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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  17  июня 2016 года № 24 (552)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать седьмая сессия
РЕШЕНИЕ

14 июня 2016 г.                                                           № 183/06-01

О повестке двадцать седьмой 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 двадцать седьмой
сессии Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля"

1. О внесении изменений и дополнений в Положение "О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденное решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 04.02.2016 № 239.
Докладчик: Зинчук Н.А. - руководитель правового отдела
администрации муниципального образования "Новая Земля".

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 17.12.2015 г. №
230 "О местном бюджете на 2016 год".
Докладчик: Подзорова Н.В  - и.о. руководителя отдела экономики
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля".

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 30.11.2015 г. №
224 "Об утверждении Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2016-2018 годы".
Докладчик: Подзорова Н.В  - и.о. руководителя отдела экономики
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля".

4. О назначении на должность председателя контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л. В - председатель Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
 "14"  июня 2016 г.                                                              № 263

О внесении изменений и дополнений в Положение "О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы муниципального образования городской

округ "Новая Земля", утвержденное решением Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 04.02.2016 № 239

В соответствии с Федеральным законом от 02 июня 2016
года № 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федеральный
закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации",

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение "О порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденное
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 04.02.2016
№ 239, следующие изменения и дополнения:

1.1. в  подпункте 7 пункта 3.15, подпункте 9 пункта 6.10, пунктах
6.13 и 6.14 слова "кандидат (кандидаты)" в соответствующем
падеже заменить  словом "кандидаты".

1.2. подпункт 4 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
"4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1 и
3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 3 и
3.1 статьи 3 Закона Архангельской области от 08 ноября 2006
года № 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области";

1.3. пункт 4.11дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) недостижения кандидатом возраста 21 год на день
проведения конкурса.";

1.4. Глава IV. Условия и порядок проведения конкурса дополнить
пунктом 4.11.1  следующего содержания:
"4.11.1. Обстоятельства, предусмотренные подпунктами 2-5
пункта 4.11 настоящего Положения, являются основанием для
не допуска кандидата к участию в конкурсе, если они существуют
на день проведения конкурса.";

1.5. пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.5. Отобранными для представления в Совет депутатов
считаются не менее двух кандидатов, набравших наибольшее
число голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании.";

1.6. пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
"6.7. В решении, указанном в пункте 6.6 настоящего Положения,
указывается не менее двух кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией кандидатами для избрания на должность главы
муниципального образования.";

 1.8. пункт 6.8  дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) если по итогам голосования менее двух кандидатов на
должность главы муниципального образования отобраны для
представления в Совет депутатов для избрания на должность
главы муниципального образования.";

1.9. пункт 7.3 исключить;
1.10. абзац 1 пункта 7.4 изложить в следующей редакции:
"Для избрания на должность главы муниципального
образования Советом депутатов проводится рейтинговое
голосование по предложенным кандидатурам".
2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

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

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
"Новая Земля"                                                               Л.В. Марач
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (четвертого созыва)

Двадцать седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

"14" июня 2016 г.                                                                 № 264

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

  "О местном бюджете на 2016 год"

В соответствии с п.2 Решения Совета депутатов от 17 декабря
2015 года № 230  "О местном бюджете на 2016 год"

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести  следующие изменения в Решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" "О
местном бюджете на 2016 год":
1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2016 год":
- По строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" КБК 30301050000000090000 цифру "8 599
760,69" заменить цифрой "8 549 319,54";
- По строке "Увеличение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090500 цифру "-94 529 869,23" заменить цифрой
"-95 090 654,11";
- По строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
КБК 30301050200000090500 цифру "-94 529 869,23" заменить
цифрой "-95 090 654,11";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" КБК 30301050201000000510 цифру "-94 529 869,23"
заменить цифрой "-95 090 654,11";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" КБК 30301050201040000510 цифру
"-94 529 869,23" заменить цифрой "-95 090 654,11";
- По строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090600 цифру "103 129 629,92" заменить цифрой
"103 639 973,65";
- По строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
КБК 30301050200000090600 цифру "103 129 629,92" заменить
цифрой "103639 973,65";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" КБК 30301050201000000610 цифру "103 129 629,92"
заменить цифрой "103 639 973,65";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" КБК 30301050201040000610 цифру
"103 129 629,92" заменить цифрой "103 639 973,65";
- По строке "Всего источников финансирования" КБК
30390000000000000000 цифру "8 599 760,69" заменить цифрой "8
549 319,54".
1.2. в приложение №3 "Объем поступления доходов местного
бюджета                        на 2016 год":
- По строке Налоговые и неналоговые доходы" код доходов 000
1 00 00000 00 0000 000 цифру "87 202 812,96" заменить цифрой
"87 253 254,11";
- По строке "Доходы от использования имущества находящегося
в государственной и муниципальной собственности" код доходов
000 1 11 00000 00 0000 000 цифру "180 581,64" заменить цифрой
"202 822,79";
- По строке "Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами" код доходов 000 1 11 07014 04 0000 120
цифру "42 000,00" заменить цифрой "64 241,15";
- По строке "Платежи при пользовании природными ресурсами"
код доходов 000 1 12 00000 00 0000 000 цифру "7 000,00" заменить
цифрой "35 000,00";
- Добавить строку "Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами" код доходов
000 112 01 01001 0000 120 с цифрой "11 000,00";
- Добавить строку "Плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух передвижными объектами" код доходов
000 112 01 02001 0000 120 с цифрой "1 000,00";
- По строке "Плата за размещение отходов производства и
потребления" цифру "7 000,00" заменить цифрой "23 000,00";
- По строке "Штрафы, санкции, возмещение ущерба" код
доходов 000 1 16 00000 00 0000 000 цифру "20 000,00" заменить
цифрой "20 200,00";
- По строке "Денежные взыскания (штрафы за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации" код доходов 000 1 16 03010 01 000 140 цифру "0,00"
заменить цифрой "200,00";
- По строке "Безвозмездные поступления" код доходов 000 2 00
00000 00 0000 000 цифру "7 333 256,27" заменить цифрой "7 843
600,00";
- По строке "Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования" код дохода 000 2 02 03029
04 0000 151 цифру "562 400,00" заменить цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Прочие субсидии бюджетам городских округов"
код дохода 000 2 02 02999 04 0000 151 цифру "5 456,27" заменить
цифрой "7000,00";
- По строке "Всего доходов" цифру "94 536 069,23" заменить
цифрой "95 096 854,11";
- По строке "Всего доходов с учетом возврата остатков субсидий"
цифру "94 529 869,23" заменить цифрой "95 090 654,11".
1.3. в приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "33
563 240,49" заменить цифрой "33 564 784,22";
- По строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "955 456,27" заменить цифрой "957 000,00";
- По строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 910 цифру "5 456,27" заменить цифрой "7
000,00";
- По строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 91002 цифру "5 456,27" заменить
цифрой "7 000,00";
- 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 "5 456,27" заменить цифрой "7 000,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 9100278390
вид расходов 300 цифру "5 456,27" заменить цифрой "7 000,00";
- По строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел 00
цифру "3 011 400,00" заменить цифрой "3 520 200,00";
- По строке "Охрана семьи и детства" раздел 10 подраздел 04
цифру "562 400,00" заменить цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Межбюджетные трансферты" раздел 10 подраздел
04 целевая статья 910 цифру "562 400,00" заменить цифрой "1
071 200,00";
- По строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 04 целевая статья 91002 цифру "562 400,00" заменить
цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу  дошкольного образования" раздел 10 подраздел 04
целевая статья 9100278650 цифру "562 400,00" заменить цифрой
"1 071 200,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 91002786850
вид расходов 300 цифру "547 000,00" заменить цифрой "1 055
800,00";
- По строке "Всего" цифру "103 129 629,92" заменить цифрой
"103 639 973,65".
1.4. в Приложение №6 "Закрепление источников доходов бюджета



    пятница,   17 июня,  2016 Новоземельские вести 7  № 24 (552)

МО ГО "Новая Земля" за администратором 303-Администрация
МО ГО "Новая Земля":
- Добавить строку "Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами" КБК 303 1 12
01 010 01 0000 120;
- Добавить строку "Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами" КБК 303 1 12
01 020 01 0000 120.
1.5. в Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2016 год":
- По строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "95 017 269,68"
заменить цифрой "95 527 613,41";
- По строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел 00
цифру "33 563 240,49" заменить цифрой "33 564 784,22";
- По строке "Другие вопросы в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 цифру "955 456,27" заменить цифрой
"957 000,00";
- По строке "Межбюджетные трансферты" глава 303 раздел 07
подраздел 09 целевая статья 910 цифру "5 456,27" заменить
цифрой "7 000,00";
- По строке "Публичные нормативные обязательства" глава 303
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 91002 цифру "5 456,27"
заменить цифрой "7 000,00";
- 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)" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья
9100278390 цифру "5 456,27" заменить цифрой "7 000,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303  раздел 07 подраздел 09 целевая статья
9100278390 вид расходов 300 цифру "5 456,27" заменить цифрой
"7 000,00";
- По строке "Социальная политика" глава 303 раздел 10 подраздел
00 цифру "3 011 400,00" заменить цифрой "3 520 200,00";
- По строке "Охрана семьи и детства" глава 303 раздел 10
подраздел 04 цифру "562 400,00" заменить цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Межбюджетные трансферты" глава 303 раздел 10
подраздел 04 целевая статья 910 цифру "562 400,00" заменить
цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Публичные нормативные обязательства" глава 303
раздел 10 подраздел 04 целевая статья 91002 цифру "562 400,00"
заменить цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу  дошкольного образования" глава 303 раздел 10
подраздел 04 целевая статья 9100278650 цифру "562 400,00"
заменить цифрой "1 071 200,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 10 подраздел 04 целевая статья
91002786850 вид расходов 300 цифру "547 000,00" заменить
цифрой "1 055 800,00";
- По строке "Всего" цифру "103 129 629,92" заменить цифрой
"103 639 973,65".

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 официального
опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (четвертого созыва)

Двадцать седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
"14" июня 2016 г.                                                               № 265

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

утверждении Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ

"Новая Земля" на 2016-2018 годы"

В связи с изменением, уточнением финансирования
мероприятий в решение Совета депутатов от 30.11.2015 № 244
"Об утверждении Программы социально-экономического
развития  муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2016-2018 годы":

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального
образования                    "Новая Земля" "Об утверждении
Программы социально - экономического развития
муниципального образования "Новая Земля" на 2016 - 2018
годы" следующие изменения:
1.1. в паспорт программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2016-2018 годы по графе  "Объемы и источники
финансирования Программы":
- в строке "Всего" цифру "176 415,6" заменить цифрой "176
924,4";
- в строке "областной бюджет" цифру "562,4" заменить цифрой
"1 071,2".
1.2. в главу 2 "Социально-экономическое положение и основные
направления развития муниципального образования городской
округ "Новая Земля""  пункт 2.1.3 "Демографическая ситуация":
- абзац 7" Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в детском саду" цифру "562 00,00" заменить
цифрой "1 071 200,00".
1.3.  в главу 6 "Ресурсное обеспечение программы":
- абзац 2 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы, за счет всех источников
финансирования за весь период реализации                       2016-2018
гг. цифру "176 415,6" заменить цифрой "176 924,4";
- абзац 3 "Реализация программных мероприятий
предполагается за счет средств:
"областного бюджета" цифру "562,4" "0,3%" заменить цифрой
"1 071,2" "0,6%";
"местного бюджета" цифру "99,7%" заменить цифрой "99,4%".
1.4. в Приложение №2 "Основные показатели социально-
экономического развития" таблицу 2.2 "Объем доходов и
расходов местного бюджета (тыс. рублей)":
- по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, всего" графе "2016" цифру "87 202,8" заменить цифрой
"87 253,3";
- по строке "неналоговые" графе "2016" цифру "646,6" заменить
цифрой "697,0";
- по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов,
всего" графе "2016" цифру "7 327,8" заменить цифрой "7 843,6";
- по строке "в том числе субвенции" графе "2016" цифру "6
578,1" заменить цифрой "7 086,9";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" графе "2016"
цифру "94 530,6" заменить цифрой "95 090,7";
 - по строке "Расходы, всего" графе "2016" цифру "103 124,2"
заменить цифрой "103 640,0";
- по строке "Уровень собственных доходов в общей сумме
доходов, %" графе "2016" цифру "92,2" заменить цифрой "91,8".
1.5. в Приложение 3. "Перечень мероприятий по реализации
Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2016-2018  годы"
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
Подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 15 "Выплата компенсаций части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в государственных и
муниципальных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" графе 3 и 4 цифру "562
400,00" заменить цифрой "1 071 200,00";
- по строке 17 "Итого по разделу" графе 3 цифру "7 899 400,00"
заменить цифрой "8 408 200,00".
по строке 17 "Итого по разделу" графе 4 цифру "3 001 400,00"
заменить цифрой "3 510 200,00".
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г.                                                            № 184/06-01

О назначении на должность председателя контрольно-
ревизионной комиссии  муниципального образования  "Новая

Земля"

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований",
Уставом муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Положением "О контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 287 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить с 20 июня 2016 года  на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Мокроусова
Андрея Викторовича, срок полномочий четыре года.
2. Поручить председателю Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля" заключить
трудовой договор с назначенным председателем контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
3. Настоящее решение направить главе МО ГО "Новая
Земля" для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте городского

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 31" мая 2016 г. № 126

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детских фотографий
"Солнце в детских ладошках!"

Международный день защиты детей отмечается во всем
мире с 1950 года. Этот праздник прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь,
свободу, образование, отдых, на защиту от эксплуатации
детского труда.

День защиты детей всегда отмечается проведением
различных мероприятий, цель которых - привлечь внимание к
положению детей в обществе. Дети - это самая незащищенная
категория населения. Они надеются на нас, целиком и
полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и без нас не
имеют возможности полноценно существовать в обществе.

         В  соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2016 г.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 27.10.2015 № 32, в связи с распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 19.05.2016 № 121 "О
проведении праздничных мероприятий, посвященных "Дню
защиты детей",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.  По результатам проведения конкурса детских фотографий
"Солнце в детских ладошках!" участникам конкурса вручить
памятные подарки:
    - Москалеву Родиону - лото "Что такое хорошо и что такое
плохо";
    - Смичик Анастасу - умные мини-пазлы "Чей малыш?";
    - Сулима Денису- умные мини-пазлы "Фигура и цвета";
    - Савельеву Егору - набор для детского творчества раскрась-
ка"Испеки печенье";
    - Савельеву Максиму - лото "Что такое хорошо и что такое
плохо";
    - Малееву Олегу - набор для детского творчества раскрась-ка
"Испеки печенье".
2.  Участникам конкурсных мероприятий, посвященных "Дню
защиты детей",  вручить поощрительные призы:
- альбом для рисования "Bumbel" - 2шт.;
- альбом для рисования 24 листа - 3шт.;
- бумага цветная " Deluxe premium" - 3шт.;
- картон белый 8листов -3шт.;
- картон цветной 10листов -3шт.;
- бумага цветная 16листов -3шт.;
- блокнот "Смешарики" - 3шт.;
- карандаши цветные "Волшебные палочки" - 3шт.;
- фломастеры 12 цветов - 3 шт.;
- краски акварельные 12 цветов - 3 шт.;
- пластилин "юный художник" - 4 шт.;
- ручки с  новоземельской символикой  - 30 шт.;
- значки в количестве - 30 шт.;
- сувенирная пара подшитая с логотипом (валенки) - 2шт.
3.  И.о. руководителя отдела экономики и финансов Подзоровой
Н.В. в соответствии со статьей 08 04 местного бюджета на 2016
год, выделить денежные средства на закупку сладких призов в
размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
4.   Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы  Холод О.М.

Глава муниципального образования                       Ж.К.Мусин

- По строке 59 "Всего по программе" графе 3 цифру "176 415
575,80" заменить цифрой "176 924 375,80";
- по строке 59 "Всего по программе" графе 3 цифру "58 168
102,60" заменить цифрой "58 676 902,60";
- по строке 60 "ОБ:" графе 3 и 4 цифру "562 400,00" заменить
цифрой "1 071 200,00".
1.6. в приложении №4 "Объемы и источники финансирования
по программе в целом, тыс. рублей" таблицу 4.1:
- по строке "Финансирование средств по Программе, всего"
графе 4 "2016" цифру "58 168 102,60" заменить цифрой "58 676
902,60";
- по строке "Средства областного бюджета" графе 4 "2016"
цифру "562 400,00" заменить цифрой "1 071 200,00".
1.7. в приложении №5 "Уровень бюджетной обеспеченности
муниципального образования"
Таблице 5.1:
- по строке "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графе 6
"2016" цифру "94 530,6" заменить цифрой "95 090,7";
- по строке "Собственные средства - налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета тыс.рублей" графе 6 "2016" цифру
"87 202,8" заменить цифрой "87 253,3";
- по строке "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" графе 6 "2016" цифру "7 327,8" заменить
цифрой "7 843,6";
- по строке "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графе 6
"2016" цифру "103 124,2" заменить цифрой "103 640,0".
Таблице 5.2:
- по строке "Всего поступлений по территории" графе "2016"
цифру "94 430,6" заменить цифрой "95 090,7";
- по строке "в местный бюджет" графе "2016" цифру "94 530,6"
заменить цифрой "95 090,7".
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 официального
опубликования.

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

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

округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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


