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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  27 декабря 2019 года № 54(747)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 г.                                              № 115/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 №
98 "Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019 год".
Докладчик: Никулина Л.И. - врио руководителя отдела экономики
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля".

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
27.11.2018 № 92 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы".
Докладчик: Никулина Л.И. - врио руководителя отдела экономики
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля".

 Председатель Совета депутатов  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 г.                                                        № 139

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018

№ 98 "Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2019 год"

       В связи с увеличением дотации бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов и перераспределением
бюджетных ассигнований,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 12.12.2018 № 98 "О местном
бюджете на 2019 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного  бюджета на 2019 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 00" цифру "9 682 641,94"
заменить цифрой "6 944 941,62";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303 01 05

00 00 00 0090 500" цифру "-120 145 514,71" заменить цифрой "-
121 433 314,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "-120 145 514,71" заменить
цифрой "-121 433 314,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "-120 145 514,71"
заменить цифрой "-121 433 314,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 510" цифру
"-120 145 514,71" заменить цифрой "-121 433 314,71";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" "303 01
05 00 00 00 0090 600" цифру "129 828 156,65" заменить цифрой
"128 378 256,33";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру "129 828 156,65" заменить
цифрой "128 378 256,33";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 610" цифру "129 828 156,65"
заменить цифрой "128 378 256,33";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 610" цифру
"129 828 156,65" заменить цифрой "128 378 256,33";
- по строке "Всего источников финансирования" "303 90 00 00
00 00 0000 000" цифру "9 682 641,94" заменить цифрой "6 944
941,62".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета  на 2019 год":
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов
"000 2 00 00000 00 0000 000" цифру "10 439 800,00" заменить
цифрой "11 727 600,00";
- по строке "Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" код
доходов "000 2 02 15002 04 0000 150" цифру  "1 666 100,00"
заменить цифрой "2 953 900,00"
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "120 145 514,71" заменить
цифрой "121 433 314,71";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "120 145 514,71" заменить
цифрой "121 433 314,71";
1.4. в приложение № 4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру "47 719 454,92" заменить цифрой "45 555
872,23";
- по строке "Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 цифру "3 763 087,76"
заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Обеспечение деятельности главы муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 целевая статья 800 цифру
"3 763 087,76" заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 02 целевая статья
80001 цифру "3 763 087,76" заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Глава муниципального образования" раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 цифру "3 763 087,76"
заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 вид расходов 100 цифру
"3 763 087,76" заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований" раздел
01 подраздел 03 цифру "4 474 522,16" заменить цифрой "4 069
332,78";
- по строке "Обеспечение деятельности Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810
цифру "4 474 522,16" заменить цифрой "4 069 332,78";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
81001 цифру "4 474 522,16" заменить цифрой "4 069 332,78";
- по строке "Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля""
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру "4 474
522,16" заменить цифрой "4 069 332,78";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
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подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 100  цифру
"3 906 889,16" заменить цифрой "3 348 029,01";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 8100100002 вид расходов 200  цифру "566 663,00"
заменить цифрой "720 948,77";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800  цифру "1 000,00"
заменить цифрой "355,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "35 017 075,47"
заменить цифрой "34 431 688,87";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"34 703 825,47" заменить цифрой "34 118 438 ,87";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру "34 703 825,47" заменить цифрой "34 118 438 ,87";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "32 857 658,36" заменить
цифрой "32 272 271,76";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"26 528 457,91" заменить цифрой "26 364 735,31";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "5 584
073,00" заменить цифрой "5 284 073,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 цифру "714 000,00"
заменить цифрой "592 336,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178680 вид расходов 100 цифру
"563 722,37" заменить цифрой "585 059,07";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300178680 вид расходов 200 цифру "75 000,00"
заменить цифрой "53 663,30";
- по строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06  цифру "3 912
009,36" заменить цифрой "2 890 311,65";
- по строке "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06
целевая статья 820 цифру "3 912 009,36" заменить цифрой "2 890
311,65";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 06  целевая
статья 82001 цифру "3 912 009,36" заменить цифрой "2 890
311,65";
- по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06  целевая статья
8200100003 цифру "3 912 009,36" заменить цифрой "2 890 311,65";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 06  целевая статья 8200100003 вид расходов 100 цифру
"3 674 349,33" заменить цифрой "2 704 526,65";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
06  целевая статья 8200100003 вид расходов 200 цифру "235 660,00"
заменить цифрой "185 660";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
06  целевая статья 8200100003 вид расходов 800 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "125,00";
- по строке "Обеспечение проведения выборов и референдумов"
раздел 01 подраздел 07 цифру "550 000,20" заменить цифрой
"549 987,20";
- по строке "Проведение выборов" раздел 01 подраздел 07
целевая статья 8409900000 цифру "550 000,20" заменить цифрой
"549 987,20";
- по строке "Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования" раздел 01 подраздел 07 целевая
статья 8409900005 цифру "550 000,20" заменить цифрой "549
987,20";
- по строке "Специальные расходы" раздел 01 подраздел 07

целевая статья 8409900005 вид расходов 800 цифру "550 000,20"
заменить цифрой "549 987,20";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел 04
подраздел 00  цифру "32 491 152,46" заменить цифрой "31  584
803,51";
- по строке "Транспорт" раздел 04 подраздел 08  цифру "18 115
911,32" заменить цифрой "17  865 911,32";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 08 целевая статья 850 цифру "18 115 911,32"
заменить цифрой "17  865 911,32";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
08 целевая статья 85099 цифру "18 115 911,32" заменить цифрой
"17  865 911,32";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
04 подраздел 08 целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "18 115 911,32" заменить цифрой "17  865 911,32";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10  цифру
"14 075 241,14" заменить цифрой "13  425 241,14";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 10  целевая статья 850 цифру "13 395 241,14"
заменить цифрой "12  745 241,14";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
10  целевая статья 85099 цифру "13 395 241,14" заменить цифрой
"12  745 241,14";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
04 подраздел 10  целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "13 395 241,14" заменить цифрой "12  745 241,14";
- по строке "Другие вопросы в области национальной
экономики" раздел 04 подраздел 12  цифру "300 000,00" заменить
цифрой "293 651,05";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 04 подраздел 12
целевая статья 890 цифру "300 000,00" заменить цифрой "293
651,05";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
12 целевая статья 89099  цифру "300 000,00" заменить цифрой
"293 651,05";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 04 подраздел
12 целевая статья 8909900099 вид расходов 200 цифру "300 000,00"
заменить цифрой "293 651,05";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00  цифру "40
423 864,91" заменить цифрой "42  250 977,57";
- по строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "22 005 077,25" заменить цифрой "23  206 789,93";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 01   целевая статья 850 цифру "16 869 477,27"
заменить цифрой "17  427 289,93";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01   целевая статья 850099 цифру "16 869 477,27" заменить цифрой
"17  427 289,93";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01   целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "16 869 477,27" заменить цифрой "17  427 289,93";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01   целевая статья 910  цифру "5 135 600,00" заменить цифрой "5
779 500,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01   целевая статья 91099  цифру "5 135 600,00" заменить цифрой
"5  779 500,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01   целевая статья 9109978620 вид расходов 600
цифру "5 135 600,00" заменить цифрой "5  779 500,00";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03   цифру "16 296 548,04" заменить цифрой "16  940
448,04";
- дополнить строку "Межбюджетные трансферты" раздел 07
подраздел 03   целевая статья 910  цифрой "643 900,00";
- дополнить строку "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 03   целевая статья 91099  цифрой "643 900,00";
- дополнить строку "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 03   целевая статья 9109978620
вид расходов 600 цифрой "643 900,00";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 цифру "94
592,00" заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального
образования"" раздел 07 подраздел 05 целевая статья 103 цифру



Новоземельские вести7  № 54(747)      пятница,   27  декабря,  2019
"94 592,00" заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 целевая
статья 10301 цифру "94 592,00" заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 05 целевая
статья 1030100099 цифру "94 592,00" заменить цифрой "81
492,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
05 целевая статья 1030100099 вид расходов 200 цифру "94 592,00"
заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 910  цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 91002  цифру "5 400,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)" раздел 07 подраздел 09 целевая статья
9100278390 цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 9100278390
вид расходов 300 цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04  цифру "619 152,00"
заменить цифрой "556 888,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел 04
целевая статья 890 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 89099 цифру "50 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 8909900023 цифру "50
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру "50 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Содержание Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 107
цифру "100 000,00" заменить цифрой "87 736,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10799 цифру "100 000,00" заменить цифрой
"87 736,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры  " раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1079900023 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "87 736,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд " раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1079900023 вид расходов 200 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "87 736,00";
- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"  раздел 09 подраздел 00 цифру
"0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян""  раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 цифру
"0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"  раздел 09 подраздел
01 целевая статья 101 цифру "0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Прочие расходы"  раздел 09 подраздел 01 целевая
статья 1019900099 цифру "0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"  раздел 09 подраздел
01 целевая статья 1019900099 вид расходов 200  цифру "0,00"
заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"  раздел 10 подраздел
00 цифру "4 038 784,36,00" заменить цифрой "3 849 967,02";
- по строке "Пенсионное обеспечение"  раздел 10 подраздел 01
цифру "385 458,96" заменить цифрой "372 481,62";
- по строке "Прочие мероприятия"  раздел 10 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "385 458,96" заменить цифрой "372
481,62";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел
10 подраздел 01 целевая статья 89002 цифру "385 458,96" заменить
цифрой "372 481,62";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 цифру "385
458,96" заменить цифрой "372 481,62";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "385 458,96" заменить цифрой "372
481,62";

- по строке "Социальное обеспечение населения"  раздел 10
подраздел 03 цифру "2 538 225,40" заменить цифрой "2 362
385,40";
- по строке "Прочие мероприятия"  раздел 10 подраздел 03
целевая статья 890 цифру "42 000,00" заменить цифрой "36
000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел 10
подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "42 000,00" заменить
цифрой "36 000,00";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 цифру "42
000,00" заменить цифрой "36 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "42 000,00" заменить цифрой "36 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян""  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101 цифру
"200 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "200 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "200 000,00"
заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031
вид расходов 300 цифру "200 000,00" заменить цифрой "50
000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли""  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "2 296
225,40" заменить цифрой "2 276 385,40";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 296 225,40" заменить
цифрой "2 276 385,40";
- по строке "Меры социальной поддержки населения"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 296 225,40"
заменить цифрой "2 276 385,40";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031
вид расходов 300 цифру "2 274 240,00" заменить цифрой "2 254
400,00";
- по строке "В С Е Г О"  цифру "129 828 156,65" заменить цифрой
"128 378 256,33";
1.5. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2019 год":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру "47 719 441,92" заменить цифрой "45 555
872,23";
- по строке "Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 цифру "3 763 087,76"
заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Обеспечение деятельности главы муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 целевая статья 800 цифру
"3 763 087,76" заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 02 целевая статья
80001 цифру "3 763 087,76" заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Глава муниципального образования" раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 цифру "3 763 087,76"
заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 вид расходов 100 цифру
"3 763 087,76" заменить цифрой "3 611 791,73";
- по строке "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований" раздел
01 подраздел 03 цифру "4 474 522,16" заменить цифрой "4 069
332,78";
- по строке "Обеспечение деятельности Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810
цифру "4 474 522,16" заменить цифрой "4 069 332,78";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
81001 цифру "4 474 522,16" заменить цифрой "4 069 332,78";
- по строке "Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля""
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру "4 474
522,16" заменить цифрой "4 069 332,78";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
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государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 100  цифру
"3 906 889,16" заменить цифрой "3 348 029,01";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 8100100002 вид расходов 200  цифру "566 663,00"
заменить цифрой "720 948,77";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800  цифру "1 000,00"
заменить цифрой "355,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "35 017 075,47"
заменить цифрой "34 431 688,87";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830
цифру "34 703 825,47" заменить цифрой "34 118 438 ,87";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру "34 703 825,47" заменить цифрой "34 118 438 ,87";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "32 857 658,36" заменить
цифрой "32 272 271,76";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"26 528 457,91" заменить цифрой "26 364 735,31";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "5 584
073,00" заменить цифрой "5 284 073,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 цифру "714 000,00"
заменить цифрой "592 336,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178680 вид расходов 100 цифру
"563 722,37" заменить цифрой "585 059,07";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300178680 вид расходов 200 цифру "75 000,00"
заменить цифрой "53 663,30";
- по строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06  цифру "3 912
009,36" заменить цифрой "2 890 311,65";
- по строке "Обеспечение деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля"" раздел 01
подраздел 06  целевая статья 820 цифру "3 912 009,36" заменить
цифрой "2 890 311,65";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 06  целевая
статья 82001 цифру "3 912 009,36" заменить цифрой "2 890
311,65";
- по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06  целевая статья
8200100003 цифру "3 912 009,36" заменить цифрой "2 890 311,65";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 06  целевая статья 8200100003 вид расходов 100 цифру
"3 674 349,33" заменить цифрой "2 704 526,65";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
06  целевая статья 8200100003 вид расходов 200 цифру "235 660,00"
заменить цифрой "185 660";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
06  целевая статья 8200100003 вид расходов 800 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "125,00";
- по строке "Обеспечение проведения выборов и
референдумов" раздел 01 подраздел 07 цифру "550 000,20"
заменить цифрой "549 987,20";
- по строке "Проведение выборов" раздел 01 подраздел 07
целевая статья 8409900000 цифру "550 000,20" заменить цифрой
"549 987,20";
- по строке "Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования" раздел 01 подраздел 07 целевая
статья 8409900005 цифру "550 000,20" заменить цифрой "549
987,20";

- по строке "Специальные расходы" раздел 01 подраздел 07
целевая статья 8409900005 вид расходов 800 цифру "550 000,20"
заменить цифрой "549 987,20";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел 04
подраздел 00  цифру "32 491 152,46" заменить цифрой "31  584
803,51";
- по строке "Транспорт" раздел 04 подраздел 08  цифру "18 115
911,32" заменить цифрой "17  865 911,32";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 08 целевая статья 850 цифру "18 115 911,32"
заменить цифрой "17  865 911,32";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
08 целевая статья 85099 цифру "18 115 911,32" заменить цифрой
"17  865 911,32";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
04 подраздел 08 целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "18 115 911,32" заменить цифрой "17  865 911,32";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10  цифру
"14 075 241,14" заменить цифрой "13  425 241,14";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 10  целевая статья 850 цифру "13 395 241,14"
заменить цифрой "12  745 241,14";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
10  целевая статья 85099 цифру "13 395 241,14" заменить цифрой
"12  745 241,14";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
04 подраздел 10  целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "13 395 241,14" заменить цифрой "12  745 241,14";
- по строке "Другие вопросы в области национальной
экономики" раздел 04 подраздел 12  цифру "300 000,00" заменить
цифрой "293 651,05";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 04 подраздел 12
целевая статья 890 цифру "300 000,00" заменить цифрой "293
651,05";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
12 целевая статья 89099  цифру "300 000,00" заменить цифрой
"293 651,05";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 04 подраздел
12 целевая статья 8909900099 вид расходов 200 цифру "300 000,00"
заменить цифрой "293 651,05";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00  цифру "40
423 864,91" заменить цифрой "42  250 977,57";
- по строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "22 005 077,25" заменить цифрой "23  206 789,93";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 01   целевая статья 850 цифру "16 869 477,27"
заменить цифрой "17  427 289,93";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01   целевая статья 850099 цифру "16 869 477,27" заменить цифрой
"17  427 289,93";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01   целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "16 869 477,27" заменить цифрой "17  427 289,93";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01   целевая статья 910  цифру "5 135 600,00" заменить цифрой "5
779 500,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01   целевая статья 91099  цифру "5 135 600,00" заменить цифрой
"5  779 500,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01   целевая статья 9109978620 вид расходов 600
цифру "5 135 600,00" заменить цифрой "5  779 500,00";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03   цифру "16 296 548,04" заменить цифрой "16  940
448,04";
- дополнить строку "Межбюджетные трансферты" раздел 07
подраздел 03   целевая статья 910  цифрой "643 900,00";
- дополнить строку "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 03   целевая статья 91099  цифрой "643 900,00";
- дополнить строку "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 03   целевая статья 9109978620
вид расходов 600 цифрой "643 900,00";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 цифру "94
592,00" заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального
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образования"" раздел 07 подраздел 05 целевая статья 103 цифру
"94 592,00" заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 целевая
статья 10301 цифру "94 592,00" заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 05 целевая
статья 1030100099 цифру "94 592,00" заменить цифрой "81
492,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
05 целевая статья 1030100099 вид расходов 200 цифру "94 592,00"
заменить цифрой "81 492,00";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 910  цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 91002  цифру "5 400,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)" раздел 07 подраздел 09 целевая статья
9100278390 цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 9100278390
вид расходов 300 цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04  цифру "619 152,00"
заменить цифрой "556 888,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел 04
целевая статья 890 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 89099 цифру "50 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 8909900023 цифру "50
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру "50 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Содержание Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 107
цифру "100 000,00" заменить цифрой "87 736,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10799 цифру "100 000,00" заменить цифрой
"87 736,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры  " раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1079900023 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "87 736,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд " раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1079900023 вид расходов 200 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "87 736,00";
- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"  раздел 09 подраздел 00 цифру
"0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян""  раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 цифру "0,00"
заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"  раздел 09 подраздел
01 целевая статья 101 цифру "0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Прочие расходы"  раздел 09 подраздел 01 целевая
статья 1019900099 цифру "0,00" заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"  раздел 09 подраздел
01 целевая статья 1019900099 вид расходов 200  цифру "0,00"
заменить цифрой "44 000,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"  раздел 10 подраздел
00 цифру "4 038 784,36,00" заменить цифрой "3 849 967,02";
- по строке "Пенсионное обеспечение"  раздел 10 подраздел 01
цифру "385 458,96" заменить цифрой "372 481,62";
- по строке "Прочие мероприятия"  раздел 10 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "385 458,96" заменить цифрой "372
481,62";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел
10 подраздел 01 целевая статья 89002 цифру "385 458,96" заменить
цифрой "372 481,62";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 цифру "385
458,96" заменить цифрой "372 481,62";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "385 458,96" заменить цифрой "372

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 г.                                                           № 140

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
27.11.2018 № 92 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
на 2019-2021 годы"

       В связи с перераспределением бюджетных ассигнований,
экономией средств по проведенным мероприятиям в рамках
Стратегии социально-экономического развития,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 27.11.2018 № 92
"Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2019-2021 годы" следующие изменения и дополнения:

481,62";
- по строке "Социальное обеспечение населения"  раздел 10
подраздел 03 цифру "2 538 225,40" заменить цифрой "2 362
385,40";
- по строке "Прочие мероприятия"  раздел 10 подраздел 03
целевая статья 890 цифру "42 000,00" заменить цифрой "36
000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "42 000,00" заменить
цифрой "36 000,00";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 цифру "42
000,00" заменить цифрой "36 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "42 000,00" заменить цифрой "36 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян""  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101 цифру
"200 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "200 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "200 000,00"
заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031
вид расходов 300 цифру "200 000,00" заменить цифрой "50
000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли""  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "2 296
225,40" заменить цифрой "2 276 385,40";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 296 225,40"
заменить цифрой "2 276 385,40";
- по строке "Меры социальной поддержки населения"  раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 296 225,40"
заменить цифрой "2 276 385,40";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению"  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031
вид расходов 300 цифру "2 274 240,00" заменить цифрой "2 254
400,00";
- по строке "В С Е Г О"  цифру "129 828 156,65" заменить цифрой
"128 378 256,33".
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 принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"

 Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"

Л.В. Марач
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1.1. в приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"всего" цифру "241 532,2" заменить цифрой "243 883,4"
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"областной бюджет" цифру "2 915, 1" заменить цифрой "9 338,
5";
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"местный бюджет" цифру "238 617,1" заменить цифрой "234
544,9";
1.2. в Приложение 2. "Основные показатели социально-
экономического развития" в таблице
 2.2 "Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс.руб.):
- по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов,
всего" в графе "2019" цифру "8 705,8" заменить цифрой "11
727,6";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе "2019"
цифру "118 390,7" заменить цифрой "121 433,3";
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 6 "Компенсация стоимости санаторно-курортного
лечения женщинам с нарушением репродуктивной функции"
в графе 3 цифру "75 000,00" заменить цифрой "50 000,00", в
графе 4 цифру "25 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 8 "Прибытие узких специалистов для медицинского
обследования жителей МО ГО "Новая Земля" с учетом оплаты
проезда, проживания и питания" в графе 3 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "394 000,00", в графе 4 цифру "0,00" заменить
цифрой "44 000,00";
- по  строке 9 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "5 421 949,60"
заменить цифрой "5 440 949,60", в графе 4 цифру "1 725 949,60"
заменить цифрой "1  744 949,60";
подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 13 "Оказание материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного возраста,
нуждающимся в лечении в специализированных лечебных" в
графе 3 цифру "225 000,00" заменить цифрой "150 000,00", в
графе 4 цифру "75 000,00" 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 "2 980 000,00", в графе 4 цифру
"1 000 000,00" заменить цифрой "980 000,00";
- по строке 15 "Оказание материальной помощи гражданам МО
"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации" 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 16 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)
возраста  в размере 600 рублей" в графе 3 цифру "3 496 225,40"
заменить цифрой "3 474 400,00", в графе 4 цифру "1 296  225,40"
заменить цифрой "1 274 400,00";
- по строке 18 "Выплаты гражданам, имеющим награды
муниципального образования городской округ "Новая Земля""
в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой "84 000,00", в
графе 4 цифру "42 000,00" заменить цифрой "36 000,00";
- по строке 19 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "9 991 325,40"
заменить цифрой "9 818 500,00", в графе 4 цифру "3 843 325,40"
заменить цифрой "3 670 500,00";
подразделе "Культура":
- по строке 33 "Организация предоставления услуг по выдаче
документов из фондов Государственного бюджетного
учреждения культуры Архангельской области "Архангельская
областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н.А.
Добролюбова" 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 34 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "4 644 152,00"
заменить цифрой "4 594 152,00", в графе 4 цифру "2 234 152,00"
заменить цифрой "2 184 152,00";
подразделе "Экология, благоустройство территории":
- по строке 41 "Проведение экологических смотров, конкурсов,
викторин, приуроченных к праздникам: День Земли; День
Экологии" 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 42 "Поддержка в технически исправном состоянии
туристических баз (баз отдыха)" 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 43 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "6 489 141,00"
заменить цифрой "6 429 141,00", в графе 4 цифру "2 369 141,00"
заменить цифрой "2 309 141,00";

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
332 814,08" заменить цифрой "49 426 714,08", в графе 4 цифру
"14 846 548,04" заменить цифрой "16 940 448,04";
- по строке 50 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБДОУ Детского сада  "Умка" в графе 3 цифру "64 528
009,27" заменить цифрой "66 439 921,93", в графе 4 цифру "21
294 877,27" заменить цифрой "23 206 789,93";
- по строке 51 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБУ "АвтоЭнергия" в графе 3 цифру "57 269 511,32"
заменить цифрой "57 019 511,32", в графе 4 цифру "18 115 911,32"
заменить цифрой "17 865 911,32";
- по строке 52 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБУ "Узел связи Новая Земля" в графе 3 цифру "42
595 322,96" заменить цифрой "41 545 322,96", в графе 4 цифру
"14 475 241,14" заменить цифрой "13 425 241,14";
- по строке 53 "Совершенствование работы МУП:       - МУП
ЦСО "Сто капитанов" в графе 3 цифру "300 000,00" заменить
цифрой "293 651,05", в графе 4 цифру "300 000,00" заменить
цифрой "293 651,05";
- по  строке 54 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "212 025
657,63" заменить цифрой "214 725 121,34", в графе 4 цифру "69
032 577,77" заменить цифрой "71 732 041,48";
в разделе III "Основные направления развития системы
самоуправления и бюджетной сферы"
- по строке 55 "Организация дополнительного
профессионального и высшего образования муниципальных
служащих и работников муниципальных бюджетных
учреждений" в графе 3 цифру "394 592,00" заменить цифрой
"381 492,00", в графе 4 цифру "94 592,00" заменить цифрой "81
492,00";
- по строке 57 "Приобретение канцелярских товаров,
комплектующих для копировально-множительной техники,
вычислительной техники и обновление программного
обеспечения" в графе 3 цифру "961 250,00" заменить цифрой
"889 900,00", в графе 4 цифру "313 250" заменить цифрой "241
900,00";
- по  строке 59 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "1 569
892,00" заменить цифрой "1 485 442,00", в графе 4 цифру "479
192,00" заменить цифрой "394 742,00";
1.4.в Приложение  4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
- в строке "Финансовые средства по Стратегии, всего" по графе
4 цифру "80 154 437,77"  заменить цифрой   "82 505 626,08";
- в строке 4 "Средства областного бюджета" графа 4 цифру "1
795 100,00" заменить цифрой "8 218 500,00".
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру "78
359 337,77" заменить цифрой "74 287 126,08".
1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "118 396,9" заменить цифрой "121 433,3";
 - по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" цифру "8 705,8" заменить цифрой "11
727,8";
- по строке 7 "Расходы местного бюджета , тыс.руб." цифру
"129 828,2" заменить цифрой "128 378,3";
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 "2019"
цифру "118 390,7" заменить цифрой "121 433,3";
 - по строке  "в местный бюджет" графа "2019" цифру "118 390,7"
заменить цифрой "121 433,3".
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 принятия.
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