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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХIХ сессия 

IV созыв 

  

№ 143 от 11 октября 2019 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения, о численности работников муниципальных учреждений 

Суоярвского городского поселения за I полугодие 2019 года 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления», ст.29,50 Устава Суоярвского городского поселения 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

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

ленности работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения», МКУ «Совет Суоярвского город-

ского поселения» за 1 полугодие 2019 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения», МКУ «Совет Суоярвского городского поселения» за 1 полугодие 2019 года» 

к Решению №143 от 11.10.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХIХ сессия 

IV созыв 

  

№ 144 от 11 октября 2019 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Суоярвского городского поселения за 1 полугодие 2019 года 
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Городской ВЕСТНИК 

В соответствии в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Суоярвского городского поселение, п.4 Положения о муниципальном до-

рожном фонде в Суоярвском городском поселении, 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвско-

го городского поселения за 1 полугодие 2019 года. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского го-

родского поселения за 1 полугодие 2019 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

 
Приложение «Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 

1 полугодие 2019 года» к Решению №144 от 11.10.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХIХ сессия 

IV созыв 

  

№ 145 от 11 октября 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 64 787,0 тыс. руб., в том числе объем 

получаемых межбюджетных трансфертов 18 357 734 руб.; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 96 369,0 тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 31 582 тыс. рублей или 78,3 % 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 № 4-7, 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 №4-7, 10 к Решению №145 от 11.10.2019 размещены на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Совет Суоярвского городского поселе-
ния. Адрес Совета Суоярвского городского поселения: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. 
Электронный адрес: suojarvigp@ya.ru . Газета набрана и сверстана в Совете Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Местные инициативы превращаются в реальные дела 
Суоярвская районная администрация местного самоуправления обратилась к жителям города и района с просьбой 

высказать свои предложения по дальнейшему участию в программах поддержки местных инициатив и создания 

комфортной городской среды на 2020 год. Времени для обсуждения и принятия совместных решений остается 

немного. 

 

Жители Суоярви с 2014 года, когда в республике началась реализация Программы поддержки местных инициа-

тив, проявили активность и за прошедшее время получили хорошие результаты. В городе был отремонтирован 

Культурно-досуговый центр, оборудована хоккейная площадка, отремонтирована дорога к Школе искусств, начат 

ремонт городского стадиона, установлены уличные тренажеры. На эти работы были получены не только субсидии 

из республиканского и средства из местного бюджетов, но и собраны личные средства граждан, не оставшихся в 

стороне от общих дел. 

 

По программе создания комфортной городской среды в текущем году построены две новые детские площадки на 

улице Октябрьской у дома 29-а и на улице Ленина, во дворе дома № 33, обустроена стоянка для автомобилей у 

городского стадиона. На эти цели было выделено 2 миллиона 179 тысяч рублей. 

 

В ближайшее время в городе и районе предстоит определиться с проектами, которые примут участие в республи-

канском конкурсе по отбору местных инициатив. В числе предложенных ремонт фасада Детской школы искусств. 

В учреждении занимается много ребят разного возраста, проводятся интересные конкурсы и праздники. Здесь в 

последние годы с помощью руководителей школы и муниципалитета созданы хорошие условия для творчества. 

Приведение в порядок фасада исторического здания станет добрым знаком внимания горожан к центру эстетиче-

ского воспитания, Детской школе искусств. 

 

Требует дальнейшего обустройства и место возле мемориала памяти погибших в борьбе за суоярвскую землю. 

Предстоит обсудить в качестве местной инициативы создание аллеи славы от площади Ленина в сторону Петро-

заводского шоссе. 

 

Многие участники опроса считают, что невозможно откладывать дальше ремонт дворов и дворовых проездов на 

улице Кайманова. Этим озабочена и районная администрация, сообщил Р. В. Петров. Нужны очень серьезные 

средства, которых нет ни в районном, ни в городском бюджетах. Сейчас в администрации идет работа по подго-

товке в комплексе необходимых документов по ремонту дворов, дорог, устройству автомобильных стоянок и 

освещения на улице Кайманова, с которыми район обратится в Министерство транспорта республики, чтобы по-

лучить целевую субсидию на реализацию такого крайне важного для Суоярви проекта. 

 

Все предложения граждан будут вынесены на обсуждение на общем собрании жителей, на которое приглашаются 

люди, готовые к участию в совместной работе по улучшению качества жизни и благоустройству родного города. 

 

О времени и месте проведения общего собрания будет объявлено дополнительно. 


