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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

VI сессия 

IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 от 18 декабря 2017 года 

 

Об утверждении промежуточного ликвидационного 

баланса администрации Суоярвского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суоярвского 

городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Администрации Суоярвского городского поселения 

(Приложение №1). 

 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию постоянную комиссию по экономике и финан-

сам Совета Суоярвского городского поселения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию 

в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и размещению на сайте муниципального обра-

зования «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского городского поселения 

Т.В.Тишкова 

 
* Приложение к Решению №41 от 18.12.2017 «Промежуточный ликвидационный баланс Администрации Суоярвского 

городского поселения» размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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№ 42 от 18 декабря 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» 
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Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 186 от 23 нояб-

ря 2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» следующие изменения: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-

ления) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 74 239 339 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 76 020 339 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 781 000 рублей или 4 процента 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 прило-

жению №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 расхо-

дов классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год по разделам и подразде-

лам, 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) Приложения №7, №9 к решению XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 

186 от 23.11.2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» изложить в новой ре-

дакции. 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Тишкова Т.В. 

 
* Приложения к Решению №41 от 18.12.2017 №№4-7, 9 размещены на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

   № 179/1 (192/1) 18 декабря 2017 года 

Пояснительная записка к проекту изменений и дополнений в бюджет городского поселения от 18.12.2017 г. 

 

1. По доходной части + 493 000 руб., из них: 

• Субсидия на повышение заработной платы работникам культуры + 194 800руб. 00 коп.; 

2. По расходной части + 593 029 руб., из них: 

+ 100 029 – фонд капремонта жилья; 

+ 493 000 – субсидия на повышение заработной платы работникам культуры. 


