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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  05 июня 2020 года № 26(773)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 июня 2020 г. № 143/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Уставом городского округа
Архангельской области "Новая Земля"от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями), Регламентом Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной
сессии Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля":

1. О внесении изменений в бюджет
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2020 год.
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела
экономики и финансов администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2020-2022
годы.
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела
экономики и финансов администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

3. О награждении граждан наградами
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
Докладчик:  Мусин Ж.К. - главамуниципального
образования городской округ "Новая Земля".

Заместитель председателя
Совета депутатов
муниципального образования
городской округ
"Новая Земля"                               Д.Р. Сайфутдинова
=============================================================================
Городской округ Архангельской области "Новая

Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 июня 2020 г. № 155

О внесении изменений в бюджет
муниципального образования

 городской округ "Новая Земля" на 2020 год
В соответствии с Приказом Минфина от  06.06.2019

№ 85н (ред. 17.09.2019 г.) "О порядке формирования и

применения кодов бюджетной классификации РФ, их
структуре и принципах назначениях", в связи с
добавлением бюджетных ассигнований из областного
бюджета: субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся,  осваивающих образовательные
программы начального общего образования, в связи с
уведомлением от войсковой части 77510 от 18.05.2020 г.
о том, что на территории муниципального образования
"Новая Земля" запланировано строительство жилых
домов в зоне, где расположены здания склада и
помещения хранилища, принадлежащие муниципальному
образованию "Новая Земля" и в целях недопущения срыва
выполнения по строительству объектов Указа Президента
РФ от 03.07.2019 № 317 "По обустройству военного
городка пос. Белушья Губа", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"       р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 03.12.2019 № 132 "О местном бюджете на 2020
год" следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение №1 "Источники финансирования
дефицита местного  бюджета на 2020 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 00"
цифру " 6 332 771,16" заменить цифрой "8 391 574,14";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303
01 05 00 00 00 0090 500" цифру "- 115 746 193,21" заменить
цифрой "-111 877 893,21";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств
бюджетов" "303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "- 115 746
193,21" заменить цифрой "- 111 877 893,21";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "-
115 746 193,21" заменить цифрой "- 111 877 893,21";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01
04 0000 510" цифру "- 115 746 193,21" заменить цифрой
"- 111 877 893,21";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов"
"303 01 05 00 00 00 0090 600" цифру " 122 078 964,37"
заменить цифрой "120 269 467,35";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов" "303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру " 122 078
964,37" заменить цифрой " 120 269 467,35";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 610" цифру "
122 078 964,37" заменить цифрой " 120 269 467,35";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01
04 0000 610" цифру " 122 078 964,37" заменить цифрой "
120 269 467,35";
- по строке "Всего источников финансирования" "303 90
00 00 00 00 0000 000" цифру " 6 332 771,16" заменить цифрой
" 8 391 574,14".

1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов
местного бюджета  на 2020 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ" код доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру
" 106 763 993,21" заменить цифрой "102 763 993,21";
- по строке " НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 01 00000 00 0000 000" цифру "106 500
000,00" заменить цифрой "102 500 000,00";
- по строке " Налог на доходы физических лиц" код
доходов " 000 1 01 02000 01 0000 110" цифру "106 500
000,00" заменить цифрой "102 500 000,00";
- по строке " Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации" код доходов " 000 1 01 02010 01 0000 110"
цифру "106 500 000,00" заменить цифрой "102 500 000,00";
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код
доходов "000 2 00 00000 00 0000 000" цифру " 8 982 200,00"
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заменить цифрой "9 113 900,00";
- по строке "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам" код доходов "000 2 02 49999
00 0000 150" цифру "0,00" заменить цифрой "131 700,00";
- добавить строку "Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся,  осваивающих образовательные
программы начального общего образования" код доходов
" 000 2 02 49999 04 0000 150"  цифрой "131 700,00".
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру " 115 746 193,21"
заменить цифрой "111 877 893,21";
1.3. в приложение № 4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2020 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
раздел 01 подраздел 00 цифру   " 47 282 757,37" заменить
цифрой "45 740 757,37";
- по строке " Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований"
раздел 01 подраздел 03 цифру   " 4 420 000,00" заменить
цифрой "4 120 000,00";
- по строке " Обеспечение деятельности Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая
статья 810 цифру   " 4 420 000,00" заменить цифрой "4 120
000,00";
- по строке " Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 81001 цифру   " 4 420 000,00" заменить
цифрой "4 120 000,00";
- по строке " Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 цифру  " 4 420 000,00" заменить цифрой "4 120
000,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 100  цифру " 3 646 060,00"
заменить цифрой "3 346 060,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" раздел 01 подраздел
04  цифру " 35 007 858,36" заменить цифрой "33 765 858,36";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации
МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04  целевая
статья 830 цифру " 34 460 088,36" заменить цифрой "33
248 088,36";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 83001 цифру " 34 460 088,36" заменить
цифрой " 33 248 088,36";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 8300100004 цифру " 32 917 888,36"
заменить цифрой " 31 705 888,36";
- по строке " Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 04  целевая статья
8300100004 вид расходов 100  цифру " 26 236 658,36"
заменить цифрой " 25 424 658,36";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 01 подраздел 04  целевая статья 8300100004  вид
расходов 200 цифру " 5 860 230,00" заменить цифрой "5
560 230,00";
- по строке " Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300100004  вид расходов
800 цифру " 721 000,00" заменить цифрой "621 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального

образования"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 103
цифру " 547 770,00" заменить цифрой "517 770,00";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 10301 цифру " 547 770,00" заменить
цифрой "517 770,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 1030100099 цифру " 547 770,00" заменить
цифрой "517 770,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 1030100099 вид
расходов 200 цифру " 547 770,00" заменить цифрой "517
770,00";
- по строке " НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел
04 подраздел 00  цифру "32 293 985,77" заменить цифрой
"33 927 933,95";
- по строке "Транспорт" раздел 04 подраздел 08  цифру
"18 304 860,27" заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Бюджетные учреждения МО ГО "Новая
Земля"" раздел 04 подраздел 08 целевая статья 850  цифру
"18 304 860,27" заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04
подраздел 08 целевая статья 85099  цифру "18 304 860,27"
заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 04 подраздел 08 целевая статья
8509900099  вид расходов 600 цифру "18 304 860,27"
заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Другие вопросы в области национальной
экономики" раздел 04 подраздел 12  цифру "50 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Прочие мероприятия" раздел 04 подраздел
12  целевая статья 890 цифру "50 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04
подраздел 12  целевая статья 89099 цифру "50 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 04 подраздел 12  целевая статья 8909900099 вид
расходов 200 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" раздел 05 подраздел 00  цифру "1 175
000,00" заменить цифрой "260 000,00";
- по строке " Жилищное хозяйство" раздел 05 подраздел
01  цифру "75 000,00" заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая
Земля"" раздел 05 подраздел 01 целевая статья 108 цифру
"75 000,00" заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 01 целевая статья 10899 цифру "75 000,00"
заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Мероприятия по энергосбережению" раздел
05 подраздел 01 целевая статья 1089900030 цифру "75
000,00" заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 05 подраздел 01 целевая статья 1089900030 вид
расходов 200 цифру "75 000,00" заменить цифрой "10
000,00";
- по строке " Благоустройство" раздел 05 подраздел 03
цифру "1 100 000,00" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "1 100
000,00" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86099 цифру "1 100 000,00"
заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900021 вид
расходов 200 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
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- по строке " Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022  цифру
"1 050 000,00" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид
расходов 200 цифру "1 050 000,00" заменить цифрой "250
000,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00
цифру " 35  829 620,31" заменить цифрой "35  600 175,11";
- по строке " Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации" раздел 07
подраздел 05  цифру " 100 000,00" заменить цифрой "50
000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального
образования"" раздел 07 подраздел 05  целевая статья
103 цифру " 100 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации" раздел 07
подраздел 05  целевая статья 10301 цифру " 100 000,00"
заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Прочие расходы" раздел 07 подраздел 05
целевая статья 1030100099 цифру " 100 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 05  целевая статья 1030100099 вид
расходов 200  цифру " 100 000,00" заменить цифрой "50
000,00";
- по строке " Молодежная политика" раздел 07 подраздел
07  цифру " 435 000,00" заменить цифрой "305 250,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" раздел 07 подраздел 07  целевая
статья 101 цифру " 405 000,00" заменить цифрой "290
000,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 07  целевая статья 10199 цифру " 405 000,00"
заменить цифрой "290 000,00";
- по строке " Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей" раздел 07
подраздел 07  целевая статья 1019900025 цифру " 125
000,00" заменить цифрой "100 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 07  целевая статья 1019900025 вид
расходов 300  цифру " 125 000,00" заменить цифрой "100
000,00";
- по строке " Меры социальной поддержки населения"
раздел 07 подраздел 07  целевая статья 1019900031  цифру
" 190 000,00" заменить цифрой "100 000,00";
- по строке " Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07  целевая статья
1019900031  вид расходов 300  цифру " 190 000,00"
заменить цифрой "100 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 07 подраздел 07  целевая
статья 107  цифру "30 000,00" заменить цифрой "15 250,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 07  целевая статья 10799  цифру "30 000,00"
заменить цифрой "15 250,00";
- по строке " Мероприятия в сфере культуры  " раздел 07
подраздел 07  целевая статья 1079900023  цифру "30
000,00" заменить цифрой "15 250,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 07  целевая статья 1079900023  вид
расходов 200  цифру "30 000,00" заменить цифрой "15
250,00";
- по строке "Другие вопросы в области образования"
раздел 07 подраздел 09 цифру " 130 000,00" заменить
цифрой "80 304,80";
- по строке " Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья
102  цифру "100 000,00" заменить цифрой "54 974,80";

- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10299  цифру "100 000,00"
заменить цифрой "54 974,80";
- по строке " Мероприятия в области образования" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1029900024  цифру "100
000,00" заменить цифрой "54 974,80";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид
расходов 200   цифру "80 000,00" заменить цифрой "34
974,80";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 07 подраздел 09 целевая
статья 107   цифру "30 000,00" заменить цифрой "25 330,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10799   цифру "30 000,00"
заменить цифрой "25 330,00";
- по строке " Мероприятия в области образования" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1079900024   цифру "30
000,00" заменить цифрой "25 330,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1079900024   вид
расходов 200  цифру "30 000,00" заменить цифрой "25
330,00";
- по строке " КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"  раздел
08 подраздел 00 цифру "1 052 000,00" заменить цифрой
"725 000,00";
- по строке " Другие вопросы в области культуры,
кинематографии"  раздел 08 подраздел 04 цифру "552
000,00" заменить цифрой "225 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян""  раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 101 цифру "2 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Другие направления расходов"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10199 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1019900025 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1019900025 вид
расходов 200  цифру "2 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли""  раздел 08 подраздел 04 целевая статья
102 цифру "440 000,00" заменить цифрой "200 000,00";
- по строке " Другие направления расходов"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10299 цифру "440 000,00"
заменить цифрой "200 000,00";
- по строке " Мероприятия в сфере культуры  "  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1029900023 цифру "440
000,00" заменить цифрой "200 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1029900023 вид
расходов 200  цифру "440 000,00" заменить цифрой "200
000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера""  раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 107 цифру "85 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Другие направления расходов"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10799 цифру "85 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия в сфере культуры  "  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1079900023 цифру "85 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1079900023 вид
расходов 200  цифру "85 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру " 3 265 600,92" заменить цифрой "2
855 600,92";
- по строке "Социальное обеспечение населения"  раздел



8  № 26 (773) Новоземельские вести      пятница,  05 июня,  2020
10 подраздел 03 цифру " 2 258 000,00" заменить цифрой "1
848 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Здоровье Северян""  раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 101 цифру "110 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "110
000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Меры социальной поддержки населения"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру
"110 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1010200031 вид расходов 300  цифру "110 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли""  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
102 цифру "2 100 000,00" заменить цифрой "1 750 000,00";
- по строке " Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2
100 000,00" заменить цифрой "1 750 000,00";
- по строке " Меры социальной поддержки населения"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру
"2 100 000,00" заменить цифрой "1 750 000,00";
- по строке " Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1020200031 вид расходов 300  цифру "2 081 300,00"
заменить цифрой "1 731 300,00";
- по строке " ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"
раздел 11 подраздел 00 цифру "20 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке " Массовый спорт" раздел 11 подраздел 02
цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 11 подраздел 02 целевая
статья 107 цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 11
подраздел 02 целевая статья 10799 цифру "20 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия в сфере физической культуры
и спорта" раздел 11 подраздел 02 целевая статья
1079900029 цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 11 подраздел 02 целевая статья 1079900029 вид
расходов 200  цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "ВСЕГО РАСХОДОВ"  цифру " 122 078 964,37"
заменить цифрой "120 269 467,35";

1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2020 год":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
раздел 01 подраздел 00 цифру   " 47 282 757,37" заменить
цифрой "45 740 757,37";
- по строке " Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований"
раздел 01 подраздел 03 цифру   " 4 420 000,00" заменить
цифрой "4 120 000,00";
- по строке " Обеспечение деятельности Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая
статья 810 цифру   " 4 420 000,00" заменить цифрой "4 120
000,00";
- по строке " Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 81001 цифру   " 4 420 000,00" заменить
цифрой "4 120 000,00";
- по строке " Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 цифру  " 4 420 000,00" заменить цифрой "4 120
000,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 100  цифру " 3 646 060,00"

заменить цифрой "3 346 060,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" раздел 01 подраздел
04  цифру " 35 007 858,36" заменить цифрой "33 765 858,36";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации
МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04  целевая
статья 830 цифру " 34 460 088,36" заменить цифрой "33
248 088,36";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 83001 цифру " 34 460 088,36" заменить
цифрой " 33 248 088,36";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 8300100004 цифру " 32 917 888,36"
заменить цифрой " 31 705 888,36";
- по строке " Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 04  целевая статья
8300100004 вид расходов 100  цифру " 26 236 658,36"
заменить цифрой " 25 424 658,36";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 01 подраздел 04  целевая статья 8300100004  вид
расходов 200 цифру " 5 860 230,00" заменить цифрой "5
560 230,00";
- по строке " Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300100004  вид расходов
800 цифру " 721 000,00" заменить цифрой "621 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального
образования"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 103
цифру " 547 770,00" заменить цифрой "517 770,00";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 10301 цифру " 547 770,00" заменить
цифрой "517 770,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 1030100099 цифру " 547 770,00" заменить
цифрой "517 770,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 1030100099 вид
расходов 200 цифру " 547 770,00" заменить цифрой "517
770,00";
- по строке " НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел
04 подраздел 00  цифру "32 293 985,77" заменить цифрой
"33 927 933,95";
- по строке "Транспорт" раздел 04 подраздел 08  цифру
"18 304 860,27" заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Бюджетные учреждения МО ГО "Новая
Земля"" раздел 04 подраздел 08 целевая статья 850  цифру
"18 304 860,27" заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04
подраздел 08 целевая статья 85099  цифру "18 304 860,27"
заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 04 подраздел 08 целевая статья
8509900099  вид расходов 600 цифру "18 304 860,27"
заменить цифрой "19 988 808,45";
- по строке " Другие вопросы в области национальной
экономики" раздел 04 подраздел 12  цифру "50 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Прочие мероприятия" раздел 04 подраздел
12  целевая статья 890 цифру "50 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04
подраздел 12  целевая статья 89099 цифру "50 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
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раздел 04 подраздел 12  целевая статья 8909900099 вид
расходов 200 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" раздел 05 подраздел 00  цифру "1 175
000,00" заменить цифрой "260 000,00";
- по строке " Жилищное хозяйство" раздел 05 подраздел
01  цифру "75 000,00" заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая
Земля"" раздел 05 подраздел 01 целевая статья 108 цифру
"75 000,00" заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 01 целевая статья 10899 цифру "75 000,00"
заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Мероприятия по энергосбережению" раздел
05 подраздел 01 целевая статья 1089900030 цифру "75
000,00" заменить цифрой "10 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 05 подраздел 01 целевая статья 1089900030 вид
расходов 200 цифру "75 000,00" заменить цифрой "10
000,00";
- по строке " Благоустройство" раздел 05 подраздел 03
цифру "1 100 000,00" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "1 100
000,00" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86099 цифру "1 100 000,00"
заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900021 вид
расходов 200 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022  цифру
"1 050 000,00" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид
расходов 200 цифру "1 050 000,00" заменить цифрой "250
000,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00
цифру " 35  829 620,31" заменить цифрой "35  600 175,11";
- по строке " Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации" раздел 07
подраздел 05  цифру " 100 000,00" заменить цифрой "50
000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального
образования"" раздел 07 подраздел 05  целевая статья
103 цифру " 100 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации" раздел 07
подраздел 05  целевая статья 10301 цифру " 100 000,00"
заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Прочие расходы" раздел 07 подраздел 05
целевая статья 1030100099 цифру " 100 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 05  целевая статья 1030100099 вид
расходов 200  цифру " 100 000,00" заменить цифрой "50
000,00";
- по строке " Молодежная политика" раздел 07 подраздел
07  цифру " 435 000,00" заменить цифрой "305 250,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" раздел 07 подраздел 07  целевая
статья 101 цифру " 405 000,00" заменить цифрой "290
000,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 07  целевая статья 10199 цифру " 405 000,00"
заменить цифрой "290 000,00";
- по строке " Мероприятия в области молодежной

политики, оздоровления и отдыха детей" раздел 07
подраздел 07  целевая статья 1019900025 цифру " 125
000,00" заменить цифрой "100 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 07  целевая статья 1019900025 вид
расходов 300  цифру " 125 000,00" заменить цифрой "100
000,00";
- по строке " Меры социальной поддержки населения"
раздел 07 подраздел 07  целевая статья 1019900031  цифру
" 190 000,00" заменить цифрой "100 000,00";
- по строке " Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07  целевая статья
1019900031  вид расходов 300  цифру " 190 000,00"
заменить цифрой "100 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 07 подраздел 07  целевая
статья 107  цифру "30 000,00" заменить цифрой "15 250,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 07  целевая статья 10799  цифру "30 000,00"
заменить цифрой "15 250,00";
- по строке " Мероприятия в сфере культуры  " раздел 07
подраздел 07  целевая статья 1079900023  цифру "30
000,00" заменить цифрой "15 250,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 07  целевая статья 1079900023  вид
расходов 200  цифру "30 000,00" заменить цифрой "15
250,00";
- по строке "Другие вопросы в области образования"
раздел 07 подраздел 09 цифру " 130 000,00" заменить
цифрой "80 304,80";
- по строке " Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья
102  цифру "100 000,00" заменить цифрой "54 974,80";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10299  цифру "100 000,00"
заменить цифрой "54 974,80";
- по строке " Мероприятия в области образования" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1029900024  цифру "100
000,00" заменить цифрой "54 974,80";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид
расходов 200   цифру "80 000,00" заменить цифрой "34
974,80";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 07 подраздел 09 целевая
статья 107   цифру "30 000,00" заменить цифрой "25 330,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10799   цифру "30 000,00"
заменить цифрой "25 330,00";
- по строке " Мероприятия в области образования" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1079900024   цифру "30
000,00" заменить цифрой "25 330,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1079900024   вид
расходов 200  цифру "30 000,00" заменить цифрой "25
330,00";
- по строке " КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"  раздел
08 подраздел 00 цифру "1 052 000,00" заменить цифрой
"725 000,00";
- по строке " Другие вопросы в области культуры,
кинематографии"  раздел 08 подраздел 04 цифру "552
000,00" заменить цифрой "225 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян""  раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 101 цифру "2 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Другие направления расходов"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10199 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1019900025 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "0,00";
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- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1019900025 вид
расходов 200  цифру "2 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли""  раздел 08 подраздел 04 целевая статья
102 цифру "440 000,00" заменить цифрой "200 000,00";
- по строке " Другие направления расходов"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10299 цифру "440 000,00"
заменить цифрой "200 000,00";
- по строке " Мероприятия в сфере культуры  "  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1029900023 цифру "440
000,00" заменить цифрой "200 000,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1029900023 вид
расходов 200  цифру "440 000,00" заменить цифрой "200
000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера""  раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 107 цифру "85 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Другие направления расходов"  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10799 цифру "85 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия в сфере культуры  "  раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1079900023 цифру "85 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1079900023 вид
расходов 200  цифру "85 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру " 3 265 600,92" заменить цифрой "2
855 600,92";
- по строке "Социальное обеспечение населения"  раздел
10 подраздел 03 цифру " 2 258 000,00" заменить цифрой "1
848 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Здоровье Северян""  раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 101 цифру "110 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "110
000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Меры социальной поддержки населения"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру
"110 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке " Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1010200031 вид расходов 300  цифру "110 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли""  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
102 цифру "2 100 000,00" заменить цифрой "1 750 000,00";
- по строке " Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2
100 000,00" заменить цифрой "1 750 000,00";
- по строке " Меры социальной поддержки населения"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру
"2 100 000,00" заменить цифрой "1 750 000,00";
- по строке " Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1020200031 вид расходов 300  цифру "2 081 300,00"
заменить цифрой "1 731 300,00";
- по строке " ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"
раздел 11 подраздел 00 цифру "20 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке " Массовый спорт" раздел 11 подраздел 02
цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 11 подраздел 02 целевая
статья 107 цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 11
подраздел 02 целевая статья 10799 цифру "20 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке " Мероприятия в сфере физической культуры
и спорта" раздел 11 подраздел 02 целевая статья

1079900029 цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 11 подраздел 02 целевая статья 1079900029 вид
расходов 200  цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "ВСЕГО РАСХОДОВ"  цифру " 122 078 964,37"
заменить цифрой "120 269 467,35";

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
 образования  городской округ
"Новая Земля"                                      Д.Р. Сайфутдинова

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"              Ж.К. Мусин
========================================================================
Городской округ Архангельской области "Новая

Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 июня 2020 г. № 156

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального

образования городской округ "Новая Земля"
на 2020-2022 годы

В связи с перераспределением бюджетных
ассигнований в рамках Стратегии социально-
экономического развития для решения вопроса,
возникающего в ходе реализации Указа Президента РФ
от 03 июля 2019 г. № 317 "По обустройству военного
городка пос. Белушья губа", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 19.11.2019 № 127 "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2020-2022
годы, следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "всего" цифру "212 803,4" заменить цифрой
"206 685,9";
- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "местный бюджет" цифру "210 901,4" заменить
цифрой "204 783,9".

1.2. в приложение 2. "Основные показатели
социально-экономического развития" в таблице:
 2.2 "Объем доходов и расходов местного бюджета
(тыс.руб.):
- по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, всего" в графе "2020" цифру "106 764,0" заменить
цифрой "102 764,0";
- по строке "налоговые" в графе "2020" цифру "106 656,7"
заменить цифрой "102 656,7";
- по строке "Безвозмездные поступления от других
бюджетов, всего" в графе "2020" цифру "8 982,2" заменить
цифрой "9 113,9";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе
"2020" цифру "115 746,2" заменить цифрой "111 877,9";
- по строке "Расходы, всего" в графе "2020" цифру "122
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079,0" заменить цифрой "120 269,5".

1.3. в приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2019-2021гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Здравоохранение":
- по строке 1 "Обеспечение детей дошкольного и
школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными
лекарственными средствами по рецепту врача" в графе
3 цифру "15 000,00" заменить цифрой "10 000,00"; в графе
4 цифру "5 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 2 "Закупка витаминов для детей" в графе 3
цифру "360 000,00" заменить цифрой "310 000,00"; в графе
4 цифру "120 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в графе
5 цифру "120 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в графе
6 цифру "120 000,00" заменить цифрой "110 000,00";
- по строке 6 "Компенсация стоимости санаторно-
курортного лечения женщинам с нарушением
репродуктивной функции" в графе 3 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "20 000,00", в графе 4 цифру "10 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 7 "Подготовка и проведение мероприятий:
День здоровья; День без табачного дыма;
Международный день борьбы с наркоманией" в графе 3
цифру "6 000,00" заменить цифрой "4 000,00", в графе 4
цифру   "2 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по  строке 9 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "3 771
000,00" заменить цифрой "3 704 000,00", в графе 4 цифру
"257 000,00" заменить цифрой                  "220 000,00"; в
графе 5 цифру "1 757 000,00" заменить цифрой "1 737
000,00"; в графе  цифру "1 757 000,00" заменить цифрой "1
747 000,00".
подразделе "Спорт":
- по  строке 10 "Организация спортивных соревнований
на приз Главы МО" в графе 3 цифру "60 000,00" заменить
цифрой "30 000,00", в графе 4 цифру "20 000,00" заменить
цифрой "0,00"; в графе 5 цифру "20 000,00" заменить цифрой
"15 000,00"; в графе 6 цифру "20 000,00" заменить цифрой
"15 000,00";
- по  строке 11 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "60
000,00" заменить цифрой "30 000,00", в графе 4 цифру "20
000,00" заменить цифрой    "0,00"; в графе 5 цифру "20
000,00" заменить цифрой "15 000,00"; в графе 6 цифру "20
000,00" заменить цифрой "15 000,00".
подразделе "Социальная программа поддержки
населения":
- по строке 12 "Обеспечение бесплатным детским
питанием детей до 1,5 лет" в графе 3 цифру "570 000,00"
заменить цифрой "340 000,00"; в графе 4 цифру "190 000,00"
заменить цифрой "100 000,00"; в графе 5 цифру "190 000,00"
заменить цифрой "120 000,00"; в графе 6 цифру "190 000,00"
заменить цифрой "120 000,00";
- по строке 13 "Оказание материальной помощи
беременным женщинам и детям дошкольного и
школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также
оплата проезда к месту лечения и обратно" в графе 3
цифру "150 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в графе
4 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 14 "Оказание единовременной адресной
помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО
"Новая Земля" при рождении (усыновлении) ребенка" в
графе 3 цифру "3 000 000,00" заменить цифрой "2 670
000,00", в графе 4 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой
"750 000,00"; в графе 5 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "920 000,00";
- по строке 16 "Выплата дополнительного ежемесячного
пособия на ребенка дошкольного и младшего школьного
(1-4 класс)" в графе 3 цифру "3 300 000,00" заменить
цифрой "3 200 000,00"; в графе 4 цифру "1 100 000,00"
заменить цифрой "1 000 000,00";
- по строке 19 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "9 168
000,00" заменить цифрой "8 458 000,00"; в графе 4 цифру
"3 072 000,00" заменить цифрой                  "2 582 000,00";
в графе 5 цифру "3 048 000,00" заменить цифрой "2 898

000,00"; в графе 6 цифру "3 048 000,00" заменить цифрой
"2 978 000,00".
подразделе "Образование":
- по строке 21 "Учреждение  памятных подарков главы
МО ГО "Новая Земля" для школьников  медалистов и
отличников" в графе 3 цифру "45 000,00" заменить цифрой
"30 000,00"; в графе 4 цифру "15 000,00" заменить цифрой
"0,00";
           - по строке 22 "Организация проведения
интеллектуальных игр, викторин,  конкурсов детского
рисунка, сочинений и фотоконкурсов" в графе 3 цифру "90
000,00" заменить цифрой "60 000,00"; в графе 4 цифру "30
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 23 "Организация и проведение мероприятий в
целях патриотического воспитания молодого поколения"
в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой "75 250,00";
в графе 4 цифру "30 000,00" заменить цифрой "15 250,00";
- по строке 24 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "285
000,00" заменить цифрой "225 250,00"; в графе 4 цифру
"95 000,00" заменить цифрой     "35 250,00".
подразделе "Культура":
- по строке 25 "Организация проведения творческих
конкурсов среди школьников и молодежи МО ГО "Новая
Земля"" в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой "60
000,00"; в графе 4 цифру "30 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 26 "Проведение праздничных мероприятий:
День Семьи; Проводы русской зимы" в графе 3 цифру
"150 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в графе 4 цифру
"50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 27 "Проведение праздничных мероприятий:
День защиты детей; День солнца; День матери;
День отца; День смеха" в графе 3 цифру "120 000,00"
заменить цифрой "80 000,00"; в графе 4 цифру "40 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 28 "Организация и проведение муниципальной
елки" в графе 3 цифру "1 200 000,00" заменить цифрой
"700 000,00"; в графе 4 цифру "400 000,00" заменить цифрой
"200 000,00"; в графе 5 цифру "400 000,00" заменить цифрой
"250 000,00"; в графе 6 цифру "400 000,00" заменить цифрой
"250 000,00";
- по строке 30 "Участие в мероприятиях, посвященных
окончанию учебного года, для обучающихся и классных
руководителей ФГКОУ СОШ № 150
" в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой "85 330,00";
в графе 4 цифру "30 000,00" заменить цифрой "25 330,00";
- по строке 31 "Участие в проведении мероприятия "День
знаний"                                                                  " в графе
3 цифру "105 000,00" заменить цифрой "104 974,80"; в графе
4 цифру "35 000,00" заменить цифрой "34 974,80";
- по строке 34 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "3 150
000,00" заменить цифрой "2 525 304,80", в графе 4 цифру
"1 110 000,00" заменить цифрой     "785 304,80"; в графе 5
цифру "1 020 000,00" заменить цифрой "870 000,00"; в графе
6 цифру "1 020 000,00" заменить цифрой "870 000,00".
подразделе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности":
- по строке 35 "Закупка энергосберегающих ламп и
светильников                                                                   "
в графе 3 цифру "155 000,00" заменить цифрой "100 000,00";
в графе 4 цифру "55 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 37 "Поддержание в технически исправном
состоянии систем энергопотребления муниципального
жилого дома                                                                 " в
графе 3 цифру "30 000,00" заменить цифрой "20 000,00"; в
графе 4 цифру "10 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 38 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "215
000,00" заменить цифрой "150 000,00"; в графе 4 цифру
"75 000,00" заменить цифрой "10 000,00".
подразделе "Экология, благоустройство территории":
- по строке 39 "Благоустройство населенных пунктов
" в графе 3 цифру "3 000 000,00" заменить цифрой "900
000,00"; в графе 4 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой
"200 000,00"; в графе 5 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "350 000,00"; в графе 5 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "350 000,00";
- по строке 40 "Благоустройство мест захоронения и
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поддержание порядка на историческом кладбище в р.п. Белушья
Губа, содержание памятников                                                                   "
в графе 3 цифру "150 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в
графе 4 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 41 "Проведение экологических смотров, конкурсов,
викторин, приуроченных к праздникам: День Земли; День
Экологии                                                              " в графе 3 цифру "15
000,00" заменить цифрой "10 000,00"; в графе 4 цифру "5 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 43 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "3 315 000,00"
заменить цифрой "1 160 000,00"; в графе 4 цифру "1 105 000,00"
заменить цифрой     "250 000,00"; в графе 5 цифру "1 105 000,00"
заменить цифрой     "455 000,00"; в графе 6 цифру "1 105 000,00"
заменить цифрой     "455 000,00".
в разделе II "Основные направления развития экономики":
подразделе "Обеспечение развития и поддержка муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений:":
- по строке 49 "Субсидии на выполнение муниципального
задания МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик"" в графе 3 цифру "47
247 931,84" заменить цифрой "47 037 931,84"; в графе 6 цифру
"16 310 593,90" заменить цифрой "16 100 593,90";
- по строке 50 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБДОУ Детского сада  "Умка"" в графе 3 цифру "42
879 622,47" заменить цифрой "41 679 622,47"; в графе 6 цифру
"15 540 630,80" заменить цифрой "14 340 630,80";
- по строке 51 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБУ "АвтоЭнергия"" в графе 3 цифру "57 410 374,47"
заменить цифрой "57 494 322,65", в графе 4 цифру "18 304 860,27"
заменить цифрой "19 988 808,45"; в графе 5 цифру "19 009 649,60"
заменить цифрой "18 609 649,60"; в графе 6 цифру "20 095 864,60"
заменить цифрой "18 895 864,60";
- по строке 52 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБУ "Узел связи Новая Земля"" в графе 3 цифру "43
311 005,50" заменить цифрой "42 711 005,50"; в графе 6 цифру
"15 016 089,50" заменить цифрой "14 416 089,50";
- по строке 53 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "190 848
934,28" заменить цифрой "188 922 882,46"; в графе 4 цифру "60
602 606,08" заменить цифрой     "62 286 554,26"; в графе 5 цифру
"63 283 149,40" заменить цифрой     "62 883 149,40"; в графе 6
цифру "66 963 178,80" заменить цифрой     "63 753 178,80".
в разделе III "Основные направления развития системы
самоуправления и бюджетной сферы"
- по строке 54 "Организация дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих и
работников муниципальных бюджетных учреждений" в графе 3
цифру "300 000,00" заменить цифрой "250 000,00"; в графе 4
цифру "100 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке 55 "Развитие и информационно-техническое
сопровождение официального сайта МО ГО "Новая Земля" в
единой системе муниципальных сайтов на федеральном
Интернет-портале "Муниципальная Россия", размещение
информации по вопросам муниципальной службы в средствах
массовой информации и на официальном сайте" в графе 3
цифру "94 050,00" заменить цифрой "93 470,00"; в графе 4 цифру
"31 350,00" заменить цифрой "30 770,00";
- по строке 56 "Приобретение комплектующих для копировально-
множительной техники, вычислительной техники и обновление
программного обеспечения" в графе 3 цифру "1 076 420,00"
заменить цифрой "687 000,00"; в графе 4 цифру "476 420,00"
заменить цифрой "487 000,00"; в графе 5 цифру "300 000,00"
заменить цифрой "100 000,00"; в графе 6 цифру "300 000,00"
заменить цифрой "100 000,00";
- по строке 57 "Приобретение лицензионного программного
обеспечения" в графе 3 цифру "120 000,00" заменить цифрой
"80 000,00"; в графе 4 цифру "40 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по  строке 58 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "1 590 470,00"
заменить цифрой "1 110 470,00"; в графе 4 цифру "647 770,00"
заменить цифрой                 "567 770,00"; в графе 5 цифру "471
350,00" заменить цифрой "271 350,00"; в графе 6 цифру "471
350,00" заменить цифрой "271 350,00";
1.4. в приложение  4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
- в строке "Финансовые средства по Программе, всего" по графе
4 цифру "67 114 376,08"  заменить цифрой   "66 866 879,06";
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру "66 480

376,08" заменить цифрой "66 232 879,06".
1.5. в приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "115 746,2" заменить цифрой "111 877,9";
- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "106
764,0" заменить цифрой "102 764,0";
    - по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "8 982,2" заменить цифрой
"9 113,9".
 - по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа
6 цифру "122 079,0" заменить цифрой "120 269,5".
1.6. в приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс.рублей
 - по строке "Всего поступлений по территории" графа "2020"
цифру "115 746,2" заменить цифрой "111 877,9";
- по строке  "в местный бюджет" графа "2020" цифру "115 746,2"
заменить цифрой "111 877,9".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
образования городской округ
"Новая Земля"                                                   Д.Р. Сайфутдинова

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                  Ж.К. Мусин

====================================================================

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02июня 2020 г. № 157

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от  29.05.2020 № 06, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1. Наградить Авдеева Василия Александровича
почетным знаком "За заслуги перед Новой Землей".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
принятия.

Заместитель председателя
Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                     Д.Р. Сайфутдинова

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                  Ж.К. Мусин


