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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХХХ сессия
III созыв
РЕШЕНИЕ
№ 212 от 29 марта 2017 года
Об отчете Главы Суоярвского городского поселения о своей деятельности и деятельности
администрации Суоярвского городского поселения за 2016 год
В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст. 31,34 Устава МО «Суоярвское городское поселение», заслушав и
обсудив отчет Главы Суоярвского городского поселения и деятельности администрации Суоярвского городского поселения за 2016 год»,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Принять отчет Главы Суоярвского городского поселения о своей деятельности и деятельности администрации Суоярвского городского поселения за 2016 год к сведению.
2. Оценить деятельность Главы Суоярвского городского поселения и деятельность администрации Суоярвского городского поселения за 2016 год удовлетворительно.
Председатель Совета депутатов
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин

Отчет Главы Суоярвского городского поселения о своей деятельности и деятельности администрации
Суоярвского городского поселения за 2016 год
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
№131-ФЗ от 06.10.2003г., ст. 31,34 Устава МО «Суоярвское городское поселение» Глава Суоярвского городского поселения представляет ежегодный отчет своей деятельности и деятельности администрации
Суоярвского городского поселения.
Бюджет городского поселения
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 поселения и иными нормативно-правовыми актами.
Бюджет Суоярвского городского поселения на 2016 год принят решением ХXIV сессии III созыва Суоярвского городского поселения № 145 от 25.11.15 г. «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» с последующими
изменениями и дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского поселения, бюджет
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утвержден по доходам в сумме 38 572 542 рубля 00 копеек, по расходам в сумме 41 453 599 рублей 00 копеек, дефицит
бюджета утвержден в сумме 2 881 057 рублей 00 копеек.
В бюджет Суоярвского городского поселения за 2016 год поступило 36 963 681 рубль 67 копеек. Исполнение кассового
плана в части доходов составило 96 % от прогнозируемых доходов на 2016 год, где НДФЛ составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – земельный налог. На третьем месте - акцизы.
В разрезе доходов составляют:
• налоговые доходы, акцизы – 30 695 тыс. руб. или 98 % выполнения от плана;
• неналоговые доходы – 3 720 тыс. руб. или 96 % выполнения от плана;
• безвозмездные поступления - 2 548 тыс. руб. или 70 % выполнения от плана.
Вид дохода

план

исполнение

% выполнения
от плана

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие неналоговые доходы
Субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от реализации имущества
Денежные взыскания (штрафы)
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от уплаты акцизов
ИТОГО:

22 860
925
4 820
3
807

22 826
915
4 391
3

99
99
91
100

Удельный вес
в общем объеме доходов в
%
62
2
12
менее 1

783

97

2

105
911
407

82
855
354

78
94
87

менее 1
2
1

3 473

2 399

69

6

1 468
151
43
146
2 454
38 573

1 450
150
46
149
2 561
36 964

99
99
107
102
104
96

4
менее 1
менее 1
менее 1
7
100

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 год исполнена на сумму 39 103 350 рублей 35 копеек и составила 94 % от годовых бюджетных назначений.
код
раздела
01
03
04
05
08
09
13

Наименование раздела

план

исполнение

% выполнения от плана

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной экономики (дорожный фонд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура
Спорт
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО:

10 193

10 173

99

Удельный вес
в общем объеме расходов,
%
26

88

88

100

менее 1

4 295

4 295

100

11

15 083
8 499
1 455
1 841
41 454

12 758
8 493
1 455
1 841
39 103

85
99
100
100
94

33
21
4
5
100

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 10 173 тыс. руб.
Из них:
- расходы на функционирование высшего должностного лица и местной администрации составили 9500 тыс. руб., в том
числе на выплату заработной платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, приобретение
канцелярских. товаров, транспортный и земельный налог, техническое сопровождение программ;
- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 671 тыс. руб., в том числе исполнение судебных решений, оценка имущества, опубликование в газете;
- расходы на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, составили 2 тыс.
руб. (приобретение канц. товаров).
Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность составили 88 тыс. руб.
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(межбюджетные трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-спасательных служб).
Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики оставляют 4 295 тыс. руб.
Из них:
- расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог и погашение кредиторской задолженности за 2015 год за ремонт
автомобильных дорог) – 4 130 тыс. руб.;
- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) – 165 тыс. руб.
Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 12 758 тыс. руб. Из них:
- расходы на жилищное хозяйство составили 4 855 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности за ремонт и капитальный ремонт жилого фонда Суоярвского городского поселения, погашение задолженности по исполнительному листу за ремонт жилого помещения, оплата взносов за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений);
- расходы на коммунальное хозяйство составили 564 тыс. руб. (погашение задолженности по исполнительному листу за
2015 год);
- расходы на благоустройство составили 7 339 тыс. руб., в том числе:
1) Расходы на уличное освещение (оплата э/энергии уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей,
госпошлина по исполнительному листу, ремонт уличного освещения по ул. Петрозаводское шоссе) – 4 257 тыс. руб.;
2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском захоронении по Петрозаводскому шоссе, погашение кредиторской задолженности за 2015 г. за обустройство кладбища) – 737
тыс. руб.;
3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города) – 1 691 тыс. руб.;
4) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения – 654 тыс. руб.
Расходы на культуру составили 8 493 тыс. руб.
Из них:
- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» (проведение праздничных мероприятий
на новогодние праздники, Масленицу, Пасху, день города и 9 Мая) – 227 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 368 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 50 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (составление сметы) – 10 тыс. руб.;
- капитальный ремонт помещений МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» - 1 128 тыс. руб.;
- капитальный ремонт воинского захоронения – 960 тыс.руб.;
- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организации библиотечного обслуживания – 1 750 тыс.руб.
Расходы по разделу спорт составляют 1 455 тыс. руб.
Из них:
- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 56 тыс. руб.;
- расходы по погашению кредиторской задолженности за 2015 год (мероприятия по ремонту хоккейного корта) 1 399
тыс. руб.Расходы по оплате бюджетного и коммерческого кредита составляют 4 442тыс. руб. Из них:
- уплата процентов - 1 841 тыс. руб.;
- уплата основного долга – 2 601 тыс. руб.
Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 881 057 рублей 00 копеек.
Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2017 года составил 320 532
рубля 88 копеек. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года отсутствует.
Закупки товаров, работ и услуг.
Администрацией Суоярвского городского поселения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля
2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для нужд администрации за период с января по декабрь 2016 года, было проведено 43 процедуры осуществления закупок, из них 36 – аукцион в электронной форме, 7 – запрос котировок.
Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также документация об аукционе размещаются администрацией Суоярвского городского поселение на официальном сайте закупок в сети «интернет» по адресу: zakupki.gov.ru, а
также на соответствующей электронной площадке и официальном сайте Суоярвского городского поселения, в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки.
По итогам проведения в 2016 году администрацией Суоярвского городского поселения аукционов в электронной форме,
16 из них признаны несостоявшимися и не привели к заключению муниципальных контрактов.
Всего в прошедшем году по итогам проведения аукционов в электронной форме было заключено 16 муниципальных
контрактов на общую сумму 14 924 427,40 руб., что на 3 367 231,35 руб. больше, чем по итогам 2015 года (количество
заключенных муниципальных контрактов в 2015 году было 14).
Также в 2016 году было проведено 7 запросов котировок.
По итогам проведения запроса котировок заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 1 099 300 рублей.
Суммарная начальная максимальная цена контрактов электронных аукционов и запросов котировок, которые привели к
заключению контрактов в 2016 году, составила 17 078 912 рублей, общая сумма заключенных контрактов по результатам проведения таких аукционов и запросов котировок составила 16 023 727 рублей. Таким образом, с учетом снижения
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начальной максимальной цены контракта, исходя из предложений участников о цене контракта, экономия администрации за прошедший год составила 1 055 184 рубля.
В 2016 году между администрацией Суоярвского городского поселения и гарантирующим поставщиком ОАО
«Карельская энергосбытовая компания» заключен договор энергоснабжения на сумму 2 562 105 рублей и заключен 151
муниципальный контракт на общую сумму 1 997,8 тысяч рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Обслуживание и содержание объектов внешнего благоустройства территории поселения осуществляется круглогодично
в рамках муниципального контракта с ИП Андреевым С.А., которое включает в себя уход за цветниками и газонами,
обработка почв городских клумб, уборка мусора, осмотр и исправление всех элементов благоустройства (ограждений,
зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм), содержание беседок, детских игровых площадок, уборка территории общего пользования, очистка и окраска урн, содержание братских могил, памятников, лестниц.
За отчетный период силами индивидуального предпринимателя Разуванова Николая Игоревича за счет средств городского бюджета выполнены работы по своду сухих и аварийных деревьев в городской черте в количестве 149 стволов.
Результатом реализации Программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в 2016 году стал снос двух многоквартирных домов в городе по адресам: ул.Победы, д.11 и ул.Петрозаводскле шоссе, д. 19. На земельных участках, ранее занимаемых ветхими и аварийными домами, выполнены работы по планировке и благоустройству.
Считаю решенной проблему захоронения в связи с обустройством нового городского кладбища на выезде из г.Суоярви
в сторону п.Поросозеро. Выполнены работы по планировке и обустройству земельного участка урочища "Умойная" на
сумму 50 т.руб., в том числе произведено устройство подъездных путей и площадки из отходов производства щебня,
шлака, песчано-гравийной смеси площадью 420 кв.м. В текущем году администрацией будет продолжена работа по
обустройству территории кладбища.
Существующие городские кладбища обслуживались и содержались в отчетном периоде силами индивидуального предпринимателя Сенють М.В., с которым администрацией заключен соответствующий годовой муниципальный контракт
по вывозу отходов с территорий кладбищ и обеспечению подъезда в зимний период на сумму 190 т.руб. В рамках данного контракта осуществлялся сбор и вывоз мусора с кладбищ, расположенных по ул.Суоярвское шоссе, ул.Новоселов,
ул.Петрозаводское шоссе, урочище "Умойная", 3 км по дороге Суоярви-Пийтсиеки.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в городской черте осуществляется управляющими организациями в рамках соответствующих договоров с ООО «Орион». Уборка помойниц и выгребных ям производится силами
управляющих организаций согласно утвержденному графику.
За отчетный период администрацией города были ликвидированы 4 (четыре) несанкционированные свалки бытовых
отходов и мусора в лесном массиве на территории поселения по адресам: квартал 95 выдел 7, квартал 131 выдел 9, квартал 169 выдел 23, квартал 180 выдел 12 Суоярвского участкового лесничества.
Динамика расходования бюджетных средств на благоустройство 2013-2016 г.г.
Расходы (руб.)
1.

Благоустройство

2013 год

2014 год

2 596 000

2 813 000

2015 год
2 253 000

2016 год
3 082 000

Уличное освещение
Вопросу уличного освещения и дворовых территорий города уделяется особое внимание. Считаю, что за отчетный период администрация справилась с его решением, поскольку модернизация сетей и светильников уличного освещения в
городской черте видна каждому. За предыдущие периоды нам удалось полностью уйти от морально устаревших светильников уличного освещения с лампами ДРЛ по ул.Победы, Шельшакова, Гагарина (до перекреста с
ул.Первомайская), площадь им.Ленина, территория МБУК «КДЦ СГП» и перейти на более современные и менее энергозатратные светодиодные светильники с использованием самонесущих изолированных проводов, монтажом современных щитов управления уличного освещения в городских трансформаторных подстанциях.
Не стал исключением и 2016 год, в течение которого в рамках муниципального контракта с ИП Андреевым С.А. выполнены работы по капитальному ремонту участка линии уличного освещения по ул.Петрозаводское шоссе, на участке
протяженностью от пл. Ленина до пересечения с региональной объездной дорогой на г.Петрозаводск, в ходе которого
были установлены 42 деревянные опоры уличного освещения и 37 светодиодных светильников. Ранее данная улица
освещалась устаревшим оборудованием, которые часто выходили из строя. Теперь этот микрорайон освещен современными светильниками. Также на площади Ленина увеличено количество светильников уличного освещения в два раза.
Освещены подъезды к зданию Дому культуры по ул.Гагарина.
Производилось техническое обслуживание сетей уличного освещения г.Суоярви, напряжением 0,4 кВ на деревянных и
железобетонных опорах (в количестве 630 светильников) на сумму 743,3 т.руб. В рамках данного контракта производился осмотр сетей уличного освещения, замена сгоревших ламп, светильников и других элементов, восстановление
работоспособности электрических сетей и уличного освещения и др.
Подрядчиком ИП Андреев С.А. организована диспетчерская служба по приему заявок от населения по вопросам уличного и дворового освещения г.Суоярви по № телефона 909 570 75 35.
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1

Расходы (руб.)

2013 год

2014 год

Уличное освещение

2 698 300

3 546 400

2015 год
3 654 100

2016 год
4 257 000

Содержание и ремонт дорог
В течение 2016 года текущее обслуживание и содержание дорог местного значения в границах Суоярвского городского
поселения осуществляли два подрядчика: ИП Воробьев А.А. и ООО «ТрэвэлГрупп» (с 15.06 по 31.10.2016 года).
Деятельность последнего вызвала массу нареканий со стороны администрации по объемам и качеству выполненных
работ, в связи с чем, выполненные ООО «ТрэвэлГрупп» работы по летнему содержанию дорог местного значения приняты и оплачены не были. Проведена соответствующая претензионная работа, результатом которой стало включение
УФАС данного Общества и его руководителя в реестр недобросовестных поставщиков.
Из-за раннего снегопада в начале ноября 2016 года администрацией города оперативно были приняты меры по снегоочистке автомобильных дорог. Были заключены договоры с ГУП РК "Мост" на услуги по снегоочистке и подсыпке автомобилем КАМАЗ КДМ. В дальнейшем после частых и обильных снегопадов улицы нашего города очищались оперативно и аккуратно в рамках заключенных муниципальных контрактов на зимнее и летнее содержание. Хотелось бы отметить добросовестное выполнение подрядчиком ИП Воробьевым Андреем Андреевичем своих обязательств по контрактам.
На обслуживании администрации находятся 157 815 кв.м. дорог местного значения, 28 269 кв.м. тротуаров, 9 пешеходных переходов.
В 2016 году работ капитального характера на дорогах местного значения не производилось.
Динамика расходования бюджетных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог 2013-2016 г.г.
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Расходы (руб.)
Ремонт и содержание автомобильных
дорог

2013 год

2014 год

4 100 300

5 233 300

2015 год
5 284 300

2016 год
4 130 000

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
В 2016 году на территории города проведена масштабная работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Специалистами администрации совместно с представителями Отдела надзорной деятельности Пряжинского и Суоярвского районов, ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» проведена ревизия существующих пожарных пирсов и пожарных водоемов.
Выполнены работы по обустройству и ремонту пожарных водоемов на сумму 750 т.руб. - отремонтированы 11 пожарных водоемов по ул.Суоярвское шоссе у дома № 68, ул.Сосновая у дома № 19, ул.Гагарина у дома № 6, ул.Садовая между домами №9 и №11, ул.Первомайская у дома №7, ул.Суоярвское шоссе у дома № 58, ул.Суоярвское шоссе у дома №
252, ул.Тикиляйнена у дома №34, перекресток пер.Гористый-Петрозаводское шоссе, ул.310 Стрелковой дивизии между
домами №19 и №21, ул.Новоселов у дома №15.
Осуществлен ремонт пожарных пирсов на сумму 654 т.руб. - отремонтировано 5 пирсов по пер.Заозерный,
ул.Набережная (напротив дома №20), ул.Тикиляйнена, ул.Садовая (у дома №24), пер.Ржевский (за домом №13).
Муниципальная собственность
На уровне Суоярвского городского поселения принималась Программа приватизации на 2016 г. В программу приватизации были включены 5 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе:
1) гараж по ул.Суоярвское шоссе, д.134-Б, гараж (с пристройкой) по ул.Суоярвское шоссе, д.134-В, земельный участок
по ул.Суоярвское шоссе, д.134-Б и 134-В для расположения и эксплуатации двух зданий гаражей;
2) административное здание по ул.Суоярвское шоссе, 134 и земельный участок под ним.
3) мотоблок "АГРО".
4) погрузчик ТО-18Б.
По результатам проведенных торгов реализованы: Погрузчик ТО-18Б. Доход в бюджет Суоярвского городского поселения от приватизации имущества в 2016 году составил 150,2 рублей.
Остальные объекты выставлялись на аукцион по приватизации, публичное предложение, однако торги не состоялись в
виду отсутствия претендентов.
Всего в 2016 году проведено 3 аукциона и 2 публичных предложения по продаже муниципального имущества.
Переданы в хозяйственное ведение МУП "Суоярвская КУМИ" две единицы автотехники: цистерна ЗИЛ 130ПМ и ГАЗ 3307.
Оформлено в собственность Суоярвского городского поселения 45 бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей.
Из федеральной собственности в собственность Суоярвского городского поселения приняты нежилые помещения №2
хозяйственного корпуса, склада продовольственной службы.
Предоставление муниципальных ссуд и в залог муниципального имущества, передача имущества в безвозмездное пользование в 2016 г. не осуществлялось.
Исполнено решение Суоярвского районного суда по постановке на кадастровый учет квартиры 2 дома №24 по
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ул.Тикиляйнена.
В 2016 году с хозяйствующими субъектами договоров аренды нежилых помещений и транспортных средств не заключались. Действующих договоров аренды, заключенных ранее на долгосрочный период - 8. Получено доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества 854,9 тысяч руб., что больше 1,3 раза по сравнению с предыдущим периодом. По
существующей задолженности за арендную плату ведется претензионная работа, направлены иски в суд о взыскании
задолженности с арендаторов.
За 2016 год в администрацию Суоярвского городского поселения поступило 18 заявлений, которые связаны с вопросами технического обслуживания и содержания общего имущества многоквартирных домов. Все они рассмотрены в рамках жилищного контроля в установленные сроки и по ним приняты решения. По каждому обращению было проведено
комиссионное обследование с обязательным участием представителей управляющих организаций и органов местного
самоуправления. Приоритетным является рассмотрение с выездом на места.
В результате обследований выявлено 11 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и качества предоставляемых коммунальных услуг и выданы предписания об устранении нарушений действующего законодательства.
По всем выданным предписаниям управляющими организациями проведены работы по устранению нарушений.
В 2016 году проведено 52 проверки в сфере благоустройства. По нарушениям, выявленным в ходе проверок выдано 50
предписаний об устранении нарушений. По неисполненным предписаниям были возбуждены дела об административном правонарушении.
За 2016 год администрацией города составлено 28 протоколов об административном правонарушении за нарушение
правил благоустройства, за нарушение порядка размещения объектов торговли. Для привлечения к административной
ответственности материалы переданы в административную комиссию. По результатам рассмотрения материалов административной комиссией по 4 материалам назначено административное наказание в виде предупреждения, по 20 материалам назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 351 000 руб.
Жилищная политика
За 2016 год было проведено 17 жилищно-бытовых комиссии, по итогам которых: поставлено на учет нуждающихся в
жилых помещениях – 19 семей, из которых: 2 - молодые семьи; снято с учета - 59 семей; предоставлена жилая площадь
– 16 семьям (в т.ч. 13 семьям по программе по переселению из аварийного жилья);
На 01.01.2017г. в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 423 семьи.
Заключено 7 договоров коммерческого найма.
Заключено 57 договоров социального найма.
Совместно с паспортной службой ООО «ЕИРЦ РК» ведется работа по выявлению освободившейся жилой площади на
территории Суоярвского городского поселения.
В 2016 году проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, по результатам которых 111 многоквартирных домов были признаны аварийными. Сведения
об аварийном жилищном фонде были размещены в информационной системе «Реформа ЖКХ». В 2017 году администрацией поселения планируется проведение обследования еще 17 жилых домов для установления факта пригодности
(непригодности) домов для проживания.
Администрацией Суоярвского городского поселения разработана и утверждена муниципальная целевая программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2017 гг., в которую были включены восемь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 01.01.2012г. В первый этап Программы вошли многоквартирные дома, расположенные по адресам: г.Суоярви, ул.Победы, д.11, Петрозаводское шоссе, д.19, ул.Гагарина, д.8, ул.Ленина, д.2. Первый этап программы реализован. Строительство 18-квартирного жилого дома завершено в конце 2015 года. В начале
2016 года все граждане (25 человек) указанных домов переселены. Во второй этап Программы вошли дома по следующим адресам: г.Суоярви, ул. Ленина, д.17, ул.Новоселов, д.4б, ул.Советская, д.11, Суоярвское шоссе, д.130. Реализация
второго этапа Программы запланирована до сентября 2017 года.
Архитектура и градостроительство
В 2016 году было выдано 12 разрешений на строительство, из которых введено 3 индивидуальных жилых дома, 3 многоквартирных жилых дома (11-квартирный, 50-квартирный, 60-квартирный) и 6 нежилых зданий.
Жилой площади введено - 8 022,9 кв.м., в том числе - 7735,9 кв.м. в многоквартирных жилых домах, что в 8 раз больше
по сравнению с 2015 годом (2015 г. - 1007,7 кв.м. ).
Выдано 32 градостроительных плана на земельные участки. Отмечено значительное снижение обращений за выдачей
градпланов по сравнению с 2015 годом ( в 2015 году выдано 47). В связи с исполнением в соответствии с Законом Республики Карелия от 29.12.2015 г. № 1980-ЗРК с 01 января 2016 года органами государственной власти Республики Карелия полномочий по распоряжению земельными участками, в 2016 году не было выделено ни одного земельного
участка на территории города Суоярви под индивидуальное жилищное строительство. Данный фактор отразился на
частоту обращений о выдаче градостроительных планов в администрацию поселения.
В 2016 году выдано 34 решения на строительство (в 2015 году - 34).
В 2016 году также продолжена работа по строительству 11 квартирного жилого дома по улице Лесной, в результате

7
№ 157 (170) 29 марта 2017 года
чего будет расселено ещѐ три аварийных дома.
В отчѐтном году начата работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения. Планируется Правила привести в соответствие с действующим законодательством, устранить выявленные ошибки.
В 2016 году реализовано 4 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 8 659,76
рублей.
Проводились публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Состоялось две встречи с населением, на которых были рассмотрены 3 обращения и впоследствии выданы гражданам разрешения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
В 2016 году заключено 5 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения на общую сумму 293 693 руб. (размер платы в год). Также на День города Суоярви с индивидуальными предпринимателями заключались 9 разовых договоров на размещение нестационарных торговых объектов на площади Ленина на сумму 21, 8 тыс.рублей. В 2016 году практика по заключению таких договоров администрацией города
введена впервые.
Принято 18 разрешений на перепланировку и переустройство жилых и нежилых помещений, что на 1,4 раза меньше по
сравнению с 2015 годом (в 2015 г. - 24).
Заключено 18 договоров на безвозмездную передачу жилого помещения в частную собственность .
Проведены комиссии по обследованию зеленых насаждений на основании заявлений граждан - 22, по результатам которых выдано разрешений на свод зеленых насаждений - 43.
Выданы правоустанавливающие документы для целей приватизации жилых помещений - 46.
По итогам 2016 года присвоено 36 адресов объектам недвижимости, что в 1,4 раза больше чем в 2015 году.
Правовая работа
В течение 2016 года правовым отделом осуществлялось сопровождение деятельности администрации Суоярвского городского поселения и Совета Суоярвского городского поселения, в том числе консультирование и оказание методической помощи структурным подразделениям администрации городского поселения. Также осуществлялось проведение
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Суоярвского
городского поселения, согласования проектов договоров, проектов муниципальных контрактов, ненормативных правовых актов органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения, иных документов.
За 2016 год разработано 46 проектов нормативно-правовых актов администрацией поселения по решению вопросов
местного значения.
Общее количество НПА принятых органами местного самоуправления Суоярвского городского поселения и опубликованных (обнародованных) в установленном действующим законодательством порядке за отчетный период составляет 7
документов.
В течение отчетного периода правовым отделом осуществлялось представление интересов администрации в судах общей юрисдикции (30 дел) и в Арбитражном суде Республики Карелия (18 дел).
Прокуратура Суоярвского района 3 раза обращалась в суд с исковыми заявлениями к администрации, в интересах неопределенного круга лиц, одно из которых удовлетворено Суоярвским районным судом.
За отчетный период удовлетворено исковых требований администрации Суоярвского городского поселения в судебном
порядке на общую сумму 892 827 рублей 50 коп, из них: 784 847,6 рублей Арбитражным судом Республики Карелия и
107 979,9 рублей – Суоярвским районным судом.
За 2016 год в адрес Администрации Государственной жилищной инспекцией Республики Карелия внесены 3 предписания об устранении нарушений законодательства. По заявлениям Администрации Суоярвского городского поселения,
все признаны незаконными и отменены Арбитражным судом Республики Карелия.
За отчетный период к муниципальному образованию «Суоярвское городское поселение» удовлетворенные имущественные требования отсутствуют.
Спорт и физкультурно – оздоровительная работа
В Суоярвском городском поселении систематически занимаются физкультурой и спортом более 3700 человек, что составляет 41% от общей численности городского населения. В 2016 году проведено 10 соревнований, в которых приняли
участие 249 человек.
В городе имеются спортивные сооружения, находящиеся в ведении муниципальных учреждений, в которых предоставляются физкультурные услуги:
- плавательный бассейн, тренажерный зал, зал для занятий аэробикой, лыжная трасса (МОУ ДОД « Суоярвская спортивная школа»);
- спортивный зал для занятий спортивными играми (МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа»).
Наиболее популярными у населения являются такие виды спорта как: футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, плавание, хоккей с шайбой.
Традиционно проходят соревнования по настольному теннису памяти А.И.Ворошило, хоккею с шайбой, посвященные
советским и российским солдатам, погибшим в горячих точках. Массовыми были спортивные мероприятия 9 мая, в
День города, День физкультурника.
Ежегодно в марте месяце проводятся соревнования для дошкольников по
лыжной подготовке. В них участвуют четыре дошкольных образовательных учреждения города: ДОУ «Березка», ДОУ
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«Елочка», ДОУ «Родничок», ДОУ «Радуга».
Администрация оказывает помощь организациям в проведении соревнований, приуроченных к профессиональным
праздникам, таким как День железнодорожника, День пограничника, День работников дорожной отрасли.
Зимой функционирует хоккейный корт, лыжная трасса. Это любимые места для занятий физкультурой детей, и взрослых. Также пользуется популярностью спортивная площадка для игры в мини-футбол, баскетбол.
Городское поселение ежегодно участвует в районных мероприятиях, занимая призовые места и выражает благодарность спортсменам, таким как Зайнетдинов И., Кракулев А. (шахматы), Воробей Ю., Андрианов В, Гуменюк Е.
(стритбол), Болгов О, Зыбин А., (пляжный волейбол), Мурзо Ю. (настольный теннис), Бахилин Д., Карпов С., Соколов
В.Ф. (лыжные гонки), которые входят в состав команды района по видам спорта. Также команды города по хоккею с
шайбой- «Аэлита», команда по мини-футболу успешно выступают в различных соревнованиях не только городских и
районных, но и в республиканских.
На официальном сайте Суоярвского городского поселения освещается каждое спортивное мероприятие, проводимое в
городском поселении в области физической культуры и массового спорта.
Культура
Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения продолжает функционировать, как муниципальное
бюджетное учреждение культуры. Главными направлениями деятельности составляют создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений, обеспечение деятельности народных коллективов, проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов и пр., проведение массовых праздников и народных гуляний, организация досуга различных групп населения, а также поиск новых талантов
и творческой молодежи.
В 2016 году Культурно-досуговым центром было организовано и проведено 90 культурных мероприятий (в том числе
платных – 46), которые посетили 9541 зрителя разного возраста, кроме того, в 12-ти выездных конкурсных и фестивальных программах принимали участие коллективы и солисты художественной самодеятельности культурно-досугового
центра. Создано 13 художественных любительских объединений, на базе учреждения занимается школа бокса АО
«Запкареллес». По состоянию на 2 января 2017 года число участников культурно-досуговых формирований составляет
180 человек разных возрастов. Наиболее значимые массовые культурные мероприятия проводятся в праздники – Масленица, День Победы и День города, Новый год. Жители активно принимают участие в этих праздниках, это сплачивает
людей и вносит позитив в настроение горожан.
В Культурно-досуговом центре продолжают свою работу как коллективы, заслужившие признание зрителей
(вокальный коллектив «Хор ветеранов», коллектив народного творчества «Маков цвет», детская студия народного пения), так и набирают свою популярность недавно появившиеся коллективы и формирования (студия современного танца «Стимул», детская эстрадная студия, эстрадно-хореографическая студия «Развивайка», танцевальный фитнес
«Зумба», студия по обучению игре на фортепиано «Юный пианист», клуб веселых и находчивых). Воспитанники студий и творческие коллективы активно участвуют во всех проводимых Культурно-досуговым центром мероприятиях.
Имя участника студии «Юный пианист» Семена Прядихина известно далеко за пределами г. Суоярви. В 2016 году он с
успехом принимал участие в республиканских, всероссийских, а также международных конкурсах, где завоевывал Гран
-при и становился лауреатом 1 и 2 степеней. По итогам 2016 года за достижение высоких результатов в музыкальном
искусстве Семен был удостоен стипендии от Министерства культуры Республики Карелия и Благотворительного фонда
«Основа».
Наиболее значимым достижением в 2016 году воспитанников студии современного танца «Стимул» является получение
звания дипломанта в республиканском конкурсе-фестивале «Северное ожерелье» г. Петрозаводск. Коллектив русской
народной песни «Маков цвет» с успехом выступал на Республиканском музыкальном песенно-танцевальном фестивале
«Родной очаг» в с. Вешкелица и X Межрегиональном фестивале национальных культур «Родники земли Климовской» в
д. Климово Ленинградской области. А молодая команда КВН «Северный гаджет» с успехом выступила на Республиканском фестивале команд КВН и завоевала кубок Главы Республики Карелия.
В культурно-досуговом центре продолжает оставаться традиционным ежегодный фестиваль русской народной песни
«Песенные россыпи», в котором принимают участия не только детская вокальная студия народной песни и коллектив
«Маков цвет», но и коллективы Суоярвского и Пряжинского районов. Во время проведения фестиваля проходит выставка-продажа изделий мастеров художественно-прикладного творчества. С целью поддержки традиционной культуры
родного края в репертуар студии народного пения и коллектива «Маков цвет» включены произведения карельских авторов на карельском языке.
В 2016 году Культурно-досуговый центр организовал проведение Республиканского конкурса эстрадной песни «Остров
детства», в котором приняли участие 40 юных вокалистов из г.Суоярви, п. Найстенъярви, п. Ляскеля, г. Костомукша и г.
Сортавала.
В учреждении работают на постоянной основе 10 сотрудников (директор, главный бухгалтер, художественный руководитель, 2 руководителя студии, аккомпаниатор, культорганизатор, режиссер массовых представлений, звукорежиссер,
балетмейстер, хормейстер). Кадровый состав с конца 2015 и в течение 2016 годов на 70% обновился: были приняты на
работу 7 новых молодых сотрудников, возраст большинства от 25 до 40 лет. Это позволило создать новые студии, обновить их репертуар, улучшилось качество проводимых мероприятий, стали реализовываться новые творческие идеи и
интересные режиссерские задумки.
В 2016 году большое внимание было уделено ремонту в Культурно-досуговом центре и развитию его материально-
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технической базы. В течение года за счет программы поддержки местных инициатив был произведен капитальный ремонт части внутренних помещений центра. В ходе ремонта были заменены все внутренние двери и центральная входная
дверь, окна в зале цокольного этажа и в 1 кабинете, капитально отремонтированы помещения в цокольном этаже
(гардероб, бывшая мастерская, мужской туалет, холл и коридоры), гримерная, установлена душевая кабина, построен
тамбур, что позволило эффективнее сохранять тепло в здании. Также в 2016 году за счет средств бюджета Суоярвского
городского поселения был произведен косметический ремонт (оштукатуривание и окрашивание потолка и стен вестибюля 1 этажа, холла 2 этажа и коридоров), к юбилею КДЦ приобретена новая «одежда сцены», приобретена часть звуковой аппаратуры в зрительный зал (микшерный пульт и две активные акустические системы). В этом же году за счет
средств, приносящей доход от деятельности, была отремонтирована вокальная студия.
Местное самоуправление, связи с общественностью.
Продолжает оставаться актуальными для жителей городского поселения право на обращение в органы местного самоуправления с личными заявлениями. В 2016 году поступило 403 (2014г. – 695, 2015г.-597) обращений граждан. Главой
поселения и заместителем главы администрации городского поселения на приеме граждан по личным вопросам принято 45 человек (2015г.- 47). Как и прежде, в 2016 году из основных каналов информирования населения являлись районные средства массовой информации – газета «Суоярвский вестник» - 20 публикаций и информационно-нормативная
газета «Городской вестник» - 39 выпусков, так же информация размещается для обнародования в районной библиотеке.
Администрация города ведет официальный сайт и группу ВК «Суоярви. Городское поселение», которые обширно
наполняются различной информацией, не только напрямую относящейся к деятельности администрации, но и социально значимой и полезной для населения города. Сайт используется, как инструмент для привлечения горожан к участию
в республиканских и федеральных программах и проектах. На сайте установлено интуитивно понятное меню. На главной странице установлены кнопки и баннеры для перехода на сайты государственных и муниципальных услуг, учреждений и организаций города. Реализован поиск по сайту. В 2016 году на главную страницу официального сайта Суоярвского городского поселения подготовлено 450 сообщений о наиболее важных событиях в Суоярви, а также полезные
материалы для горожан.
Подготовлено и издано 250 постановлений и 250 распоряжений администрации Суоярвского городского поселения.
Документооборот за 2016 год составил 6000 единиц, поступило от контрольных и надзорных органов 152 запроса.
Ежегодно в помещении районной библиотеки, которая расположена в центре города, по адресу улица Ленина ,33 Глава
города проводит встречи с населением с отчетом о своей деятельности, деятельности администрации поселения и задачах на предстоящий период. Кроме того шесть раз приглашались жители города на публичные слушания. Рассматривались вопросы по отчету и принятию бюджета поселения, о предварительном согласовании выделения земельных участков, Глава города информировал участников слушаний и членов общественного совета о положении дел в городе и других вопросах жизнедеятельности поселения. Мероприятия проводятся открыто, хотя жители не активно принимают в
них участие.
Приоритетными направлениями работы администрации города считаю создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения в Суоярвском городском поселении
Для создания этих условий в 2017 году потребуется:
• реализовать второй этап по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья;
• завершить работу по обследованию жилого фонда с целью выявления непригодного жилья с последующим формированием списков для включения в программы по расселению;
• продвижение и реализация проектов в КИПе с тесным взаимодействием совета предпринимателей;
• привлечение денежных средств из других источников: участие во всех республиканских программах (ППМИ, конкурсам Министерства Культуры Республики Карелия на реставрацию памятников, конкурсах Государственного Комитета
Республики Карелия по транспорту по оборудованию пешеходных переходов и т.д.);
• реализация неликвидного муниципального имущества;
• контроль и взаимодействие с фондом капитального ремонта по вопросам капитального ремонта жилого фонда;
• в целях выявления дополнительных доходов, взаимодействие с ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» по вопросам использования и предоставления земли в городе;
• снос аварийных домов;
• снос самовольных строений
• выявление бесхозного имущества;
• реализация проекта по строительству водоочистных сооружений;
• строительство водопроводной сети и колонки по ул.Новоселов;
• капитальный ремонт автомобильной дороги Суоярвское шоссе, площади Ленина, ул.Победы (от ж/д переезда до здания Школы искусств);
• модернизация уличного освещения по пер.Заозерный;

Средства бюджета Республики Карелия, реализованные
Суоярвским городским поселением в 2013-2016 годах
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3 222 000
2013
163 000
417 700
Итого

3 802 700

2014
49 700
680 000
153 333
374 703,20
Итого

76 300
833 333
800 000
2016

Итого

Субсидия по Указу Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. на меры по реализации государственной и социальной политики (повышение уровня заработной платы работникам культуры)
Благоустройство прилегающей территории по ул. Набережная напротив
жилого дома № 20
Благоустройство прилегающей территории к бюсту Тикиляйнена по ул. Победы
Ремонт фасада здания МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского
городского поселения»

1 257 736,20

2015

Итого

Ремонт проезда к дворовым территориям от ж/д № 32 до ж/д № 7 по ул.
Кайманова
Ремонт автомобильной дороги от ж/д № 34 по ул. Гагарина в сторону путепровода
Ремонт автомобильной дороги от ж/д № 11 до ж/д № 15 по ул. Победа
Ремонт автомобильной дороги от ж/д № 11 по ул. Победа до здания ОАО
«Россельхозбанка»
Работы по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения
Субсидия по Указу Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. на меры по реализации государственной и социальной политики (повышение уровня заработной платы работникам культуры)

Субсидия по Указу Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. на меры по реализации государственной и социальной политики (повышение уровня заработной платы работникам культуры)
Ремонт уличного освещения по улице Гагарина от ТП 40 до перекрестка с
ул. Первомайская
Ремонт хоккейного корта

1 709 633
763 533,27

Капитальный ремонт воинского захоронения в г. Суоярви

833 333

Ремонт уличного освещения по улице Петрозаводское шоссе

800 000

Капитальный ремонт помещений МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения»

2 396 866,27

Итого за
2013 –
2016 г.г.

9 166 935,47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХХХ сессия
III созыв
РЕШЕНИЕ
№ 213 от 29 марта 2017 года
Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 год
Рассмотрев представленный администрацией Суоярвского городского поселения отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 год, заключение постоянной комиссии по экономике и финансам, в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское
поселение»,
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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 2016 год.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения и о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения 2016 год.
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин

Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 год
и о численности муниципальных служащих
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 поселения и иными нормативно-правовыми актами.
Бюджет Суоярвского городского поселения на 2016 год принят решением ХXIV сессии III созыва Суоярвского городского поселения № 145 от 25.11.15 г. «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» с последующими
изменениями и дополнениями, утвержденными Решениями сессий Совета Суоярвского городского поселения, бюджет
утвержден по доходам в сумме 38 572 542 рубля 00 копеек, по расходам в сумме 41 453 599 рублей 00 копеек, дефицит
бюджета утвержден в сумме 2 881 057 рублей 00 копеек.
В бюджет Суоярвского городского поселения за 2016 год поступило 36 963 681 рубль 67 копеек. Исполнение кассового
плана в части доходов составило 96 % от прогнозируемых доходов на 2016 год, где НДФЛ составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – земельный налог. На третьем месте - акцизы.
В разрезе доходов видно, что:
• налоговые доходы, акцизы – 30 695 тыс. руб. или 98 % выполнения от плана;
• неналоговые доходы – 3 720 тыс. руб. или 96 % выполнения от плана;
• безвозмездные поступления - 2 548 тыс. руб. или 70 % выполнения от плана.

план

исполнение

% выполнения
от плана

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество

22 860
925

22 826
915

99
99

Удельный вес
в общем объеме доходов в
%
62
2

Земельный налог

4 820

4 391

91

12

3

3

100

менее 1

807

783

97

2

105
911

82
855

78
94

менее 1
2

407
3 473

354
2 399

87
69

1
6

1 468

1 450

99

4

151
43
146
2 454
38 573

150
46
149
2 561
36 964

99
107
102
104
96

менее 1
менее 1
менее 1
7
100

Вид дохода

Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие неналоговые доходы
Субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от реализации имущества
Денежные взыскания (штрафы)
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от уплаты акцизов
ИТОГО:
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Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2016 год исполнена на сумму 39 103 350 рублей 35 копеек и составила 94 % от годовых бюджетных назначений.

код
раздела
01
03
04

Наименование раздела

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной экономики (дорожный фонд)

Удельный вес
в общем объеме расходов,
%

план

исполнение

%
выполнения
от плана

10 193

10 173

99

26

88

88

100

менее 1

4 295

4 295

100

11

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

15 083

12 758

85

33

08
09
13

Культура
Спорт
Обслуживание муниципального долга

8 499
1 455
1 841

8 493
1 455
1 841

99
100
100

21
4
5

ИТОГО:

41 454

39 103

94

100

Расходы по разделу общегосударственные вопросы составили 10 173 тыс. руб. Из них:
- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 1 276 тыс. руб.;
- расходы на функционирование местной администрации составили 8 224 тыс. руб., в том числе на выплату заработной
платы, начисления по оплате труда (страховые взносы), суточные в служебных командировках, услуги связи, приобретение маркированных конвертов, почтовых марок, коммунальные услуги, вывоз мусора, приобретение канц. товаров,
транспортный и земельный налог, техническое сопровождение программ;
- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 671 тыс. руб., в том числе исполнение судебных решений, оценка имущества, опубликование в газете;
- расходы на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола, составили 2 тыс.
руб. (приобретение канц. товаров).
Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность составили 88 тыс. руб.
(межбюджетные трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по безопасности людей на водных объектах, мероприятия по гражданской обороне, деятельность аварийно-спасательных служб).
Расходы по разделу другие вопросы в области национальной экономики составляют 4 295 тыс. руб. Из них:
- расходы на дорожное хозяйство (содержание дорог и погашение кредиторской задолженности за 2015 год за ремонт
автомобильных дорог) – 4 130 тыс. руб.;
- расходы на другие вопросы в области национальной безопасности (кадастровые работы) – 165 тыс. руб.
Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составляют 12 758 тыс. руб. Из них:
- расходы на жилищное хозяйство составили 4 855 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности за ремонт и капитальный ремонт жилого фонда Суоярвского городского поселения, погашение задолженности по исполнительному
листу за ремонт жилого помещения, оплата взносов за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений);
- расходы на коммунальное хозяйство составили 564 тыс. руб. (погашение задолженности по исполнительному листу за
2015 год);
- расходы на благоустройство составили 7 339 тыс. руб., в том числе:
1) Расходы на уличное освещение (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, госпошлина по исполнительному листу, ремонт уличного освещения по ул. Петрозаводское шоссе) – 4 257 тыс. руб.;
2) Расходы на организацию и содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по
Петрозаводскому шоссе, погашение кредиторской задолженности за 2015 г. за обустройство кладбища) – 737 тыс. руб.;
3) Прочие расходы по благоустройству (уборка и вывоз мусора по городу, благоустройство территории города) – 1 691 тыс. руб.;
4) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения – 654 тыс. руб.
Расходы на культуру составили 8 493 тыс. руб. Из них:
- мероприятия по МП «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» (проведение праздничных мероприятий
на новогодние праздники, Масленицу, Пасху, день города и 9 Мая) – 227 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания в области культуры – 4 368 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания по работе с молодежью – 50 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (составление сметы) – 10 тыс. руб.;
- капитальный ремонт помещений МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» - 1 128 тыс. руб.;
- капитальный ремонт воинского захоронения – 960 тыс.руб.;
- межбюджетных трансферты по соглашению передачи полномочий на уровень МО «Суоярвский район» по организа-
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ции библиотечного обслуживания – 1 750 тыс.руб.
Расходы по разделу спорт составляют 1 455 тыс. руб. Из них:
- расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 56 тыс. руб.;
- расходы по погашению кредиторской задолженности за 2015 год (мероприятия по ремонту хоккейного корта) 1 399 тыс. руб.
Расходы по оплате бюджетного и коммерческого кредита составляют 4 442тыс. руб. Из них:
- уплата процентов - 1 841 тыс. руб.;
- уплата основного долга – 2 601 тыс. руб.
Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 2 881 057 рублей 00 копеек.
Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2017 года составил 320 532
рубля 88 копеек.
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года отсутствует.
Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2017 года составляет 11 человек.
Фактическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 10. Фактические затраты на оплату труда муниципальных служащих составляют 5 796 тыс. руб.
Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.01.2017 г. составляет 9,7 единиц. Фактическая численность работников – 9,2 единиц. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составляют 2 313 тыс. руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХХХ сессия
III созыв
РЕШЕНИЕ
№ 214 от 29 марта 2017 года
Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского
городского поселения за 2016 года
В соответствии в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», п.4 Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении,
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2016 года.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2016 года.
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин

Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 2016 года
ДОХОДЫ:

Наименование дохода
1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

План на
год,
тыс.руб

Сумма поступлений тыс.руб.

774

875

% исполнения
от квартальных
назначений
113
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2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

3

12

13

108

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин

1 775

1 802

102

4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

-108

-130

120

5

Доходы местного бюджета (кроме субвенций и субсидий)

1 570

1 570

100

4 023

4 130

103

ВСЕГО:

Всего за 2016 года в дорожный фонд Суоярвского городского поселения поступило более 4 млн. руб., что составило 103
% от плановых назначений на 2016 года.
РАСХОДЫ:
За отчетный период из дорожного фонда израсходовано 4 130 тыс. руб.:
- содержание дорог – 2 470 тыс. руб.;
- погашение кредиторской задолженности за ремонт дорог – 1 616 тыс. руб.;
- экспертиза пешеходных переходов – 40 тыс. руб.;
- составление сметы по ремонту дороги – 4 тыс. руб.
Сравнительный анализ поступлений за 2015 – 2016 г.г.

Наименование дохода

1
2
3
4
5
6

План на
2015 г.,
тыс.руб.

План на
2016 г.,
тыс.руб

Сумма поступлений 2015 г.,
тыс.руб.

Сумма поступлений за 2016 г.,
тыс.руб.

712

774

699

875

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин
Доходы местного бюджета (кроме субвенций и субсидий)
Субсидии

16

12

19

13

1 416

1 775

1 378

1 802

-123

-108

-90

-130

5 944

1 570

3 279

1 570

881

0

0

0

ВСЕГО:

8 846

4 023

5 285

4 130

Из сравнительного анализа видно, что фактические поступления в 2016 году почти на 1 млн. рублей ниже в сравнении с
поступлениями в 2015 году. Связано это с невыполнением работ по содержанию дорог местного значения. В третьем
квартале расходов из дорожного фонда не производилось.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХХХ сессия
III созыв
РЕШЕНИЕ
№ 215 от 29 марта 2017 года
О внесении изменений и дополнений в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III
созыва № 186 от 23.11.2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год»
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
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1. Внести в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 186 от 23 ноября
2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 53 546 040 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 56 038 136 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 492 096 рублей или 6 процентов к общему объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2018 года
в сумме 15 472,00 тыс. рублей».
2) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Учесть в бюджете поселения на 2017 год поступления доходов по основным источникам согласно приложению №4 к настоящему решению».
3) Статью 5 изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расходов
классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
№6 к настоящему решению.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере, установленном
приложениями №5 и №6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета».
4) Статью 8 изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2017 год согласно приложению №8 к настоящему решению
2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2017 года в сумме 16 604 800
рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета
поселения в сумме 1 500,0 тыс.рублей».
Статью 9 изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год согласно приложению
№9 к настоящему решению».
2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин

Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

Приложения №№4-6, 8-9 к Решению №215 от 29.03.2017 размещены на официальном сайте городского поселения
www.suojarvi-gp.ucoz.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХХХХ сессия
III созыв
РЕШЕНИЕ
№ 216 от 29 марта 2017 года
Об утверждении Перечня государственного имущества, принимаемого в муниципальную собственность
Суоярвского городского поселения
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В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, со ст. ст. 14, 50, 51 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст.ст.7, 25,
44, 45 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» и ч. 4 п. 4.2 Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Суоярвского городского поселения
Совет Суоярвского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень государственного имущества, принимаемого в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в
информационно-нормативной газете «Городской вестник».
Председатель Совета
Суоярвского городского поселения
С.В.Потехин

Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

Приложение
к решению ХХХХ сессии Совета
Суоярвского городского поселения
III созыва № 216 от 29.03.17 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№
п/п
1

Полное наименование организации

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Сооружение
(Артезианская
скважина)

Суоярвский
район, Станция Суоярви

Количество

1

Индивидуализирующие характеристики имущества
Кадастровый номер
10:16:0000000:158,
Глубина 60,0 п.м.

Впредь лесовозы в городской черте парковаться не будут
К депутатам Совета поселения и в администрацию города поступали многочисленные жалобы от жителей
по поводу длительных стоянок на улице Ленина большегрузных лесовозов, которые затрудняли движение
автомобильного транспорта и создавали проблемы для пешеходов.
Данный вопрос рассмотрен на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшейся 30
марта 2017, в работе которой принимал участие зам.генерального директора ООО "Кареллестранс" Кузьмин
Андрей Брониславович. По словам Кузьмина А.Б., вопрос с парковкой лесовозной техники будет решен
незамедлительно, и впредь большегрузы в городской черте парковаться не будут. ООО "Кареллестранс" для
этих целей арендует земельный участок на территории ЗАО "Картонная фабрика Суоярви". Ситуация взята
на контроль администрацией города.
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