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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    
ХXXI сессия                                                                                                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.05.2013 г.                                                  № 211 
 

Отчет об исполнении бюджета 
Суоярвского городского поселения за 2012 год  

 
Рассмотрев представленный администрацией Суоярвского городского поселения отчет об испол-

нении бюджета Суоярвского городского поселения за 2012 год, заключение постоянной комиссии 
по экономике и финансам, заключение комиссии по результатам публичных слушаний от 
26.03.2013г., и в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.25 Устава муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение» 

 
  Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
   1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о 

численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения за 2012 
год. 

   2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о числен-
ности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения 2012 год. 

 
И.о.главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 1 
к решению ХХХI сессии II созыва 
Совета Суоярвского городского 
поселения № 211 от 16.05.13 г. 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета 
Суоярвского городского поселения за 2012 год 

 
Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в 
Суоярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского посе-
ления и иными нормативно-правовыми актами. 

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2012 год принят решением XX сессии Совета Суоярвского городского 
поселения II созыва № 140 от 30.11.2011г. С вносимыми изменениями и дополнениями в течении 2012 года, бюджет 
утвержден по доходам в сумме 40 493 512 рублей 80 копеек, по расходам в сумме 53 093 512 рублей 80 копеек, дефицит 
бюджета утвержден в сумме 12 600 000 рублей 00 копеек. 
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В бюджет Суоярвского городского поселения за 2012 год поступило 39 510 393 рублей 42 копейки. Исполнение кассо-
вого плана в части доходов составило 97,6% от прогнозируемых доходов на 2012 год, где НДФЛ составляет основную 
доходную часть бюджета, на втором месте– субсидии, межбюджетные трансферты бюджету поселения. На третьем мес-
те - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

Общий объем поступления доходов в 2012 году по плану выполнен, но в разрезе доходов, есть как перевыполнение, 
так и не выполнение плана, в том числе: 
налоговые доходы – 20777,4 тыс.руб. или 108,7% выполнения от плана; 
неналоговые доходы – 2741,4 тыс.руб. или 61,7% выполнения от плана; 
безвозмездные поступления - 15991,6 тыс.руб. или 94,4% выполнения от плана. 

Вид дохода План Исполнение % выполнения от 
плана 

Удельный вес в 
общем объеме 
доходов в % 

Налог на доходы физических лиц 18060,5 19600,4 108,5 49,6 
Налог на имущество 225,0 239,1 106,3 0,6 
Земельный налог 820,0 936,5 114,2 2,4 
Единый сельскохозяйственный 
налог 1,4 1,4 100 менее 1 

Доходы от продажи земельных уча-
стков, гос.собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

260,0 60,3 23,2 0,2 

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении органов управления по-
селений и созданных ими учрежде-
ний 

320,0 329,7 103,0 0,8 

Прочие неналоговые доходы (за 
снос зеленых насаждений) 40,0 17,9 44,9 менее 1 

Субсидии, межбюджетные транс-
ферты передаваемые бюджету посе-
ления 

16941,6 15991,6 94,4 40,5 

Прочие поступления от использова-
ния имущества 340,0 361,6 106,4 0,9 

Доходы от реализации имущества 2300,0 745,3 32,4 1,9 
ИТОГО: 40493,5 39510,4 97,6 100 

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2012 год исполнена на сумму 44 670 730 рублей 55 
копеек и составила 84,14% от годовых бюджетных назначений, где первое место занимают расходы - на ЖКХ. Второе 
место – расходы на общегосударственные вопросы. На третьем месте - культура. 

Код 
раздела Наименование раздела План Исполнение % выполне-

ния от плана 
Удельный вес 
в общем объе-
ме расходов,% 

01 Общегосударственные вопросы 7159,1 7159,1 100 16 

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 410,7 410,7 100 0,9 

04 Другие вопросы в области национальной экономики 2594,8 2594,8 100 5,8 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 38404,5 29981,7 78,1 67,1 
08 Культура 3688,4 3688,4 100 8,3 
09 Спорт 108,6 108,6 100 0,3 
13 Обслуживание муниципального долга 727,4 727,4 100 1,6 

  ИТОГО: 53093,5 44670,7 84,14 100 
Общегосударственные вопросы: 
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 684,2 тыс.руб., в 

том числе: 
1) Заработная плата – 528,3 тыс.руб; 
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2) Прочие выплаты – 0,5 тыс.руб. 
3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 155,4 тыс.руб. 

Расходы на функционирование местной администрации составили 6063,9 тыс.руб., в том числе: 
1) Заработная плата – 3856,9 тыс.руб; 
2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) – 
151,7 тыс.руб; 
3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 1099,2 тыс.руб. 
4) Услуги связи (в т.ч. предоставление доступа к 3 линиям, междугородняя, мобильная связь, Интернет, приобретение 
конвертов, марок) - 115,9 тыс.руб; 
5) Транспортные услуги – (оплата проезда в служебных командировках) - 12,4 тыс.руб; 
6) Коммунальные услуги – 96,0 тыс.руб.; 
7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта) – 75,9 тыс.руб; 
8) Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт компьютеров, вывоз мусора)– 28,7 тыс.руб; 
9) Прочие работы, услуги (подписка на газеты, журналы, расходы по договору ГПХ и страховые взносы медицинского 
работника осуществляющего медицинское освидетельствование водителя, обновление программ, объявления в газетах, 
участие в семинарах) – 368,8 тыс.руб; 
10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, гос.пошлины в суд, услуги нотариуса) – 47,0 
тыс.руб; 
11) Увеличение стоимости основных средств – 44,4 тыс.руб.; 
12) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, картриджей, канцелярских и хозяйственных 
материалов) – 167,0 тыс.руб; 

Другие общегосударственные вопросы составили 411,1 тыс.руб., в том числе: 
1) Прочие расходы (возмещение расходов , гос.пошлины по решениям арбитражного суда, штрафы, исполнительские 
сборы судебных приставов) – 170,5 тыс.руб.; 
2) МЦП «Улучшение использования мун.имущества» (проведение инвентаризации, изготовление технической докумен-
тации и регистрация жилого фонда, не жилого фонда, услуги экспертной компании по определению рыночной стоимо-
сти имущества для продажи от приватизации) – 189,1 тыс.руб.; 
3) МЦП «Организация взаимодействия ОМС и населения» (объявления, поздравления, публикации в газете для населе-
ния) – 19,7 тыс.руб. 
 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

- Расходы про предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (подвоз воды к жилым домам № 
36, 38, 40, 42, 50, 52, 58, 60, 64 по ул.Суоярвское шоссе) – 8,9 тыс.руб. 

- Расходы на осуществление первичных мер пожарной безопасности (ремонт пожарных водоемов, обучение по про-
грамме пожарно-техническому минимуму, установка пожарной сигнализации, приобретение и установка огнетушите-
лей, уплата штрафа за отсутствие пожарной сигнализации) – 307,7 тыс.руб. 

- Расходы по участию в профилактике экстремизма и терроризма (изготовление баннера) – 6,0 тыс.руб. 
- Расходы на межбюджетные трансферты (соглашение с Администрацией МО «Суоярвский район» о передаче полно-

мочий в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, по осуществлению мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, организацию деятельности аварийно-спасательных фор-
мирований) – 88 тыс.руб. 
 
Другие вопросы в области национальной экономики: 

- Расходы на дорожное хозяйство (ремонт проезда к дворовым территориям от жилого дома № 32 по ул.Ленина до 
жилого дома № 7 по ул.Кайманова; ремонт проезда к дворовым территориям в районе жилого дома № 1 по 
ул.Кайманова; ремонт автомобильной дороги от дома № 34 по ул.Гагарина в сторону путепровода) - (в т.ч. за счет суб-
сидии – 1919,0 тыс. руб. за счет местного бюджета – 564,6 тыс.руб.) - 2483,6 тыс.руб. 

- Расходы на мероприятия территориального планирования (работы по разработке проектов генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки поселения (в т.ч. за счет субсидии – 68,0 тыс. руб. за счет местного бюджета – 37,2 
тыс.руб.), изготовление плаката ген.план поселения) – 111,2 тыс.руб. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство: 

Расходы на жилищное хозяйство - составили составили 1874,7 тыс.руб., в том числе: 
1) мероприятия по строительству 17-квартирного жилого дома по ул.Ленина для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда (проектирование и определение стоимости проектных работ, проверка расчета стоимости проектных работ, инженер-
но- геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, технологическое присоединения к объек-
там электросетевого хозяйства, подготовка документов для утверждения градостроительного плана земельного участка, разра-
ботка проектно-сметной документации, в т.ч. за счет субсидии – 733,9 тыс. руб. за счет местного бюджета – 378,9 тыс.руб. 
2) капитальный ремонт квартиры № 7 жилого дома № 4А по ул.Сосновая, ремонт кровли жилого дома по ул.Садовая, д.13, ре-
монт дровяного сарая по ул.Октябрьская 10-1, оплачен аванс на ремонт квартиры по ул.Набережная 2-2 – 761,7 тыс.руб. 
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Расходы на коммунальное хозяйство - составили 17055,3 тыс.руб., в том числе: 
1) предоставление субсидии МУП «Теплоэнергосбыт» на приобретение топливного мазута – 16643,0 тыс.руб. 
2) мероприятия, связанные с водоснабжением поселения – (ремонт бесхозяйных водопроводных сетей по 
ул.Шельшакова, 21 и по ул.313 Стрелковой дивизии) – 142,1 тыс.руб. 
3) мероприятия, связанные с чистой водой – (обследование качества колодца по ул.Суоярвское шоссе, исследование 
качества воды озер Исо-Пюхяярви и Ваганлампи в зимний и весенний период) – 226,5 тыс.руб. 

Расходы на благоустройство - составили 11051,7 тыс.руб., в том числе: 
1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, приобре-
тение эл.материалов для обслуживания и ремонта сетей) – 2868,6 тыс.руб.; 
2) Расходы по содержанию автомобильных дорог (уборка, чистка, грейдировка дорог) – 2182,3 тыс.руб; 
3) Расходы по ремонту автомобильных дорог (ремонт автомобильной дороги от дома № 34 до № 20 ул.Гагарина, ремонт 
автомобильной дороги от дома № 11 до дома № 15 по ул.Победы) – 1626,3 тыс.руб.; 
4) Расходы на озеленение (перекопка клумб, приобретение, посадка, прополка, поливка рассады) – 64,3 тыс.руб; 
5) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по Пет-
розаводскому шоссе, скашивание травы, очистка надгробных плит, приобретение и установка контейнеров, выполнение 
инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, кадастровые работы на земельном участке для обуст-
ройства нового кладбища) – 416,7 тыс.руб; 
6) Прочие расходы по благоустройству (з/плата и страховые взносы дворникам; ремонт и уборка от мусора остановок; 
техническое обслуживание колодцев, в т.ч. уборка мусора, скашивание травы, спиливание кустарников, приобретение и 
замена насосов, кнопок, шлангов; приобретение и установка урн и скамеек, спиливание, уборка, вывоз аварийных де-
ревьев и валежника, уборка памятников Ленина, Тиккиляйнена, мемориала Славы от мусора; уборка канав вдоль аллеи 
у школьного стадиона; покос травы по городу; приобретение водоразборной колонки, проведение смотра-конкурса на 
звание «Образцовое содержание жилищного фонда, благоустройство территории в Суоярвском городском поселении», 
хоз.материалов для дворников, бензина, лески для триммера и т.д., приобретение и установка детских площадок) – 
2277,8 тыс.руб. 

Расходы на мероприятия связанные с ремонтам воинского захоронения (капитальный ремонт воинского захоронения 
– 2 очередь) – 1568,8 тыс.руб.; 

Расходы на мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных (собак) – 46,8 тыс.руб.; 
 
Культура: 

Расходы на культуру составили 3688,4 тыс.руб., в том числе: 
1) предоставлена субсидия Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суо-
ярвского городского поселения» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципаль-
ных услуг в соответствии с муниципальным заданием по созданию условий для организации досуга и обеспечение жи-
телей Суоярвского городского поселения услугами организаций культуры -  3352,4 тыс. руб.; 
2) предоставлена субсидия Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суо-
ярвского городского поселения» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципаль-
ных услуг в соответствии с муниципальным заданием по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в Суоярвском городском поселении -  50,0 тыс. руб.; 
3) расходы на межбюджетные трансферты (соглашение с Администрацией МО «Суоярвский район» о передаче полно-
мочий по организации библиотечного обслуживания и комплектования библиотечных фондов Кайпинской городской 
библиотеки) – 280,0 тыс.руб. 
 
Спорт: 
Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 108,6 тыс.руб. 
 
Обслуживание муниципального долга: 
Расходы на уплату процентов по предоставленным бюджетных кредитам 727 4 тыс.руб. 
 
Остались не использованные бюджетные ассигнования на сумму 8 422,8 тыс.руб. в том числе: 
 
- по разделу 05 «ЖКХ»: 
1) по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» - остаток субсидии и софинансирование местного бюджета на строительство 
17-квартирного жилого дома – 7422,8 тыс.руб.; 
2) по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» - не полученная субсидия на ремонт объектов ЖКХ (ремонт теплотрассы) 
- Подрядчиком не выполнены работы в срок, остаток софинансирования за счет местного бюджета – 1000,0 тыс.руб. 
 
Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 5 160 337 рублей 13 копеек. 
 
Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2013 года составил 5 839 662 руб-
лей 87 копеек. 
 
Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года составляет 1937,7 тыс.рублей. 
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Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2013 года составляет 11 человек. 
Фактическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 9, работники 
осуществляющие техническое обеспечение – 1. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служа-
щих составляют 3385,9 тыс.руб. 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    
ХXXI сессия                                                                                                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.05.2013 г.                                                 № 212 
 
Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности 
муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2013 года 
 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.25 Устава муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение» 

 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского посе-

ления, о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселе-
ния и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2013 года. 

2.Опубликовать информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о 
численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и ра-
ботников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 1 квартал 2013 года. 

 
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 1 квартал 2013 года 

ДОХОДЫ:  

№ п/п Наименование  
дохода 

ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ 

План на 1 
квартал 
тыс.руб. 

План на 
год, 

тыс.руб. 

Сумма посту-
плений 
тыс.руб. 

% исполнения 
от квартальных 

назначений 

% исполнения 
от годовых 
назначений 

% от всей 
суммы по-
ступлений 

 от квартальных 
назначений, 

тыс.руб. 

1 НДФЛ 3769,2 15077,0 4293,3 113,9 28,5 83 +524,1 
2 Налог на имущество 

физических лиц 0 0 0,3 0 0 0 +0,3 
3 Земельный налог 30,0 170,0 28,7 95,7 16,9 0,6 -1,3 
4 Единый сельскохо-

зяйственный налог  105,0 680,0 289,1 275,3 40,5 6 +184,1 

5 Доходы от аренды 
земельных участков  250,0 1000,0 252,7 101 25,3 5 +2,7 
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№ п/п Наименование  
дохода 

ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ 

План на 1 
квартал 
тыс.руб. 

План на 
год, 

тыс.руб. 

Сумма посту-
плений 
тыс.руб. 

% исполнения 
от квартальных 

назначений 

% исполнения 
от годовых 
назначений 

% от всей 
суммы по-
ступлений 

 от квартальных 
назначений, 

тыс.руб. 

6 Доходы от аренды 
имущества 75,0 300,0 181,9 242,5 60,6 3 +106,9 

7 Субсидии, субвен-
ции 10288,8 11242,5 1,4 0 0 0 -10287,4 

8 Доходы от продажи 
земельных участков 10,0 50,0 47,6 476,5 95,3 0,9 +37,6 

9 Прочие неналоговые 
доходы 5,0 20,0 0 0 0 0 -5,0 

10 
Прочие поступления 
от использования 
имущества 

75,0 300,0 84,4 112,6 28,1 1,5 +9,4 

11 Доходы от реализа-
ции имущества 0 4115,8 0 0 0 0 0 

14608,0 32955,3 5179,4 35,5 15,7 100 -9428,6 ВСЕГО 

За 1 квартал 2013 года поступило доходов 5 179 462 рубля 30 копеек, что составляет 35,5% от прогнозируемых 
доходов на 1 квартал 2013 года и 15,7% от годового плана. 

Не исполнение плана по доходам связано с не поступлением в бюджет Суоярвского городского поселения субси-
дий в размере 10 287,4 тыс.руб. на строительство жилого дома, но есть и поступление доходов сверх утвержденного 
плана – НДФЛ, земельный налог, доходы от аренды имущества. 

Сравнительный анализ поступления доходов 
 в 1 квартале 2012, 2013 гг. 

№ п/п Наименование дохода 

ФАКТ 

1 квартал 2012 г. 
 тыс.руб. 

1 квартал  2013 г. 
тыс.руб. 

1 НДФЛ 4417,8 4293,3 
2 Единый сельскохозяйственный налог 0,9 0,3 
3 Налог на имущество физ.лиц 3,4 28,7 
4 Земельный налог 325,8 289,1 
5 Доходы от аренды земельных участков 280,1 252,7 
6 Доходы от аренды имущества 0 181,9 
7 Субсидии, субвенции 6000,0 1,4 
8 Доходы от продажи земельных участков 6,8 47,6 
9 Прочие неналоговые доходы 0 0 
10 Прочие поступления от использования имущества 84,9 84,4 

11119,7 5179,4 ВСЕГО: 

По анализу видно, что в 2013 году в сравнении с 2012 годом, объем поступлений доходов (без учета субсидий) 
остался на уровне 2012 года (2012 - 5119,7 тыс.р., 2013 – 5178,0 т.р.). 

Если сравнивать отдельно по наименованию дохода, то прослеживается как снижение, так и увеличение поступле-
ния доходов. Снижение в части НДФЛ, по земельному налогу, доходам от аренды земельных участков, субсидий. 
Увеличение от доходов по налогу на имущество физ.лиц, доходы от аренды имущества, доходы от продажи земель-
ных участков.  



7  

 

№ 37 (50) 23 мая 2013 года 

РАСХОДЫ:  

ФКР Наименование расхода 

ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 

План на 1 квартал 
тыс.руб. 

План на год, 
тыс.руб. 

Сумма расходов 
тыс.руб. 

% 
 от всей суммы  

расходов  
за 1 квартал 

01 02 Функционирование высшего должност-
ного лица 75,3 455,2 75,3 1,5 

01 04 Функционирование местной админист-
рации 1514,4 4557,1 1383,1 27,8 

01 07 Обеспечение проведения выборов 0 221,0 0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 475,8 1920,1 5,8 0,1 

03 09 
Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

102,0 298,0 3,0 0,1 

04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 2,2 2,2 0 0 

05 01 Жилищное хозяйство 500,0 20454,4 33,4 0,7 

05 02 Коммунальное хозяйство 110,0 2081,9 50,0 1,0 

05 03 Благоустройство 2823,0 7715,9 2463,5 49,6 

08 01 Культура 888,5 3519,9 856,2 17,2 

11 05 Физическая культура и спорт 25,0 100,0 24,6 0,5 

13 01 Обслуживание муниципального долга 202,1 600,0 74,5 1,5 

6718,3 41925,9 4969,4 73,9   ВСЕГО: 

Расходы за 1 квартал 2013 года составили 4 969 402 рубля 62 копейки, что составляет 73,9% от плана расходов на 1 
квартал 2013г. и 11,8% от годового плана. Из таблицы видно, что на первом месте расходы на благоустройство 
(содержание автомобильных дорог, уличное освещение, прочее благоустройство) и составляют 49,6% от всей суммы 
расходов за 1 квартал 2013 г.  

Сравнительный анализ расходов 
 в 1 квартале 2012, 2013 гг. 

ФКР Наименование расхода 
ФАКТ 

1 квартал 2012 г. 
тыс.руб. 

1 квартал 2013 г. 
тыс.руб. 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 238,4 75,3 
01 04 Функционирование местной администрации 1235,8 1383,1 
01 07 Обеспечение и проведение выборов 0 0 
01 14 Другие общегосударственные вопросы 135,9 5,8 
03 09 Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 24,2 3,0 
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 0 0 
05 01 Жилищное хозяйство 299,5 33,4 
05 02 Коммунальное хозяйство 16643,0 50,0 

21796,6 4969,4  ВСЕГО: 

05 03 Благоустройство 1731,5 2463,5 
08 01 Культура 1457,2 856,2 
09 08 Физическая культура и спорт 31,0 24,6 
13 01 Обслуживание муниципального долга 0 74,5 
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По сравнительному анализу расходов, видно, что в 1 квартале 2013г. в сравнении с 1 кварталом 2012 г. расходы сни-
зились (без учета субсидий) (2012г. – 5153,6 тыс.р., 2013г. – 4969,4 тыс.руб.), но по разделам есть увеличение – благоус-
тройство, есть и снижение – культура. Так же в 1 квартале 2013 года прошли расходы по уплате процентов по бюджет-
ным кредитам. 

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.04.2013г. составляет 11 человек. 
Фактическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 9, работники 
осуществляющие техническое обеспечение – 1. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служа-
щих составляют 1103,9 тыс.руб. 

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.04.2013г. составляет 13 
единиц. Фактическая численность – 12 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального уч-
реждения составляют 514,0 тыс.руб. 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    
ХXXI сессия                                                                                                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.05.2013 г.                                                 № 213 
 

О внесении изменений и дополнений в решение XХVII сессии Совета Суоярвского город-
ского поселения II созыва от 13.12.2012 года «О бюджете Суоярвского городского поселения 

на 2013 год». 
 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение XХVII сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 13 де-

кабря 2012 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2013 год» следующие измене-
ния и дополнения: 

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Суоярвского городского поселения (далее бюджет поселения) на 2013 год: 

- общий прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в сумме 34 348 010 рублей 44 ко-
пейки; 

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 43 318 614 рублей 00 копеек; 
- дефицит бюджета поселения в сумме 8 970 603 рубля 56 копеек или 40 процентов к общему 

объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. Источник покрытия 
временных кассовых разрывов - остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2013 года 
в объеме 5 839 662 рубля 87 копеек согласно ст.96 Бюджетного кодекса РФ. 

 
2) Статью 4 изложить в следующей редакции: «Учесть в бюджете поселения на 2013 год поступ-

ления доходов по основным источникам согласно приложению № 4 к настоящему решению.» 
 
3) Статью 5 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить в пределах объема расходов, уста-

новленного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета поселения на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению.» 

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

ник». 
 

И.о.главы Суоярвского городского поселения 
Петров Р.В. 
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Приложение № 4 
к решению XXХI сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 
II Созыва № 213 от 16.05.12 г. 

Объем поступлений доходов в бюджет  
Суоярвского городского поселения 

 в 2013  году 

№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 

  

А
дм

инистратор 

Группа 

П
одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
лем

ент 

П
рограм

м
а 

Э
к.клася 

I. НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 22564493,74 
1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 15898363,74 

1.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 15898363,74 

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 соответст-
вии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

182 1 01 02 010 01 0000 110 15821363,74 

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 иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 040 01 000 110 1000 

2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 300 
2.1. Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03 000 01 0000 110 300 

2.1.1. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 300 
3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 850000 

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 680000 

3.2.1. 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

000 1 06 06 010 00 0000 110 30000 

3.2.1.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

182 1 06 06 013 10 0000 110 30000 

3.2.2. 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

000 1 06 06 020 00 0000 110 650000 
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№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 

  

А
дм

инистратор 

Группа 

П
одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
лем

ент 

П
рограм

м
а 

Э
к.клася 

3.2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 

182 1 06 06 023 10 0000 110 650000 

4. 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00 000 00 0000 000 1600000 

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 земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые 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 земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства 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, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государст-
венных внебюджетных фондов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 11 05 030 00 0000 120 300000 

4.1.2.1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением 
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 муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09 000 00 0000 120 300000 

4.2.1. 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

029 1 11 09 045 10 0000 120 300000 

5. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00 000 00 0000 000 4195830 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 14 02 000 00 0000 000 4115830 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02 050 10 0000 410 4115830 
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№ 37 (50) 23 мая 2013 года 

№ п/п 
Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации доходов 

Код бюджетной классификации 

Доходы 
 (руб.) 

  

А
дм

инистратор 

Группа 

П
одгруппа 

С
татья 

П
одстатья 

Э
лем

ент 

П
рограм

м
а 

Э
к.клася 

5.1.1.1. 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

029 1 14 02 053 10 0000 410 4115830 

5.2. 
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06 000 00 0000 430 80000 

5.2.1. 
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 

000 1 14 06 010 10 0000 430 80000 

5.2.2.1. 
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений 

019 1 14 06 013 10 0000 430 80000 

6. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 20000 
6.1. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 20000 

6.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 029 1 17 05 050 10 0000 180 20000 
7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 11783516,70 

7.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00 000 00 0000 000 11783516,70 

7.1.1. 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02 000 00 0000 151 11237526,20 

7.1.1.1. 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

029 2 02 02 088 10 0004 151 10287526,20 

7.1.1.2. Прочие субсидии бюджетам поселений 029 2 02 02 999 10 0000 151 950000,00 
7.1.2. Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 000 2 02 03 000 00 0000 151 5000,00 

7.1.2.1. 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

029 2 02 03 024 10 0000 151 5000,00 

7.1.3. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04 000 00 0000 151 540990,50 

7.1.3.1. 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

029 2 02 04 012 10 0000 151 540990,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ:                 34348010,44 

Приложение № 5 
к решению XXХI сессии Совета 

Суоярвского городского поселения II 
созыва № 213 от 16.05.13 г. 

Распределение расходов бюджета Суоярвского городского поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов  

Российской Федерации на 2013 год 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел  

П
одраздел  

Ц
елевая статья  

В
ид расхода  

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       7623235,02 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02     455211,00 
Глава муниципального образования 01 02 0020300   455211,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 01 02 0020300 050 455211,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04     4557110,00 

Осуществление полномочий органом исполнительной власти муни-
ципального образования 01 04 0020400   4552110,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 01 04 0020400 050 4552110,00 
Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы 

01 04 0041000   5000,00 

Субвенции 01 04 0041000 530 5000,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     221045,00 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 01 07 0200002   207230,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 01 07 0200002 050 207230,00 
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003   13815,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 01 07 0200003 050 13815,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     2389869,02 
Исполнение судебных актов 01 13 0020400 830 469770,02 
Управление муниципальной собственностью 01 13 7950003   1900099,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950003 050 1900099,00 
Опубликование официальной информации о деятельности органа 
местного самоуправления Суоярвского городского поселения 01 13 7950004   20000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950004 050 20000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       338829,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     338829,00 
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 09 2180200   100000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 050 100000,00 
Осуществление первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Суоярвского городского поселения 03 09 2180300   140829,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180300 050 140829,00 
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   10000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180400 050 10000,00 
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

03 09 2190601   66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2190601 540 66000,00 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья 03 09 2180602   11000,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 09 2180602 540 11000,00 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения 

03 09 3020603   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3020603 540 11000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       813438,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     780000,00 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования Суоярвского городского поселения 04 09 5220602   150900,00 
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№ 37 (50) 23 мая 2013 года 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел  

П
одраздел  

Ц
елевая статья  

В
ид расхода  

1 2 3 4 5 6 
Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220602 050 150900,00 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов Суоярвского городского поселения 

04 09 5220603   207100,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220603 050 207100,00 
Мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных пере-
ходов современными техническими средствами организации дорож-
ного движения 

04 09 5220605   422000,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 04 09 5220605 050 422000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     33438,00 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 3380000   33438,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 050 33438,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       30312179,98 
Жилищное хозяйство 05 01     20454403,51 
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 жилищ-
но-коммунального хозяйства 

05 01 0980104   14329486,38 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980104 050 14329486,38 
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   3228643,38 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980204 050 3228643,38 
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   1328830,24 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980304 050 1328830,24 
Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилого фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства на территории Суоярвского городского поселения 

05 01 3500200   1567443,51 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 050 1567443,51 
Коммунальное хозяйство 05 02     2102670,69 
Субсидии на ремонт объектов ЖКХ для подготовки к осенне-
зимнему периоду 05 02 5300800 000 950000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5300800 050 950000,00 
Мероприятия по софинансированию на ремонт объектов ЖКХ для под-
готовки к осенне-зимнему периоду на территории Суоярвского город-
ского поселения 

05 02 5300801 000 50000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5300801 050 50000,00 
Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суоярвского городского 
поселения 05 02 6000600   561680,19 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 6000600 050 561680,19 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникающих в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня (софинансирование ПСД по строительству теплотрассы) 

05 02 5201500   540990,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5201500 050 540990,50 
Благоустройство 05 03     7755105,78 
Уличное освещение 05 03 6000100   2012540,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 05 03 6000100 810 1800000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 050 212540,00 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000201   2026655,50 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 050 2026655,50 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 

Расходы 
 (руб.) 

Раздел  

П
одраздел  

Ц
елевая статья  

В
ид расхода  

1 2 3 4 5 6 
Ремонт автомобильных дорог местного значения Суоярвского го-
родского поселения 05 03 6000202 000 1995375,28 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000202 000 1995375,28 
Озеленение 05 03 6000300   30000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 050 30000,00 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   528955,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 050 528995,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 6000500   887080,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 050 887080,00 
Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемориаль-
ного сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс воинского захо-
ронения) в г.Суоярви 

05 03 6000501   224500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 050 224500,00 
Мероприятия связанные с уменьшением численности безнадзорных 
животных (собак) 05 03 6000502   50000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000502 050 50000,00 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       3530932,00 
Культура 08 01     3530932,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900   400932,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4409900 050 400932,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 4409900   2800000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 4409900 611 2800000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 7950002   50000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 08 01 7950002 611 50000,00 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения 08 01 4420604   280000,00 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4420604 540 280000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       100000,00 
Физическая культура и спорт 11 05     100000,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и массового спорта» в Суоярвском городском поселении 11 05 7950001   100000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 7950001 050 100000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 13       600000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01     600000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300   600000,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 710 600000,00 
ИТОГО РАСХОДОВ:         43318614,00 

Приложение № 6 
к решению XXХIсессии Совета 

Суоярвского городского поселения 
созыва II № 213от 16.05.13 г. 

Распределение расходов бюджета 
Суоярвского городского поселения по ведомственной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2013 год 
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№ 37 (50) 23 мая 2013 года 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 
 (руб.) 

Расходы 
 (руб.) 

А
дм

инистратор 

Раздел 

П
одраздел 

Ц
елевая статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
Суоярвское городское поселение 029      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 01       7623235,02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 029 01 02     455211,00 
Глава муниципального образования 029 01 02 0020300   455211,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 02 0020300 050 455211,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

029 01 04     4557110,00 

Осуществление полномочий органом исполнительной власти муници-
пального образования 029 01 04 0020400   4552110,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 04 0020400 050 4552110,00 
Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

029 01 04 0041000   5000,00 

Субвенции 029 01 04 0041000 530 5000,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 01 07     221045,00 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 029 01 07 0200002   207230,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 07 0200002 050 207230,00 
Проведение выборов главы муниципального образования 029 01 07 0200003   13815,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 01 07 0200003 050 13815,00 
Другие общегосударственные вопросы 029 01 13     2389869,02 
Исполнение судебных актов 029 01 13 0020400 830 469770,02 
Управление муниципальной собственностью 029 01 13 7950003   1900099,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950003 050 1900099,00 
Опубликование официальной информации о деятельности органа 
местного самоуправления Суоярвского городского поселения 029 01 13 7950004   20000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 01 13 7950004 050 20000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 029 03       338829,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 029 03 09     338829,00 
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 029 03 09 2180200   100000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180200 050 100000,00 
Осуществление первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Суоярвского городского поселения 029 03 09 2180300   140829,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180300 050 140829,00 
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   10000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 03 09 2180400 050 10000,00 
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

029 03 09 2190601   66000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2190601 540 66000,00 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья 029 03 09 2180602   11000,00 
Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 2180602 540 11000,00 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения 

029 03 09 3020603   11000,00 

Иные межбюджетные трансферты 029 03 09 3020603 540 11000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 029 04       813438,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09     780000,00 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 
 (руб.) 

Расходы 
 (руб.) 

А
дм

инистратор 

Раздел 

П
одраздел 

Ц
елевая статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования Суоярвского городского поселения 029 04 09 5220602   150900,00 
Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220602 050 150900,00 
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   207100,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220603 050 207100,00 
Мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных перехо-
дов современными техническими средствами организации дорожного 
движения 

029 04 09 5220605   422000,00 

Выполнение функций органом местного самоуправления 029 04 09 5220605 050 422000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 029 04 12     33438,00 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 029 04 12 3380000   33438,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 12 3380000 050 33438,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 029 05       30312179,98 
Жилищное хозяйство 029 05 01     20454403,51 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

029 05 01 0980104   14329486,38 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980104 050 14329486,38 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджета Республики Карелия 

029 05 01 0980204   3228643,38 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980204 050 3228643,38 
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   1328830,24 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 0980304 050 1328830,24 
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   1567443,51 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 01 3500200 050 1567443,51 
Коммунальное хозяйство 029 05 02     2102670,69 
Субсидии на ремонт объектов ЖКХ для подготовки к осенне-зимнему 
периоду 029 05 02 5300800 000 950000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5300800 050 950000,00 
Мероприятия по софинансированию на ремонт объектов ЖКХ для 
подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Суоярвского 
городского поселения 

029 05 02 5300801 000 50000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5300801 050 50000,00 
Мероприятия, связанные с теплоснабжением Суоярвского городского 
поселения 029 05 02 6000600   561680,19 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 6000600 050 561680,19 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникающих в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня (софинансирование ПСД по строительству теплотрассы) 

029 05 02 5201500   540990,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 02 5201500 050 540990,50 
Благоустройство 029 05 03     7755105,78 
Уличное освещение 029 05 03 6000100   2012540,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 029 05 03 6000100 810 1800000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000100 050 212540,00 
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№ 37 (50) 23 мая 2013 года 

Наименования показателя 

Код бюджетной классификации 
 (руб.) 

Расходы 
 (руб.) 

А
дм

инистратор 

Раздел 

П
одраздел 

Ц
елевая статья 

В
ид расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 029 05 03 6000201   2026655,50 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000201 050 2026655,50 
Ремонт автомобильных дорог местного значения Суоярвского город-
ского поселения 029 05 03 6000202 000 1995375,28 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000202 000 1995375,28 
Озеленение 029 05 03 6000300   30000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000300 050 30000,00 
Организация и содержание мест захоронения 029 05 03 6000400   528955,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000400 050 528995,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 029 05 03 6000500   887080,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000500 050 887080,00 
Мероприятия связанные с ремонтом и благоустройством мемориаль-
ного сооружения «Солдат» (мемориальный комплекс воинского захо-
ронения) в г.Суоярви 

029 05 03 6000501   224500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000501 050 224500,00 
Мероприятия связанные с уменьшением численности безнадзорных 
животных (собак) 029 05 03 6000502   50000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 05 03 6000502 050 50000,00 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08       3530932,00 
Культура 029 08 01     3530932,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 08 01 4409900   400932,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 08 01 4409900 050 400932,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 029 08 01 4409900   2800000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 029 08 01 4409900 611 2800000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 029 08 01 7950002   50000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 029 08 01 7950002 611 50000,00 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения 029 08 01 4420604   280000,00 
Иные межбюджетные трансферты 029 08 01 4420604 540 280000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 029 11       100000,00 
Физическая культура и спорт 029 11 05     100000,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и массового спорта» в Суоярвском городском поселении 029 11 05 7950001   100000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 11 05 7950001 050 100000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 029 13       600000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 029 13 01     600000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 029 13 01 0650300   600000,00 
Обслуживание муниципального долга 029 13 01 0650300 710 600000,00 
ИТОГО РАСХОДОВ:           43318614,00 



18  

 

Городской ВЕСТНИК 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    
ХXXI сессия                                                                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.05.2013 г.                                                      № 214 
 

Об обращении в Совет МО «Суоярвский район» на софинансирование выполнения работ по разра-
ботке проектно-сметной документации по объекту «Строительство городского 

кладбища в г.Суоярви  
 
В целях организации надлежащего решения вопроса местного значения по организации ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения на территории Суоярвского городского поселения, в связи с необходимо-
стью строительства нового кладбища, руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования 
«Суоярвское городское поселение», 

 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Обратиться в Совет депутатов МО «Суоярвский район» с ходатайством о выделении денежных средств 

в размере 50% от стоимости выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство городского кладбища в г.Суоярви» из бюджета муниципального образования «Суоярвский 
район». 

 
Стоимость работ по разработке ПСД согласно коммерческого предложения фирм составляет 

1 000 000 рублей. 
 

И.о.главы Суоярвского городского поселения 
Петров Р.В. 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    
ХXXI сессия                                                                                                                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.05.2013 г.                                                      № 216 
 

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Суоярвского городского поселения в новой редакции 

 
В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 14 Устава Суоярвского городского поселения Совет Суоярвского городского поселения решил: 

 
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Суоярвского городского поселения в новой редакции (прилагается). 
 
2. Считать утратившим силу решение XVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва от 

18.12.07 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Суоярвского городского поселения». 

 
3. 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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№ 37 (50) 23 мая 2013 года 
Приложение №1 
к решению ХХХI сессии II созыва Совета 
Суоярвского городского поселения 
от 16.05.13 г. № 216 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Суоярвского городского поселения 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Суоярвского городского поселения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля за соблюдением уста-
новленных правил использования земель в целях своевременного выявления, пресечения и устранения нарушений в области исполь-
зования земель юридическими лицами, должностными лицами и гражданами на территории Суоярвского городского поселения. 

1.3. Муниципальный земельный контроль на территории Суоярвского городского поселения осуществляется Администрацией 
Суоярвского городского поселения и во взаимодействии с органами и должностными лицами, уполномоченными на составление 
протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях в области использования земель (далее - уполномоченные 
органы), общественными объединениями, а также гражданами. 

Администрация Суоярвского городского поселения осуществляет муниципальный земельный контроль в порядке, предусмотрен-
ном Административным регламентом по исполнению муниципальной функции по муниципальному земельному контролю, утвер-
ждаемым постановлением Администрации Суоярвского городского поселения (далее - административный регламент). 

1.4. Финансирование деятельности по муниципальному земельному контролю осуществляется за счет средств бюджета Суоярв-
ского городского поселения в порядке, определенном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
2. Задачи муниципального земельного контроля 
2. Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 
2.1. повышение эффективности контроля за использованием земель на основе укрепления взаимодействия между органами мест-

ного самоуправления Суоярвского городского поселения и уполномоченными органами; 
2.2. профилактика правонарушений в области использования земель на территории Суоярвского городского поселения; 
2.3. обеспечение соблюдения требований земельного законодательства в сфере использования земель, в том числе в части само-

вольного занятия земельных участков или использования их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов; 

2.4. обеспечение соблюдения установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначе-
нием; 

2.5. обеспечение соблюдения сроков освоения земельных участков, если такие сроки установлены законодательством Российской 
Федерации; 

2.6. обеспечение соблюдения требований о сохранении и воспроизводстве плодородия почв при использовании земли; 
2.7. обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель; 
2.8. защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических лиц в области использования зе-

мель. 
 
3. Формы муниципального земельного контроля 
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме документарных и (или) выездных проверок в порядке, предусмот-

ренном административным регламентом. 
Муниципальный земельный контроль за соблюдением установленных правовыми нормами правил использования земель в целях 

своевременного выявления, пресечения и устранения правонарушений в области использования земель в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 
4. Основные права и обязанности должностных лиц Администрации Суоярвского городского поселения, осуществляю-

щих муниципальный земельный контроль 
4.1. Должностные лица Администрации Суоярвского городского поселения, осуществляющие муниципальный земельный кон-

троль, имеют право: 
4.1.1. обследовать земельные участки, находящиеся на территории Суоярвского городского поселения, кроме земельных участ-

ков, занятых военными и другими специальными объектами, проведение контрольных мероприятий на которых ограничено дейст-
вующим законодательством; 

4.1.2. составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства; 
4.1.3. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуще-

ствлению ими муниципального земельного контроля, а также в установлении личности граждан, в чьих действиях имеются признаки 
нарушения земельного законодательства; 

4.1.4. получать в установленном порядке от органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц, граж-
дан сведения и материалы о состоянии и использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие право на землю, иные све-
дения и документы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля; 

4.1.5. комплектовать материалы, необходимые для принятия мер по устранению выявленных правонарушений, передавать их в 
уполномоченные органы. 

4.2. Должностные лица Администрации Суоярвского городского поселения, осуществляющие муниципальный земельный кон-
троль, при проведении мероприятий по контролю обязаны: 
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4.2.1. руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Карелия, нормативными правовыми актами Суоярвского городского поселения и настоя-
щим Положением; 

4.2.2. отчитываться о результатах своей деятельности. 
 
5. Основные права и обязанности юридических лиц, должностных лиц и граждан при осуществлении муниципального 

земельного контроля 
5.1. Юридические лица, должностные лица и граждане при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 

имеют право: 
5.1.1. знакомиться с результатами проверки; 
5.1.2. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, в установ-

ленном порядке. 
5.2. Юридические лица, должностные лица и граждане при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 

обязаны: 
5.2.1. обеспечивать свое присутствие при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 
5.2.2. обеспечивать беспрепятственный доступ на земельные участки для проведения мероприятий по муниципальному земельно-

му контролю; 
5.2.3. представлять документы о правах на земельные участки, об установлении сервитутов и особых режимов использования 

земель, проектно-технологические и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель; 
5.2.4. оказывать содействие в проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю и обеспечении необходимых 

условий должностным лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль при выполнении указанных мероприятий. 
 
6. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при осуществле-

нии муниципального земельного контроля 
Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Суоярвского городского поселения, решения, принятые ими в ходе 

осуществления муниципального земельного контроля, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством. 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городско-
го поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный 
адрес: suo_gp@onego.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 40 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 
suojarvi-gp.ucoz.ru 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    
ХXXI сессия                                                                                                                                                                II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
16.05.2013 г.                                                         № 217 
 

Об отчете о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Суо-
ярвского городского поселения за 2012 год 

 
Заслушав информацию и.о.главы Суоярвского городского поселения Р.В. Петрова, в соответствии с п.4.7. Положе-

ния о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, 
утвержденного решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 151 от 16.09.08 г., 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Суо-

ярвского городского поселения за 2012 год (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в инфор-

мационно-нормативной газете «Городской вестник». 
И.о.главы Суоярвского городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение 
к решению XXXI сессии Совета 
Суоярвского городского поселения 
II созыва № 217 от 16.05.13 г. 

ОТЧЕТ 
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2012 год 

№ п/п Наименование муниципального имущества Способ 
приватизации 

Сроки прива-
тизации (дата 

торгов) 

Цена сделки, 
тыс.руб. (без 
учета НДС) 

Перечень муниципального имущества 
1. Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь – 475,20 

кв.м., инв. № 1544, адрес объекта: Республика Карелия, г.Суоярви, УПОГО. 
Продажа на 

аукционе 25.05.2012 г. 745,3 
  ИТОГО:     745,3 


