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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XXXI (внеочередная) сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 175 от 24 августа 2016 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва № 145 от 25.11.2015 года «О бюджете Суоярвского городского 

поселения на 2016 год». 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 145 от 25 ноября 

2015 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения: 

 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 062 000 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 761 751 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 699 751 рублей или 5 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2017 года 

в сумме 5 000 000,00 рублей». 

 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2016 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 2016 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 2016 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». 

 

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

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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Пояснительная записка к изменениям в бюджет 

1. По доходной части + 360 000 руб. 00 коп., из них: 

• Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества + 130 000 руб. 00 коп. 

• Прочие поступления от использования имущества + 133 000 руб. 00 коп. (взносы за соц.найм) 

• Денежные взыскания (штрафы) + 13 000 руб. 00 коп. 

• Прочие неналоговые доходы + 17 000 руб. 00коп. 

• Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения + 67 

000 руб. 00 коп. 

 

2. По расходной части + 1 537 840 руб. 00 коп.: 

Раздел 01 + 10 330 руб. 00 коп. (штраф по решению суда, госпошлина); 

Раздел 05 + 766 124 руб. 68 коп. (уличное освещение, ремонт пожарных пирсов, проверка документов по 

обустройству кладбища); 

Раздел 08 + 761 385 руб. 32 коп. (проверка расчета по ремонту памятника, межбюджетные трансферты по 

обслуживанию библиотеки, составление сметы по ремонту сцены, субсидия КДЦ на выполнение муници-

пального задания). 

Городской ВЕСТНИК 

Приложения №№4-6 к Решению № 175 от 24.08.2016 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Специалисты ЗАО "ВАД" начнут работать в Суоярви 1 сентября 

 

01 сентября 2016 года ЗАО "ВАД" начинает работы по ремонту автомобильной дороги по улице Ленина в 

городе Суоярви. Конкурс проводило Управление автомобильных дорог Республики Карелия. 

 

В рамках ремонта автомобильной дороги "Петрозаводск-Суоярви" сотрудники ЗАО "ВАД" полностью пере-

стелют асфальтовое покрытие по улице Ленина (от переезда картонной фабрики до первой бензозаправки). 

На Суоярвском хлебозаводе организовано временное трудоустройство незанятых граждан 

 

Предприятие стало участником «Региональной программы поддержки занятости населения в Республике 

Карелия на 2016 год». 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №155 в 

Республике Карелия разработана «Региональная программа поддержки занятости населения в Республике 

Карелия на 2016 год». Документ предусматривает реализацию дополнительных мероприятий в сфере занято-

сти населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 

 

В рамках региональной программы работодателям частично возмещают расходы на оплату труда сотрудни-

ков, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата ра-

ботников. Получают поддержку и работодатели, которые устраивают на работу выпускников профессио-

нальных образовательных организаций и безработных граждан. Одним из участников программы является 

Суоярвский хлебозавод. На предприятии организовано временное трудоустройство незанятых граждан. 

 

Важно отметить, что на возмещение затрат работодателя на оплату труда 15 работников выделено 568,3 тыс. 

рублей. По состоянию на 30 августа в рамках дополнительных мероприятий на Суоярвский хлебозавод тру-

доустроено семь человек. За две недели августа работники выполнили большой объем работы. На террито-

рии предприятия и за его пределами мужчины выпилили кустарник, собрали мусор, подправили ограждаю-

щие конструкции. Женщины были заняты на очистке от нагара форм для выпекания. Реализация дополни-

тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в Суоярви продолжается. 


