 кв.жилого дома – 8004,5 тыс.руб.; 

- Ген.план поселения – 68,0 тыс.руб.; 

- Приобретение мазута – 6000,0 тыс.руб. 

С 2012 года в бюджет Суоярвского городского поселения не поступают доходы от оказания платных услуг, так как 

поступают на лицевой счет бюджетного учреждения МБУК КДЦ «Суоярвского городского поселения». 

РАСХОДЫ:  

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 

План на I  

полугодие 

тыс.руб. 

План на год, 

тыс.руб. 

Сумма расходов 

тыс.руб. 

% 

 от всей суммы  

расходов  

за I полугодие 

01 02 
Функционирование высшего  

должностного лица 
479,5 902,0 455,4 1,7 

01 04 
Функционирование местной  

администрации 
2823,1 3674,7 2685,7 10,1 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 235,8 340,0 206,0 0,8 

03 09 
Предупреждение и ликвидация  

чрезвычайных ситуаций 
250,9 498,0 24,2 0,1 

04 09 Дорожное хозяйство 380,0 1909,0 0 0 

04 12 Национальная экономика 2353,0 2353,0 111,6 0,4 

05 01 Жилищное хозяйство 814,5 9774,6 469,9 1,8 

05 02 Коммунальное хозяйство 16943,0 17473,0 16771,0 63,2 

05 03 Благоустройство 4204,3 7219,4 3321,0 12,5 

08 01 Культура 2298,2 3644,9 2285,7 8,6 

11 05 Физическая культура и спорт 61,0 200,0 53,1 0,2 

13 01 Обслуживание муниципального долга 172,0 300,0 171,4 0,6 

  ВСЕГО: 31015,3 48288,5 26555,1 100 

Расходы за I полугодие 2012 года составили 26 555 068 рублей 59 копеек, что составляет 85,6% от плана расходов на 

I полугодие 2012 г. и 55,0%  от годового плана. Из таблицы видно, что на первом месте расходы на коммунальное хо-

зяйство и благоустройство (содержание автомобильных дорог, уличное освещение, прочие мероприятия по благо-

устройству) и составляют 75,7% от всей суммы расходов за I полугодие 2012 г.  

Сравнительный анализ расходов 

 в I полугодии 2011, 2012 гг. 

ФКР Наименование расхода 

ФАКТ 

I полугодие 2011 г. 

тыс.руб. 

I полугодие 2012 г. 

тыс.руб. 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 601,4 455,4 

01 04 Функционирование местной администрации 2413,6 2685,7 

01 07 Обеспечение и проведение выборов 0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 154,4 206,0 
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ФКР Наименование расхода 

ФАКТ 

I полугодие 2011 г. 

тыс.руб. 

I полугодие 2012 г. 

тыс.руб. 

03 09 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 64,6 24,2 

04 12 Национальная экономика 0 111,6 

05 01 Жилищное хозяйство 103,5 469,9 

05 02 Коммунальное хозяйство 0 16771,0 

05 03 Благоустройство 2639,6 3321,0 

08 01 Культура 2124,5 2285,7 

11 05 Физическая культура и спорт 54,6 53,1 

13 01 Обслуживание муниципального долга 0 171,4 

8156,2 26555,1   ВСЕГО: 

По сравнительному анализу расходов, видно, что в I полугодии 2012 г. проводились расходы по разделу 05 02 

«Коммунальное хозяйство», увеличились расходы на благоустройство (содержание автомобильных дорог, уличное 

освещение, прочее благоустройство), жилищное хозяйство (капитальный ремонт жилищного фонда), проведен аукцион 

по разработке генерального плана поселения. С 2012 года из бюджета Суоярвского городского поселения предоставля-

ется субсидия бюджетному учреждению МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на выполнение муниципаль-

ного задания. В I полугодии 2012 года бюджетному учреждению предоставлена субсидия на погашение кредиторской 

задолженности образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 г. в размере 614,9 тыс.рублей.  

Информация о расходах за I полугодие 2012 года 

 
Расходы на функционирование высшего должностного лица составили 455,4 тыс.руб. или 50,5% исполнения от 

годовых назначений, в т.ч.: 

- заработная плата  – 352,2 тыс.руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 103,2 тыс.руб.  

Расходы на функционирование местной администрации составили 2685,7 тыс.руб. или 73,0% исполнения от го-

довых назначений, в т.ч.: 

- заработная плата – 1822,6 тыс.руб.; 

- прочие выплаты (суточные в служебной командировке)-  3,2 тыс.руб.;  

- начисления на выплаты по оплате труда – 496,4 тыс.руб.; 

- услуги связи (местные соединения, междугородние услуги, мобильная связь, Интернет, конверты, почтовые расхо-

ды) – 56,8 тыс.руб.; 

- транспортные услуги (оплата проезда в командировку) – 7,3 тыс.руб.; 

- арендная плата за пользование имущество (аренда а/транспорта) – 34,5 тыс.руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) – 0,09 тыс.руб.; 

- прочие работы, услуги (информационное обеспечение и обслуживание программ для осуществления деятельности 

администрации, объявления в газете, проживание в командировке, семинары и конференции, подписка на газеты, расхо-

ды по договору ГПХ и страх.взносы медицинского работника осуществляющего медицинское освидетельствование во-

дителя) – 142,2 тыс.руб.; 

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, услуги нотариуса, государственной пошлины в суды) – 

25,3 тыс.руб.; 

- увеличение стоимости основных средств (приобретение 2-х принтеров) – 14,6 тыс.руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, картриджей, канцелярских и хозяйственных 

материалов) – 82,7 тыс.руб.  

Другие общегосударственные вопросы составили 206,0 тыс.руб. или 60,6% исполнения от годовых назначений, в 

том числе: 

- прочие расходы (возмещение расходов по решению арбитражного суда – 37,0 тыс.руб.;  

- МЦП «Улучшение использования муниципального имущества» (проведение инвентаризации, изготовление техни-

ческой документации, регистрация жилого фонда, кадастровый учет земель и т.д.) – 163,2 тыс.руб.; 

- МЦП «Организация взаимодействия органов местного самоуправления и населения» (информация и объявления 

для населения в газете) – 5,8 тыс.руб. 

Расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

составили 24,2 тыс.руб. или 4,8% исполнения от годовых назначений, в т.ч.: 

- устранение ЧС (распил и уборка упавших деревьев с проезжей части по ул. Суоявское шоссе, д. 90) – 2,2 тыс.руб.;  

Городской ВЕСТНИК 
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- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по без-

опасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-спасательных 

служб – 22,0 тыс.руб. 

Расходы по национальной экономике (мероприятия в области строительства и архитектуры) составили 111,6 

тыс.руб. или 4,7% исполнения от годовых назначений, в т.ч.: 

- оплата аванса по договорам за проектирование и определение стоимости проектных работ, проверка расчета стои-

мости проектных работ, инженерно-экологические, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по 

строительству 17-ти квартирного жилого дома. 

Расходы по капитальному ремонту (жилищное хозяйство) составили 469,9 тыс.руб. или 53,4% исполнения от 

годовых назначений, в т.ч.: 

- капитальный ремонт кровли по ул. Садовая, д. 13 – 164,4 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт кровли по ул. Сосновая, д. 4 “А”-7  – 174,4 тыс.руб.; 

- возмещение расходов по решению арбитражного суда за выполненные работы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами, расходы по государственной пошлине по ул. Ленина, д. 43 - 131,1 тыс.руб.(за 2011 год). 

Расходы по коммунальному хозяйству составили 16771,0 тыс.руб. или 96% исполнения от годовых назначений, в 

том числе: 

- субсидии МУП «Теплоэнергосбыт» на приобретение мазута – 16643,0 тыс.руб.; 

- по программе «Чистая вода» - оплата за исследование качества воды в зимний период озер Исо-Пюхяярви и Ваган-

лампи – 98,0 тыс.руб.; 

- аванс по договору за анализ эффективности системы теплоснабжения города – 30,0 тыс.руб. 

Расходы на благоустройство составили  3321,0 тыс.руб. или 46% исполнения от годовых назначений, в том числе: 

- уличное освещение – 1458,3 тыс.руб., из них: 

1.уличное освещение по городу и тех.обслуживание сетей уличного освещения – 1382,5 тыс.руб., 

2.приобретение электрооборудования для технического обслуживания – 75,8 тыс.руб.; 

- содержание автомобильных дорог – 891,7 тыс.руб., из них: 

1. уборка, чистка дорог –  747,7 тыс.руб., 

2. аренда а/транспорта в зимний период – 54,0 тыс.руб.; 

3. уплата штрафов по решению суда за ямы на дорогах – 90,0 тыс.руб. 

- прочие мероприятия по благоустройству – 921,8 тыс.руб., их них: 

1.оплата дворникам и уплата страховых взносов, уборка мусора на улицах города, на остановках общественного 

транспорта, очистка поребриков, сбор и вывоз песка, подметание тротуаров, скос травы, спиливание и кронировка ку-

старников, изготовление скамеек, ремонт и содержание колодцев, вывоз валежника – 763,0 тыс.руб., 

2. приобретение триммера, диски, лески, масло, краски, материалов для дворников, замков, накладок, насосов, ведер 

и  цепи для колодцев – 59,8 тыс.руб. 

3. приобретение детской площадки (ул.Победы) – 99,0 тыс.руб. 

- проверка расчета стоимости работ 2 очереди по реконструкции памятника - 2,4 тыс.руб.; 

- мероприятия по отлову бездомных собак -  46,8 тыс.руб. 

Расходы на МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» составили 2285,7 тыс.руб. или 62,7% исполнения 

от годовых назначений,  в т.ч.: 

- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 2127,7 тыс.руб.; 

- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 18,0 тыс.руб.; 

- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по органи-

зации библиотечного обслуживания – 140,0 тыс.руб. 

Расходы на спортивные мероприятия составили 53,1 тыс.руб. или 26,5% исполнения от годовых назначений. 

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по кредитам) составили 171,4 тыс.руб. или 

57,1% от годовых назначений. 

Кредиторская задолженность на 01.07.2012 года составила 881,6 тыс.рублей.  

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.07.2012 г. составляет 10 человек. 

Фактическая численность – 10 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 7, работники, 

осуществляющие техническое обеспечение – 2. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служа-

щих составляют 1685,0 тыс.руб. 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.07.2012 г. составляет 

13,75 единиц. Фактическая численность работников – 11,75 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников 

муниципального учреждения составляют 908,6 тыс.руб. 



6  

 

Городской ВЕСТНИК 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
ХXVсессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

04.10.2012 г.           № 175 

 
О внесении изменений и дополнений в решение XX сессии Совета Суоярвского городского 

поселения II созыва от 30.11.2011 года «О бюджете Суоярвского городского поселения  

на 2012 год».  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

Внести в решение XX сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 30 ноября 

2011 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2012 год» следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее бюд-

жет поселения) на 2012 год: 

   - общий прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в сумме 39 358 512 рублей 80 ко-

пеек; 

   - общий объем расходов бюджета поселения в сумме 51 958 512 рублей 80 копеек; 

   - прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 12 600 000 рублей или 60 процентов к 

общему объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений». 

 

2.  Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения  на 2012 год поступления доходов по основным источникам со-

гласно приложению № 5 к настоящему решению». 

 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

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

деление бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению  № 6  к настоящему реше-

нию. 

   Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2012 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно при-

ложению № 7 к настоящему решению». 

 

4. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

   «2. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего дол-

га бюджета поселения в сумме 600,0 тыс.рублей». 

 

5. Обнародовать настоящее Решение.  

 

И.о. Главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 
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№ 28 (41) 11 октября 2012 года 

Приложение № 5  

                                                                                          к решению XXV сессии Совета  

                                                                                          Суоярвского городского поселения 

                                                                                          II Созыва  № 175 от 04.10.2012 г. 

Объем поступлений доходов в бюджет  

Суоярвского городского поселения 

 в 2012  году 

№ п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 

 (руб.) 
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I. НАЛОГОВЫЕ  и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 21121950 

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 15960500 

1.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 15960500 

1.1.1. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчис-

ление и уплата налога осуществляются  в соответ-

ствии со статьями 227, 227(1) и 228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 010 01 0000 110 15883500 

1.1.2. 

Налог на доходы физических лиц, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 020 01 0000 110 15000 

1.1.3. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации 

182 1 01 02 030 01 0000 110 61000 

1.1.4. 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых платежей с доходов, получен-

ных физическими  лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 040 01 000 110 1000 

2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 1450 

2.1. Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03 000 01 0000 110 1450 

2.1.1. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 850 

2.1.2. 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 1 05 03 020 01 0000 110 600 

3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 990000 

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

3.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах поселений 

182 1 06 01 030 10 0000 110 170000 

3.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 820000 

3.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

000 1 06 06 010 00 0000 110 120000 
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Городской ВЕСТНИК 

№ п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 

 (руб.) 

  

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
о
р 

Г
р

у
п

п
а 

П
о
д

г
р

у
п

п
а 

С
т
а

т
ь

я 

П
о
д

с
т
а
т
ь

я 

Э
л

е
м

е
н

т 

П
р

о
г
р

а
м

м
а 

Э
к

.к
л

а
с
я 

3.2.1.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселений 

182 1 06 06 013 10 0000 110 120000 

3.2.2. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

000 1 06 06 020 00 0000 110 700000 

3.2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселений 

182 1 06 06 023 10 0000 110 700000 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 

000 1 11 00 000 00 0000 000 1570000 

4.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и  автоном-

ных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

000 1 11 05 000 00 0000 120 1300000 

4.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

000 1 11 05 010 00 0000 120 1000000 

4.1.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены  в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды  указанных земельных участков 

019 1 11 05 013 10 0000 120 1000000 

4.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05 030 00 0000 120 300000 

4.1.2.1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

029 1 11 05 035 10 0000 120 300000 

4.2. 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и  автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

000 1 11 09 000 00 0000 120 270000 

4.2.1. 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджет-

ных и  автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

029 1 11 09 045 10 0000 120 270000 
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№ 28 (41) 11 октября 2012 года 

№ п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 

 (руб.) 
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5. 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
000 1 14 00 000 00 0000 000 2560000 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

000 1 14 02 000 00 0000 000 2300000 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

000 1 14 02 050 10 0000 410 2300000 

5.1.1.1. 

Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности поселений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

029 1 14 02 053 10 0000 410 2300000 

5.2. 

Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

000 1 14 06 000 00 0000 430 260000 

5.2.1. 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на 

000 1 14 06 010 10 0000 430 260000 

5.2.1.1. 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах поселений 

019 1 14 06 013 10 0000 430 260000 

6. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 40000 

6.1. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 40000 

6.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 029 1 17 05 050 10 0000 180 40000 

7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 18236562,80 

7.1. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
000 2 02 00 000 00 0000 000 18236562,80 

7.1.1. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02 000 00 0000 151 12236562,80 

7.1.1.1. 

Субсидии бюджетам поселений на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобиль-

ных дорог федерального значения) 

029 2 02 02 041 10 0000 151 1529000 

7.1.1.2. 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строитель-

ства за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства 

029 2 02 02 088 10 0004 151 4408939,80 
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Городской ВЕСТНИК 

№ п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, под-

статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 

 (руб.) 
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7.1.1.3. 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строитель-

ства за счет средств бюджета Республики Каре-

лия 

029 2 02 02 089 10 0004 151 3595623 

7.1.1.4. Прочие субсидии бюджетам поселений 029 2 02 02 999 10 0000 151 2703000 

7.1.2. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04 000 00 0000 151 6000000 

7.1.2.1. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате реше-

ний, принятых органами власти другого уровня 

029 2 02 04 012 10 0000 151 6000000 

                39358512,80   ВСЕГО ДОХОДОВ: 

Приложение № 6  

                                                                                          к решению XXV сессии Совета  

                                                                                          Суоярвского городского поселения 

                                                                                          II Созыва  № 175 от 04.10.2012 г. 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов  

Российской Федерации на 2012 год 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

 (руб.) 
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1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  0000000  000 5326902,76 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 
01 02 0000000 000 632000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 02 0020000 000 632000 

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 632000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 238491,89 

Выполнение функций органом местного самоуправления 01 02 0020300 050 393508,11 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 4314702,76 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 04 0020000 000 4314702,76 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4314702,76 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1235885,22 

Выполнение функций органом местного самоуправления 01 04 0020400 050 3078817,54 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 380200 

Центральный аппарат 01 13 0020400 000 82178,39 
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Выполнение функций органом местного самоуправления 01 13 0020400 500 31778,39 

Исполнение судебных актов 01 13 0020400 830 50400 

Управление муниципальной собственностью 01 13 7950003 000 278021,61 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950003 500 103224 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950003 050 174797,61 

Опубликование официальной информации о деятельности органа 

местного самоуправления Суоярвского городского поселения 
01 13 7950004 000 20000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950004 500 862,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950004 050 19137,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 0000000 000 508500 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 0000000 000 508500 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий 
03 09 2180000 000 100000 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 500 2191 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 050 97809 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности на террито-

рии Суоярвского городского поселения 
03 09 7950006 000 310500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 7950006 050 310500 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Суоярвского городского поселения 

03 09 2180400 000 10000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180400 050 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и террито-

рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера 

03 09 2190601 000 66000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2190601 017 16500 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2190601 540 49500 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья 
03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2180602 017 2750 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2180602 540 8250 

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 2750 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3020603 540 8250 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 4266562,52 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 2093562,52 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 
04 09 5220600 000 751000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5220600 050 751000 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования Суоярвского городского поселения 
04 09 5220602 000 314819,66 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220602 050 314819,66 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

04 09 5220601 000 778000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5220601 050 778000 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов Суоярвского городского поселения 

04 09 5220603 000 249742,86 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220603 050 249742,86 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2173000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-

тельства 
04 12 3380000 000 382782,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 050 382782,50 

Мероприятия территориального планирования Суоярвского город-

ского поселения 
04 12 3380001 000 37217,50 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 12 3380001 050 37217,50 

Субсидии на мероприятия территориального планирования 04 12 5300300 000 1753000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5300300 050 1753000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 37411653,16 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 9774562,80 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно

-коммунального хозяйства 

05 01 0980104 000 4408939,80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980104 050 4408939,80 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджета Республики Каре-

лия 

05 01 0980204 000 3595623 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980204 050 3595623 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджета Суоярвского го-

родского поселения 

05 01 0980304 000 898911 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980304 050 898911 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий жилыми помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилого фонда, создание условий для 

жилищного строительства на территории Суоярвского городского 

поселения 

05 01 3500200 000 871089 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 299467,37 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 050 531621,63 

Исполнение судебных актов 05 01 3500200 830 40000 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 18050537,22 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

05 02 5201500 000 16643000 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 05 02 5201500 810 16643000 

Субсидии на ремонт объектов ЖКХ для подготовки к осенне-

зимнему периоду 
05 02 5300800 000 950000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5300800 050 950000 

Мероприятия по софинансированию на ремонт объектов ЖКХ для 

подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Суоярвского 

городского поселения 

05 02 5300801 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5300801 050 50000 

Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суоярвского городского 

поселения 
05 02 6000600 000 31799,74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 6000600 050 31799,74 

Мероприятия, связанные с водоснабжением Суоярвского городского 

поселения 
05 02 6000700 000 142070 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 6000700 050 142070 

Обеспечение жителей Суоярвского городского поселения чистой 

питьевой водой 
05 02 7950005 000 233667,48 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950005 050 213667,48 
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Исполнение судебных актов 05 02 7950005 830 20000 

Благоустройство 05 03 0000000 000 9586553,14 

Проведение мероприятий бюджетной целевой программы «развитие 

сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года» 
05 03 5220902 000 1100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5220902 050 1100000 

Уличное освещение 05 03 6000100 000 2000000 

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000100 006 994857,92 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 05 03 6000100 810 805142,08 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 48465,61 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 050 151534,39 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
05 03 6000201 000 2190553,14 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 500 424789,40 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 050 1705763,74 

Исполнение судебных актов 05 03 6000201 830 60000 

Ремонт автомобильных дорог местного значения Суоярвского город-

ского поселения 
05 03 6000202 000 1608349,44 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000202 000 1608349,44 

Озеленение 05 03 6000300 000 70855 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 050 70855 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 214145 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 050 214145 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-

лений 
05 03 6000500 000 1833830,56 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 234087,36 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 050 1599743,20 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемориаль-

ного сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс воинского захо-

ронения) в г.Суоярви 

05 03 6000501 000 468820 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 050 468820 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных (собак) 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000502 500 29256,26 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000502 050 70743,74 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 000 3644894,36 

Культура 08 01 0000000 000 3644894,36 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
08 01 4409900 000 3314894,36 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
08 01 4409900 110 1369183,47 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
08 01 4409900 611 1945710,89 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
08 01 7950002 000 50000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
08 01 7950002 110 18000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
08 01 7950002 611 32000 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние библиотечных фондов библиотек поселения 
08 01 4420604 000 280000 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 017 70000 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 540 210000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00 0000000  000 200000 

Физическая культура и спорт 11 05 0000000 000 200000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 

и массового спорта» в Суоярвском городском поселении 
11 05 7950001 000 200000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 7950001 500 31040 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 7950001 050 168960 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 00 0000000  000 600000 

Обслуживание внутреннего государственного  

и муниципального долга 
13 01 0000000 000 600000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 000 600000 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 710 600000 

ИТОГО РАСХОДОВ:      51958512,80  

Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 7  

                                                                                          к решению XXV сессии Совета  

                                                                                          Суоярвского городского поселения 

                                                                                          II Созыва  № 175 от 04.10.2012 г. 

Распределение расходов бюджета 

Суоярвского городского поселения по ведомственной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2012 год 
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Суоярвское городское поселение 029      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01 00  0000000  000 5326902,76 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
029 01 02 0000000 000 632000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

029 01 02 0020000 000 632000 

Глава муниципального образования 029 01 02 0020300 000 632000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 02 0020300 500 238491,89 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 02 0020300 050 393508,11 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

029 01 04 0000000 000 4314702,76 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

029 01 04 0020000 000 4314702,76 

Центральный аппарат 029 01 04 0020400 000 4314702,76 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 04 0020400 500 1235885,22 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 04 0020400 050 3078817,54 

Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 0000000 000 380200 

Центральный аппарат 029 01 13 0020400 000 82178,39 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 13 0020400 500 31778,39 
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Исполнение судебных актов 029 01 13 0020400 830 50400 

Управление муниципальной собственностью 029 01 13 7950003 000 278021,61 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950003 500 103224 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950003 050 174797,61 

Опубликование официальной информации о деятельности органа 

местного самоуправления Суоярвского городского поселения 
029 01 13 7950004 000 20000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950004 500 862,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950004 050 19137,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
029 03 00 0000000 000 508500 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
029 03 09 0000000 000 508500 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий 
029 03 09 2180000 000 100000 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180200 500 2191 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180200 050 97809 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности на  

территории Суоярвского городского поселения 
029 03 09 7950006 000 310500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 7950006 050 310500 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Суоярвского городского поселения 

029 03 09 2180400 000 10000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180400 050 10000 

Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и террито-

рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

029 03 09 2190601 000 66000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2190601 017 16500 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2190601 540 49500 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья 
029 03 09 2180602 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 017 2750 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 540 8250 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории поселения 

029 03 09 3020603 000 11000 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 017 2750 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 540 8250 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04 00 0000000 000 4266562,52 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09 0000000 000 2093562,52 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 
029 04 09 5220600 000 751000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 09 5220600 050 751000 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования Суоярвского городского поселения 
029 04 09 5220602 000 314819,66 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220602 050 314819,66 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

029 04 09 5220601 000 778000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 09 5220601 050 778000 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов Суоярвского городского поселения 

029 04 09 5220603 000 249742,86 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220603 050 249742,86 

Другие вопросы в области национальной экономики 029 04 12 0000000 000 2173000 
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Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-

тельства 
029 04 12 3380000 000 382782,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 12 3380000 050 382782,50 

Мероприятия территориального планирования Суоярвского городско-

го поселения 
029 04 12 3380001 000 37217,50 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 12 3380001 050 37217,50 

Субсидии на мероприятия территориального планирования 029 04 12 5300300 000 1753000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 12 5300300 050 1753000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05 00 0000000 000 37411653,16 

Жилищное хозяйство 029 05 01 0000000 000 9774562,80 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно

-коммунального хозяйства 

029 05 01 0980104 000 4408939,80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980104 050 4408939,80 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджета Республики Каре-

лия 

029 05 01 0980204 000 3595623 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980204 050 3595623 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджета Суоярвского го-

родского поселения 

029 05 01 0980304 000 898911 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980304 050 898911 

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных 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 871089 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 3500200 500 299467,37 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 3500200 050 531621,63 

Исполнение судебных актов 029 05 01 3500200 830 40000 

Коммунальное хозяйство 029 05 02 0000000 000 18050537,22 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

029 05 02 5201500 000 16643000 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 029 05 02 5201500 810 16643000 

Субсидии на ремонт объектов ЖКХ для подготовки к осенне-зимнему 

периоду 
029 05 02 5300800 000 950000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5300800 050 950000 

Мероприятия по софинансированию на ремонт объектов ЖКХ для 

подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Суоярвского 

городского поселения 

029 05 02 5300801 000 50000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5300801 050 50000 

Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суоярвского городского 

поселения 
029 05 02 6000600 000 31799,74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 6000600 050 31799,74 

Мероприятия, связанные с водоснабжением Суоярвского городского 

поселения 
029 05 02 6000700 000 142070 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 6000700 050 142070 

Обеспечение жителей Суоярвского городского поселения чистой пи-

тьевой водой 
029 05 02 7950005 000 233667,48 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 7950005 050 213667,48 

Исполнение судебных актов 029 05 02 7950005 830 20000 

Благоустройство 029 05 03 0000000 000 9586553,14 
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Проведение мероприятий бюджетной целевой программы «развитие 

сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года» 
029 05 03 5220902 000 1100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 5220902 050 1100000 

Уличное освещение 029 05 03 6000100 000 2000000 

Субсидии юридическим лицам 029 05 03 6000100 006 994857,92 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 029 05 03 6000100 810 805142,08 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000100 500 48465,61 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000100 050 151534,39 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
029 05 03 6000201 000 2190553,14 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000201 500 424789,40 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000201 050 1705763,74 

Исполнение судебных актов 029 05 03 6000201 830 60000 

Ремонт автомобильных дорог местного значения Суоярвского  

городского поселения 
029 05 03 6000202 000 1608349,44 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000202 000 1608349,44 

Озеленение 029 05 03 6000300 000 70855 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000300 050 70855 

Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400 000 214145 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000400 050 214145 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  

и поселений 
029 05 03 6000500 000 1833830,56 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000500 500 234087,36 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000500 050 1599743,20 

Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемориаль-

ного сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс воинского захо-

ронения) в г.Суоярви 

029 05 03 6000501 000 468820 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000501 050 468820 

Мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных (собак) 029 05 03 6000502 000 100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000502 500 29256,26 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000502 050 70743,74 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 0000000 000 3644894,36 

Культура 029 08 01 0000000 000 3644894,36 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
029 08 01 4409900 000 3314894,36 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
029 08 01 4409900 110 1369183,47 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
029 08 01 4409900 611 1945710,89 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
029 08 01 7950002 000 50000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
029 08 01 7950002 110 18000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
029 08 01 7950002 611 32000 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние библиотечных фондов библиотек поселения 
  08 01 4420604 000 280000 

Иные межбюджетные трансферты   08 01 4420604 017 70000 

Иные межбюджетные трансферты   08 01 4420604 540 210000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ   11 00 0000000  000 200000 

Физическая культура и спорт   11 05 0000000 000 200000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 

и массового спорта» в Суоярвском городском поселении 
  11 05 7950001 000 200000 

Выполнение функций органами местного самоуправления   11 05 7950001 500 31040 

Выполнение функций органами местного самоуправления   11 05 7950001 050 168960 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
  13 00 0000000  000 600000 

Обслуживание внутреннего государственного и  

муниципального долга 
  13 01 0000000 000 600000 

Процентные платежи по муниципальному долгу   13 01 0650300 000 600000 

Обслуживание муниципального долга   13 01 0650300 710 600000 

ИТОГО РАСХОДОВ:           51958512,80 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
ХXVсессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

04.10.2012 г.           № 178 

 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении.  

 
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные нормативные право-

вые акты Российской Федерации, с целью приведения бюджетного процесса в Суоярвском городском посе-

лении в соответствии с действующим законодательством 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Совета Суоярвского городского поселения № 157 от 07.11.2008 г. 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суоярвском городском  поселении». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Обнародовать настоящее решение.  

 

И.о. Главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение к решению ХХVсессии  

Совета Суоярвского городского поселения 

№  178 от 04.10.2012 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении (далее по тексту именуемое «Положение») 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-

дексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Указа-

ми Президента Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами и нормативными правовыми актами Республи-

ки Карелия, Уставом Суоярвского городского поселения, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Суо-

ярвского городского поселения. 
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2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составле-

ния, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета Суоярвского городского поселения и контроля за его исполнением, а также в 

процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом Суоярвского городского поселения. 

 

Статья 2. Понятия и термины 

 

1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом Суоярвско-

го городского поселения, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

2. Употребляемые в настоящем  Положении словосочетания «местный бюджет» и «бюджет  Суоярвского городcкого поселения» 

применяются в одном значении.  

 

РАЗДЕЛ II. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 Статья 3. Этапы бюджетного процесса 

 

Бюджетный процесс на территории Суоярвского городского поселения включает следующие этапы: 

1. составление проекта местного бюджета; 

2. рассмотрение и утверждение (принятие) местного бюджета; 

3. исполнение местного бюджета; 

4. составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год; 

5. контроль за исполнением местного бюджета. 

 

 Статья  4. Участники бюджетного процесса 

 

1. Участниками бюджетного процесса на территории Суоярвского городского поселения являются: 

1) Совет Суоярвского городского поселения (далее – Совет); 

2) Глава Суоярвского городского поселения (далее - Глава); 

3) Администрация Суоярвского городского поселения (далее – Администрация) 

4) главный распорядитель средств местного бюджета; 

5) получатели бюджетных средств; 

6) главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета; 

7) главный администратор источников  финансирования  дефицита местного бюджета; 

8) иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены бюджетные полномочия по регу-

лированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса на территории Суоярвского городско-

го поселения. 

2. Главный распорядитель средств местного бюджета закрепляется ведомственной структурой расходов бюджета и утверждается 

решением Совета о бюджете Суоярвского городского поселения на очередной финансовый год. 

 

 Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

1. Бюджетные полномочия Совета: 

1) рассмотрение и утверждение (принятие) местного бюджета, изменений и дополнений к нему, отчета о его исполнении; 

2) осуществление последующего контроля за исполнением местного бюджета; 

3) формирование и определение правового статуса органов, осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета; 

4) установление и отмена местных налогов, сборов и льгот по местным налогам; 

5) осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом Суоярвского городского поселения, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения. 

2.  Бюджетные полномочия Главы: 

1) определение бюджетной, налоговой и долговой политики Суоярвского городского поселения; 

2) внесение на рассмотрение Совета проекта местного бюджета с необходимыми документами и материалами, проекта о внесе-

нии изменений, дополнений и уточнений в местный бюджет, отчета об исполнении местного бюджета; 

3) внесение на рассмотрение Совета предложений по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и 

отмене налоговых льгот по местным налогам; 

4) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом Суоярвского городского поселения, нормативны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения. 

3. Бюджетные полномочия Администрации: 

1) утверждение порядка осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета Суоярвского городского поселе-

ния, источников финансирования дефицита бюджета, являющегося органом местного самоуправления; 

2) утверждение Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Суоярвского городского поселения; 

3) разработка прогноза социально-экономического развития Суоярвского городского поселения; 

4) утверждение прогноза социально-экономического развития Суоярвского городского поселения; 

5) ведение реестра расходных обязательств; 

6) составление проекта местного бюджета; 

7) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета; 

8) формирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий; 



20  

 

Городской ВЕСТНИК 

9) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к местному бюджету; 

10) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов бюджетной классификации доходов Российской Федерации, главным 

администратором которых является Администрация; 

11) осуществление функций главного администратора доходов местного бюджета и главного администратора источников финан-

сирования дефицита местного бюджета; 

12) утверждение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, внесения изменений в нее и 

формирования лимитов бюджетных обязательств местного бюджета; 

13) составление, ведение, утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее; 

14) определение порядка составления и ведения бюджетной росписи главным распорядителем бюджетных средств, включая вне-

сение изменений в нее; 

15) утверждение лимитов бюджетных обязательств; 

16) организация исполнения бюджета; 

17) осуществление методологического руководства в области составления проекта местного бюджета и исполнения местного 

бюджета; 

18) утверждение порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета, порядка составления, утвержде-

ния и доведения предельных объемов финансирования расходов из местного бюджета; 

19) составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета; 

20) утверждение кассового плана исполнения местного бюджета, предельных объемов финансирования; 

21) организация кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведение учета операций по кассовому исполнению 

местного бюджета; 

22) осуществление бюджетного учета доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета; 

23) исполнение местного бюджета на основе единства кассы; 

24) открытие в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях, территориальном органе Фе-

дерального казначейства по Республике Карелия счетов по учету средств местного бюджета; 

25) установление порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов местного бюджета; 

26) установление порядка учета бюджетных обязательств, вытекающих из договоров (контрактов) на поставку товаров, выполне-

ние работ и оказание услуг, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, принятых получателями средств местного 

бюджета; 

27) осуществление учета принятых бюджетных обязательств; 

28) установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств; 

29) санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета; 

30) установление порядка составления бюджетной отчетности; 

31) составление бюджетной отчетности; 

32) осуществление контроля за состоянием бюджетного учета и отчетности получателей средств местного бюджета; 

33) осуществление приостановления операций по лицевым счетам, открытым получателям средств местного бюджета; 

34) установление порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году; 

35) установление порядка обеспечения получателей средств местного бюджета при завершении текущего финансового года 

наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в 

январе очередного финансового года; 

36) управление муниципальным долгом; 

37) разработка программы муниципальных заимствований, осуществление муниципальных заимствований; 

38) ведение муниципальной долговой книги; 

39) разработка программы муниципальных гарантий и предоставление муниципальных гарантий; 

40) установление порядка и осуществление анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной 

гарантии; 

41) ведение учета выданных муниципальных гарантий; 

42) проведение проверок финансового состояния юридических лиц – принципалов при предоставлении муниципальных гаран-

тий; 

43) исполнение судебных актов к Администрации в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, ведение 

учета и осуществление хранения исполнительных листов и иных документов, связанных с их исполнением, в установленном поряд-

ке; 

44) установление порядка ведения сводного реестра главных распорядителей, получателей средств местного бюджета; 

45) осуществление полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом Суоярвского городского поселения, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения. 

Полномочия финансового органа исполняет Администрация. 

4. Бюджетные полномочия и ответственность главного распорядителя средств местного бюджета, получателей бюджетных 

средств и других участников бюджетного процесса, установленных пунктом 1 статьи 4 раздела II настоящего Положения, осуществ-

ляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными право-

выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Раздел III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 6. Основы составления проекта местного бюджета 

 

1. Составление проекта местного бюджета основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития Суоярвского городского поселения; 
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- основных направлений бюджетной и налоговой политики Суоярвского городского поселения. 

2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год). 

 

Статья 7. Порядок и сроки составления проекта бюджета Суоярвского городского поселения 

 

1. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета, а также порядок работы над документами и материалами, обязатель-

ными для предоставления одновременно с проектом местного бюджета, устанавливаются постановлением Администрации. 

 

Статья 8. Прогноз социально-экономического развития Суоярвского городского поселения 

 

1. Прогноз социально-экономического развития Суоярвского городского поселения разрабатывается Администрацией на период 

не менее трех лет в порядке, утвержденном решением Совета Суоярвского городского поселения.  

2. Прогноз социально-экономического развития Суоярвского городского поселения одобряется и утверждается решением Совета 

Суоярвского городского поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета на рассмотрение Со-

вета. 

3. Прогноз социально-экономического развития Суоярвского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе 

их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Суоярвского городского поселения в ходе составления и рассмотре-

ния проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета. 

 

Статья 9. Среднесрочный финансовый план  Суоярвского городского поселения  
 

1. Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, уста-

новленном Администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать основные параметры местного бюджета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Среднесрочный финансовый план утверждается постановлением Администрации и представляется в Совет одновременно с 

проектом местного бюджета. В пояснительной записке к среднесрочному финансовому плану приводится обоснование параметров 

среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируе-

мых изменений. 

 

Статья 10.  Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности в соответствии с инвестиционными проектами, подлежат утверждению решением Совета о местном бюджете в соста-

ве ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. 

 

Раздел IV. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Статья 11. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета Суоярвского городского поселения 

 

1. Глава вносит на рассмотрение Совета не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, проект ре-

шения о местном бюджете на очередной финансовый год и об основных характеристиках местного бюджета. 

2. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития Суоярвского городского поселения за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Суоярвского городского поселения; 

4) пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

5) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 

6) проект программы муниципальных внутренних заимствований; 

7) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый; 

8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год; 

9) предложенный Советом проект бюджетной сметы, представляемый в случае возникновения разногласий с Администрацией в 

отношении указанной бюджетной сметы; 

10) иные документы и материалы. 

 

Статья 12. Публичные слушания 

 

1. Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания. 

2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета принимает Глава. 

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета. 
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Статья 13. Порядок рассмотрения проекта бюджета Суоярвского городского поселения  

Советом Суоярвского городского поселения 

 

1. Совет рассматривает проект бюджета в одном  чтении. 

2. Председатель Совета со дня официального внесения Главой проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение 

в постоянных комиссиях Совета с участием представителей Администрации. 

 

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете Суоярвского городского поселения 

 

1. Совет рассматривает проект решения о местном бюджете, предъявленный в сроки в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоя-

щего Положения. 

2. Предметом рассмотрения являются основные характеристики местного бюджета: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета; 

2) общий объем расходов местного бюджета; 

3) дефицит местного бюджета; 

4) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года  

5) перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюдже-

та; 

6) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета; 

7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-

сификации расходов, ведомственной структуры расходов в пределах общего объема расходов местного бюджета; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Суоярвского 

городского поселения; 

10) источники финансирования дефицита местного бюджета; 

11) верхний предел муниципального долга Суоярвского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом, с указанием в том числе предельного объѐма муниципальных гарантий; 

12) программа муниципальных внутренних заимствований Суоярвского городского поселения; 

13) программа муниципальных гарантий Суоярвского городского поселения; 

14) текстовые статьи проекта решения о местном бюджете. 

3.  При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год Совет рассматривает поправки к проек-

ту местного бюджета (при наличии) в отношении основных характеристик местного бюджета и принимает решение о принятии или 

об отклонении указанного проекта. 

4. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установлен-

ном порядке. 

 

Статья 15. Отклонение Советом Суоярвского городского поселения проекта решения о бюджете  

Суоярвского городского поселения и возвращение проекта Главе 

 

1. В случае отклонения Советом проекта решения о местном бюджете Совет, не позднее следующего дня после заседания Совета, 

передает проект решения о бюджете Суоярвского городского поселения в согласительную комиссию по уточнению основных харак-

теристик и с указанием конкретных вопросов, требующих дополнительного согласования. 

2. Совет рассматривает повторно внесенный Главой проект решения о местном бюджете на внеочередном заседании после рас-

смотрения согласительной комиссией в течение 5 дней со дня его повторного внесения. 

 

Статья 16. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклонения проекта бюджета  

Суоярвского городского поселения Советом Суоярвского городского поселения 

 

1. Согласительная комиссия создается из равного числа представителей Администрации и Совета (далее – стороны) одновремен-

но с принятием Советом решения о направлении проекта решения о местном бюджете в согласительную комиссию. 

2. Согласительная комиссия в течение 5 дней разрабатывает и предлагает для рассмотрения уточненные основные характеристи-

ки проекта местного бюджета. 

3. Решение согласительной комиссии принимается голосованием членов согласительной комиссии. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии. Решение, против которого возра-

жает хотя бы одна сторона, считается не согласованным. Проект решения о местном бюджете, одобренный согласительной комисси-

ей, подлежит рассмотрению Советом. 

4. Глава вносит согласованный вариант проекта решения о местном бюджете и его основных характеристик на повторное рас-

смотрение не позднее 5 дней после принятия решения согласительной комиссией. 

5. Повторное рассмотрение проекта решения о местном бюджете осуществляется Советом в порядке, установленном статьями 14, 

15 настоящего Положения.  

 

Статья 17. Временное управление бюджетом Суоярвского городского поселения 

 

1. Если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, применяются положения Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 18. Внесение изменений в утвержденный бюджет Суоярвского городского поселения  

на текущий финансовый год 

 

1. Глава представляет в Совет разработанный Администрацией проект решения о внесении изменений в решение о бюджете Суо- 

Городской ВЕСТНИК 



23  

 

№ 28 (41) 11 октября 2012 года 

ярвского городского поселения на текущий финансовый год по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования 

решения о местном бюджете, в соответствии с Регламентом Совета. 

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Суоярвского городского поселения на теку-

щий финансовый год представляются следующие документы  и материалы: 

• сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года; 

• пояснительная записка о предлагаемых изменениях в решение о бюджете Суоярвского городского поселения на текущий фи-

нансовый год. 

3. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете осуществляется Советом в порядке и сро-

ки, установленные Регламентом Совета, в том числе во внеочередном порядке по инициативе Главы. 

 

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 19. Основы исполнения бюджета Суоярвского городского поселения 

 

1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией. 

2. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

 

Статья 20. Кассовый план 

 

1. Составление и ведение кассового плана осуществляется в порядке, установленном Администрацией. 

 

Статья 21. Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения по доходам 

 

1. Исполнение местного бюджета по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Использование доходов, полученных при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете на 

очередной финансовый год, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 22. Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения по расходам 

 

1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Администрацией. 

2. Исполнение местного бюджета по расходам предусматривает: 

• принятие бюджетных обязательств; 

• подтверждение денежных обязательств; 

• санкционирование оплаты денежных обязательств; 

• подтверждение исполнения денежных обязательств с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 23. Бюджетная роспись 

 

1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи устанавливается Администрацией с учетом положений Бюджетного кодек-

са Российской Федерации. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется Администрацией, являю-

щейся главным распорядителем средств бюджета Суоярвского городского поселения. 

2. Утвержденные показатели бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном бюджете, за исключением случа-

ев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Бюджетная роспись средств местного бюджета составляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями и утвержденными Администрацией лимитами бюджетных обязательств. 

 

Статья 24. Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения  

по источникам финансирования дефицита местного бюджета. 

 

1. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется в порядке, уста-

новленном Администрацией. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Администрацией. 

 

Статья 25. Завершение финансового года 

 

1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря. 

2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установлен-

ном Администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел VI. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 26. Бюджетная отчетность 

 
1. Бюджетная отчетность включает: 

• отчет об исполнении местного бюджета; 
• баланс исполнения местного бюджета; 
• отчет о финансовых результатах деятельности; 
• отчет о движении денежных средств; 
• пояснительную записку; 

2. Подготовка бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации. 
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Статья 27. Порядок предоставления отчета об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения 

 

1. Администрация представляет отчеты об исполнении местного бюджета: 

• в Администрацию Суоярвского муниципального района Республики Карелия по форме и в сроки, определяемые Министер-

ством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Республики Карелия; 

• годовой отчет – Главе для внесения на рассмотрение Совета. 

 

Статья 28. Публичные слушания 

 

1. Отчет об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания. 

2. Решение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета принимает Глава. 

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Советом. 

 

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения 

 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Совете подлежит внешней проверке. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Советом в порядке, установленном реше-

нием Совета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Совет для подготовки заключения на него не 

позднее 1 апреля текущего года. 

 

Статья 30. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета  

Советом Суоярвского городского поселения  

 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет не позднее 1 мая текущего года. 

2. Председатель Совета со дня официального внесения Главой проекта решения об исполнении местного бюджета организует его 

рассмотрение в постоянных комиссиях Совета с участием представителей Администрации. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет принимает решение об утверждении 

либо отклонении решения об исполнении местного бюджета. В случае отклонения Советом решения об исполнении местного бюд-

жета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, 

не превышающий один месяц. 

 

Статья 31. Решение об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения  

 

1. Отчет об исполнении местного бюджета представляется Главой в Совет в форме проекта решения вместе с документами и ма-

териалами, предусмотренными бюджетным законодательством. Проект решения должен соответствовать требованиям бюджетного 

законодательства, а также структуре и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении местного бюджета, расхо-

дов местного бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета. 

 

Раздел VII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 32. Формы финансового контроля, осуществляемого Советом Суоярвского городского поселения 

 

1. Совет осуществляет текущий финансовый контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

на заседаниях Совета, постоянных комиссиях Совета и в связи с депутатскими запросами. 

2. Контроль Совета предусматривает право Совета на: 

• получение от Администрации необходимых сопроводительных материалов при утверждении местного бюджета; 

• получение от Администрации оперативной информации об исполнении местного бюджета; 

• утверждение (не утверждение) отчета об исполнении местного бюджета. 

3. Администрация предоставляет информацию, необходимую для осуществления контроля, Совету в пределах его компетенции 

по бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 33. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией 

 

1. Формы и порядок осуществления финансового контроля Администрацией устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия и органов местного самоуправле-

ния Суоярвского городского поселения. 

 

Статья 34. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 

 

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации порядка состав-

ления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, исполнения и контроля за исполнением местного 

бюджета признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю 

мер принуждения, предусмотренных частью четвертой Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
ХXVсессия                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

04.10.2012 г.           № 179 

 
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний  

в Суоярвском городском поселении   

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Суоярвским городском поселе-

нии согласно приложению. 

2. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 15.11.2005 N 3 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Суоярвское городское поселе-

ние» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

И.о. Главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение к решению ХХV сессии  

Совета Суоярвского городского поселения 

№ 179 от 04.10.12 г.  

ПОРЯДОК 

организации и проведения публичных слушаний 

в Суоярвском городском поселении 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Суоярвского 

городского поселения Советом Суоярвского городского поселения, Главой Суоярвского городского поселениям могут проводиться 

публичные слушания. 

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Суоярвского городского поселения, Совета Суоярвского город-

ского поселения, Главы Суоярвского городского поселения. 

1.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Суоярвского городского поселения или Совета Суоярвского 

городского поселения, назначаются Советом Суоярвского городского поселения, а по инициативе Главы Суоярвского городского 

поселения - Главой Суоярвского городского поселения. 

1.4. На рассмотрение публичных слушаний должны выноситься: 

1) проект Устава Суоярвского городского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Суоярвского городского поселения, кроме случаев, когда изменения в Устав Суоярвского городского поселения 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе Суоярвского городского поселения вопросов местного значения 

и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Суоярвского городского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Суоярвского городского поселения, проекты правил землепользования и застройки, про-

екты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Суоярвского городского поселения. 

 

2. Порядок организации публичных слушаний 

 

2.1. Для проведения публичных слушаний по инициативе населения необходимо обращение в Совет Суоярвского городского 
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поселения инициативной группы населения в количестве, установленном статьей 65 Устава Суоярвского городского поселения. К 

заявлению о проведении публичных слушаний прилагаются проект муниципального правового акта и пояснительная записка, кратко 

определяющая необходимость рассмотрения внесенного вопроса. 

2.2. Публичные слушания по инициативе Совета Суоярвского городского поселения проводятся по инициативе Председателя 

Совета Суоярвского городского поселения, постоянных комиссий, депутатов Совета Суоярвского городского поселения. К заявле-

нию о проведении публичных слушаний по инициативе Совета Суоярвского городского поселения прилагаются проект муниципаль-

ного правового акта и пояснительная записка, кратко определяющая необходимость рассмотрения внесенного вопроса. 

2.3. По пунктам 2.1 и 2.2 решение о проведении публичных слушаний принимается Советом Суоярвского городского поселения. 

2.4. Для проведения публичных слушаний по инициативе Главы Суоярвского городского поселения Глава Суоярвского городско-

го поселения издает распоряжение Администрации. К распоряжению о проведении публичных слушаний по инициативе Главы Суо-

ярвского городского поселения прилагаются проект муниципального правового акта и пояснительная записка, кратко определяющая 

необходимость рассмотрения внесенного вопроса. 

2.5. Решение Совета Суоярвского городского поселения, распоряжение Администрации Суоярвского городского поселения о 

проведении публичных слушаний должны быть опубликованы в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до начала 

проведения слушаний с обязательным опубликованием проекта обсуждаемого документа, указанием места, даты и времени проведе-

ния публичных слушаний. 

2.6. Проведение публичных слушаний по инициативе населения и Совета Суоярвского городского поселения организует Совет 

Суоярвского городского поселения по распоряжению Председателя Совета Суоярвского городского поселения. 

2.7. Проведение публичных слушаний по инициативе Главы Суоярвского городского поселения организуется Главой Суоярвско-

го городского поселения на основании распоряжения Администрации Суоярвского городского поселения. 

2.8. В распоряжении Председателя Совета Суоярвского городского поселения, Администрации Суоярвского городского поселе-

ния о проведении публичных слушаний определяется перечень приглашенных лиц, докладчиков и лиц, ответственных за организа-

цию и проведение публичных слушаний. 

 

3. Порядок проведения публичных слушаний 

 

3.1. Председательствующим на публичных слушаниях, проводимых по инициативе населения Суоярвского городского поселения, 

Совета Суоярвского городского поселения, является Председатель Совета Суоярвского городского поселения. 

3.2. Председательствующим на публичных слушаниях, проводимых по инициативе Главы Суоярвского городского поселения, 

является Глава Суоярвского городского поселения или иное уполномоченное им лицо. 

3.3. Продолжительность публичных слушаний определяется председательствующим исходя из характера обсуждаемого вопроса. 

3.4. Публичные слушания открываются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует присут-

ствующих о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. Затем 

предоставляется слово докладчику продолжительностью до 30 минут для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего выступают 

приглашенные и участвующие в публичных слушаниях лица с позицией по докладу до 20 минут. Все лица выступают на публичных 

слушаниях только с разрешения председательствующего. После выступлений на публичных слушаниях докладчика и приглашенных 

лиц следуют вопросы присутствующих и ответы на них продолжительностью до 1 часа. Вопросы могут быть заданы как в устной, 

так и в письменной форме. 

3.5. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе указываются фамилии присутствующих депутатов 

Совета Суоярвского городского поселения, должностных лиц, приглашенных, количество присутствующих граждан. Протокол про-

ведения публичных слушаний изготавливается в течение 3-х рабочих дней и подписывается председательствующим. 

3.6. Рекомендательное решение по результатам проведения публичных слушаний, включая его мотивированное обоснование, 

принимается большинством голосов участников, принявших участие в публичных слушаниях, и фиксируется в протоколе. 

3.7. Решение, принятое на публичных слушаниях, включая его мотивированное обоснование, подлежит обязательному опублико-

ванию. 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
ХXVсессия                                                                                                                                                                                                    II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

04.10.2012 г.                                    № 183 
 

О внесении изменений в Положение о порядке передачи имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, 
утвержденного решением XVI сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 77 от 17.10.07 (в ред. XXXI сессии Совета Суояр-
вского городского поселения I созыва от 07.11.08 № 161; решения XXXVII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 210 

от 29.05.09 г.; решения VI сессии II созыва № 49 от 22.04.10, решения XI сессии II созыва № 83 от 25.11.10) 
   

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.3 г. № 131-ФЗ, ст. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие дополнения в Положение о порядке передачи имущества, находящегося в собственности Суоярвского го-

родского поселения, утвержденного решением XVI сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 77 от 17.10.07 (в 
ред. XXXI сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва от 07.11.08 № 161; решения XXXVII сессии Совета Суоярвско-
го городского поселения I созыва № 210 от 29.05.09 г.; решения VI сессии II созыва № 49 от 22.04.10 , решения XI сессии II созыва № 
83 от 25.11.10) (далее - Положение): 

1.1. Дополнить пунктом 5.1. Таблицы 3 Приложения 3 «Методика определения уровня арендной платы за имущество, находящее-
ся в собственности Суоярвского городского поселения Республики Карелия» к Положению следующего содержания: «5.1. Использо-
вание имущества, деятельность арендатора – торговля товарами «Second-hand»; коэффициент деятельности – 0,11.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационно-нормативной газете 
«Городской вестник». 
 

И.о. Главы Суоярвского городского поселения 
Петров Р.В. 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

ХXVсессия                                                                                                   II созыв  

Р Е Ш Е Н И Е 
04.10.2012 г.                      № 185 

 
О внесении изменений в структуру  администрации Суоярвского городского поселения   

 
На основании представления И.о.главы Суоярвского городского поселения, в соответствии со ст. 37 Фе-

дерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 25, 36 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение»  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в структуру администрации Суоярвского городского поселения. 

1.Ввести  отдел:  «Жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным имуществом, градо-

строительства и архитектуры», должности «Начальник отдела», «Ведущий специалист», «Специалист II ка-

тегории». 

2. Исключить  из структуры муниципальную должность: «Ведущий  специалист по культуре, физической 

культуре, спорту и работе с молодежью»; 

3. Исключить должность технического персонала: «Инспектор по учету граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, и распределению жилой площади муниципального жилого фонда». 

4. Считать утратившим силу решение ХХ сессии I созыва от 22.01.08г. № 111 «О внесении дополнений в 

структуру администрации Суоярвского городского поселения». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2012 года, подлежит опубликованию в информационно

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

И.о. Главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение №1 к решению ХХV сессии  

Совета Суоярвского городского поселения 

№ 185 от 04.10.12 г.  

СТРУКТУРА 

администрации Суоярвского городского поселения 

 
Отдел финансов и бухгалтерского учета 

 
Правовой отдел 

 
Управление делами 

 
Отдел ЖКХ, управления муниципальным имуществом, 

 градостроительства и архитектуры  

 
Технический персонал 

 

Наименование должности Количество единиц 

Глава поселения 1 

Первый заместитель главы администрации по экономике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

1 

Начальник отдела 1 

Ведущий специалист 1 

Начальник отдела 1 

Ведущий специалист по правовым вопросам 1 

Управляющий делами 1 

Начальник отдела 1 

Ведущий специалист 1 

Специалист II категории 1 

Водитель 1 

Итого: 11 
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Приложение №2 к решению ХХV сессии  

Совета Суоярвского городского поселения 

№ 185 от 04.10.12 г.  

№ 28 (41) 11 октября 2012 года Городской ВЕСТНИК 

Штатная численность 

администрации Суоярвского городского поселения 

№ п/п Наименование должностей 
Штатная  

численность 

 1 Глава поселения 1 

 2 Первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ 1 

 3 Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 1 

 4 Начальник правового отдела 1 

 5 Управляющий делами 1 

 6 
Начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, градостроительства и 

архитектуры 
1 

 7 Ведущий специалист 3 

 8 Специалист II категории 1 

 9 Технический персонал 1 

  ВСЕГО: 11 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

ХXVсессия                                                                                                                            I I  созыв  

Р Е Ш Е Н И Е 

04.10.2012 г.                             № 186 

 

 Об индексации денежного содержания главы городского поселения, муниципальных служащих и иных работни-

ков администрации Суоярвского городского   поселения  

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2004 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», ст.2 Закона Республики Карелия от 12.11.2007г. № 1128-ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения деятельности 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 18.06.2012 № 190 – П «Об установлении нормативов формирования расходов на опла-

ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления  

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Проиндексировать с 01 октября 2012 года на 6% денежное содержание главы Суоярвского городского поселения, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Суоярвского городского поселения. 

2. Администрации Суоярвского городского поселения внести соответствующие изменения в Положение об обеспечении 

деятельности главы Суоярвского городского поселения, Положение об оплате труда муниципальных служащих и работников,   

занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-

ние деятельности администрации Суоярвского городского поселения, органов местного самоуправления муниципального 

образования «Суоярвский район». 

3.Отделу финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения обеспечить финансирование 

расходов, связанных с реализацией настоящего решения, в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете Суоярв-

ского городского поселения на 2012 год.  
И.о. Главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 


