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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ (внеочередная) сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№117 от 11 февраля 2019 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

XVII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва № 103 от 19.12.2018 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения 

на 2019 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Внести в решение XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 103 от 19 декабря 

2018 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» следующие изменения: 

 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

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

ления) на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 70040752 руб., в том числе объем по-

лучаемых межбюджетных трансфертов 29413852 руб.; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 101622752 руб.; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 31 582 тыс. рублей или 79,7 % к прогнозируемому объему доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-

дов по дополнительным нормативам отчислений». 

 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2020 года 

в сумме 14 725,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 

тыс. руб. 

 

3. Утвердить источником покрытия временных кассовых разрывов остаток средств на едином счете бюдже-

та поселения на 01.01.2019 года в сумме 28 582,0 тыс. руб.».». 

 

2. Пункт 2,3 статьи 10 изложить в новой редакции: 

 

«2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2019 года в сумме 23 088,4 

тыс. рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 

 

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета поселения в 

сумме 1 444,5 тыс. рублей». 
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3. Приложения № 4-9, 10 к решению XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 

103 от 19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции. 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложения № 4-10 к Решению №117 от 11.02.2019 размещены на официальном сайте Суоярвского городского посе-

ления www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Состоится собрание по вопросу благоустройства общественной территории 

 

Уважаемые жители города Суоярви! 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» приглашает вас на собрание по вопросу благо-

устройства общественной территории в рамках реализации проекта формирование комфортной городской среды на 

территории Суоярвского городского поселения на 2019 год. 

 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В 17 ЧАСОВ 10 МИНУТ ПО АДРЕСУ: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕКА, Г. СУОЯРВИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 33. ЖДЁМ ВАС! 

«Лыжня России»: старты и финиши 

В последние годы в Суоярви прибывает число сторонников здорового образа жизни. С открытием Физкультурно-

оздоровительного комплекса у горожан, особенно молодых людей, появилось больше возможностей найти спортивные 

занятия по душе. Бассейн для многих стал не только местом тренировок и достижения успехов в плавании, но и удо-

вольствием, приносящим бодрое настроение и минуты отдыха. 

 

Но с наступлением зимы жители города всех возрастов явное предпочтение отдают лыжным прогулкам, а на корте с 

утра пробуют лед юные конькобежцы и до позднего вечера идут тренировки хоккеистов. 

 

Прошедшие выходные стали в городе настоящим спортивным праздником. Во Всероссийской гонке «Лыжня России» 

принимали участие и самые юные горожане, воспитанники детских садов, и школьники, и представители старшего по-

коления, для кого зимний спорт давно стал образом жизни. 

 

Всех, кто пришел к месту старта, приветствовала глава района Н. В. Васенина. Группы лыжников уходили на разные 

дистанции: 1, 2, 3 и 5 километров, а болельщики оставались на финише, подбадривали своих спортсменов и ждали ре-

зультатов. Особо переживали папы и мамы, а то и целые семьи. Лучшее время в этот день в разных возрастных группах 

показали Варя Векина, Марина Луник, Владимир Дашевский, Дмитрий Денисов, Денис Бахилин, Сергей Карпов. 

 

Победителей на пьедестале почета награждали медалями и грамотами. Вручила награды глава Суоярвского городского 

поселения Н. В. Неборская. Всего в субботу вышли в Суоярви на «Лыжню России более ста человек. 

 

В воскресенье на лыжне состязались участники второго этапа соревнований на приз «Пионерской правды». Девочки и 

мальчики двух возрастных групп ( 11-12 лет и 13-14 лет), суоярвские и лоймольские школьники, бежали 1 и 3 километ-

ра. Победила команда суоярвцев. Погода в этот день больше была похожа на весеннюю, но ребята не обращали внима-

ния на снег и дождь. 

 

Больше не повезло хоккеистам. В субботу на корте они еще чистили лед и катались, в воскресенье только боролись со 

снегопадом, а вот потренироваться не удалось. Впереди у наших спортсменов традиционный турнир по хоккею с шай-

бой, посвященный памятной дате вывода советских войск из Афганистана. 


