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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
№160 от 19 декабря 2019 года 
 
О бюджете Суоярвского 
городского поселения на 2020 год 
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Суоярвский район» проект 
бюджета Суоярвского городского поселения на 2020 год 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
  
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-
ления) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 61 370,4 тыс. рублей, в том числе 
объем получаемых межбюджетных трансфертов 28 469 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 61 370,4 тыс. рублей; 
3) Прогнозируемый дефицит бюджета поселения – 0 руб. 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2021 года 
в сумме 20 263,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. рублей. 
 
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения. 
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, закрепляемые за ними 
виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 
Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета поселения.     
Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2020 году, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 
 
Статья 4. Источники доходов бюджета поселения. 
Учесть в бюджете поселения на 2020 год поступления доходов по основным источникам согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению. 
 
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения. 
1. Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 
бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год по разделам и подразде-
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лам, целевым статьям и видам 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. Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 
расходов бюджета Суоярвского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
 
Статья 6. Предоставление субсидий из бюджета поселения. 
1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведом-
ственной структурой расходов бюджета поселения по соответствующей группе вида расходов, на основании 
соглашений (договоров, контрактов), заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими организациями, 
не являющимися казенными учреждениями. 
2. Установить, что в 2020 году из бюджета Суоярвского городского поселения предоставляются субсидии 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр Суоярвского городско-
го поселения» на: 
• возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответ-
ствии с муниципальным заданием по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Су-
оярвского городского поселения услугами организаций культуры в размере, установленном приложениями 
№ 5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета; 
• иные субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 78.1 БК РФ. 
3. Предоставление субсидии осуществлять в порядке, установленном администрацией муниципального об-
разования «Суоярвский район». 
 
Статья 7. Резервный фонд Суоярвского городского поселения. 
Создать в расходной части бюджета Суоярвского городского поселения на 2020 год резервный фонд Суояр-
вского городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмотренных прило-
жениями № 5 и 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 8. Муниципальные целевые программы, финансируемые из бюджета Суоярвского городского поселения. 
Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию в 2020 году за 
счет средств бюджета Суоярвского городского поселения, согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 
Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджета поселения. 
Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2020 год межбюджетные трансферты бюджету муни-
ципального района из бюджета поселения согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
 
Статья 10. Муниципальный внутренний долг бюджета поселения. 
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2019 год соглас-
но приложению № 9 к настоящему решению 
2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2020 года в сумме 23 626,4 
тыс. рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета поселения в 
сумме 575,0 тыс. рублей. 
 
Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета поселения. 
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год согласно приложению № 
10 к настоящему решению. 
 
Статья 12. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей перед бюджетом Суоярвского городского поселения безнадежной. 
1. Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Суоярвского городского поселения по сред-
ствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими и штрафным санкциям безнадежной 
к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии порядком, установленным решением Совета Суо-
ярвского городского поселения. 
2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
арендной плате за пользование муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 
Суоярвского городского поселения, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии 
порядком, установленным решением Совета Суоярвского городского поселения. 
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Статья 13. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году. 
1. Установить, что администрация муниципального образования «Суоярвский район» не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих. 
2. Администрации муниципального образования «Суоярвский район» усилить работу по реализации меро-
приятий, направленных на оптимизацию расходов. 
3. Остатки средств на начало текущего финансового года бюджета поселения могут направляться в текущем фи-
нансовом году на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения. 
4. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения в 2020 году, администрация муниципального об-
разования «Суоярвский район» вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселе-
ния с последующим внесением изменений в настоящее решение в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы бюджета поселения 
принимаются только при наличии дополнительных источников финансирования или сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета поселения. 
 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит опубликованию (обнародованию). 
  
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 
 
Приложения к Решению №160 от 19.12.2019 «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020 год» размещены 
на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ХХХII сессия 
IV созыв 

РЕШЕНИЕ 
№161 от 19 декабря 2019 года 
 
О ротации и делегировании депутата Совета Суоярвского городского поселения 
 
В соответствии с частью 4.1 статьи 30 Устава Суоярвского городского поселения, руководствуясь Порядком 
избрания (делегирования) главы Суоярвского городского поселения и депутатов Суоярвского городского 
поселения при формировании Совета депутатов МО «Суоярвский район»,утвержден решением I сессии II 
cозыва от 29.10.2009г. №5 (с изменениями от 22.02.2011г.№ 98) 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
1. Провести ротацию депутата Совета Суоярвского городского поселения Геккиной Ирины Юрьевны из со-
става Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район». 
2. Делегировать (избрать) в состав Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» де-
путата Совета Суоярвского городского поселения Потехина Сергея Валентиновича. 
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» в 
трехдневный срок со дня его подписания. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию, размещению на официальном сайте поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его подписания. 
  
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Н.В. Неборская 


