
  пятница,  18 марта,  2016 5   № 10 (538)Новоземельские вести

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  18 марта 2016 года № 10 (538)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
15 марта 2016 г.                                                      № 168/06-01

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 17.12.2015 г.  №
230 "О местном бюджете на 2016 год".
Докладчик: Бочкарёва О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

2. О персональном составе  президиума Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" IV созыва.
Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

3. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик:  Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
15  марта 2016 г.                                                                 № 245

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 17.12.2015 г.

№ 230  "О местном бюджете на 2016 год"

              В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 17.12.2015 № 230 "О местном бюджете на 2016 год"
следующие изменения и дополнения:

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 "8 593
560,69" заменить цифрой "8 599 760,69";
- По строке "Увеличение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090500 цифру "-94 530 612,96" заменить цифрой
"-94 529 869,23";
- По строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
КБК 30301050200000090500 цифру "-94 530 612,96" заменить
цифрой "-94 529 869,23";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" КБК 30301050201000000510 цифру "-94 530 612,96"
заменить цифрой "-94 529 869,23";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" КБК 30301050201040000510 цифру
"-94 530 612,96" заменить цифрой "-94 529 869,23";
- По строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090600 цифру "103 124 173,65" заменить цифрой
"103 129 629,92";
- По строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
КБК 30301050200000090600 цифру "103 124 173,65" заменить
цифрой "103 129 629,92";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" КБК 30301050201000000610 цифру "103 124 173,65"
заменить цифрой "103 129 629,92";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" КБК 30301050201040000610 цифру
"103 124 173,65" заменить цифрой "103 129 629,92";
- По строке "Всего источников финансирования" КБК
30390000000000000000 цифру "8 593 560,69" заменить цифрой "8
599 760,69".

1.2. В приложение №3 "Объем поступления доходов местного
бюджета на 2016 год":
- По строке "Безвозмездные поступления" код доходов 000 2 00
00000 00 0000 000 цифру "7 327 800,00" заменить цифрой "7 333
256,27";
- По строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код дохода 000 2 02 03999 04 0000 151 цифру "5 278 900,00" заменить
цифрой "4 716 500,00";
- Добавить строку "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 с цифрой "562 400,00";
- Добавить строку "Прочие субсидии бюджетам городских
округов" код дохода 000 2 02 02999 04 0000 151 с цифрой "5 456,27";
- По строке "Возврат субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета городских округов" код дохода 000 2 19
04000 04 0000 151 цифру "0,00" заменить цифрой "-6 200,00";
- По строке "Всего доходов" цифру "94 530 612,96" заменить
цифрой "94 536 069,23";
- По строке "Всего доходов с учетом возврата остатков субсидий"
цифру "94 530 612,96" заменить цифрой "94 529 869,23".

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 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "4 203
467,40" заменить цифрой "3 372 787,40";
- Добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 с
цифрой "830 680,00";
- По строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "33
757 784,22" заменить цифрой "33 763 240,49";
- По строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "1 150 000,00" заменить цифрой "1 155
456,27";
- Добавить строку "Межбюджетные трансферты" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 910 с цифрой "5 456,27";
- Добавить строку "Публичные нормативные обязательства"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 91002 с цифрой "5 456,27";
- Добавить строку "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 с цифрой "5 456,27";
- Добавить строку "Социальное обеспечение и иные выплаты



6   № 10 (538) Новоземельские вести     пятница,   18 марта,  2016
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 9100278390
вид расходов 300 с цифрой "5 456,27";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031
вид расходов 300 цифру "2 100 000,00" заменить цифрой "2 089
100,00";
- Добавить строку "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 вид расходов 200 с
цифрой "10 900,00";
- По строке "Всего" цифру "103 124 173,65" заменить цифрой
"103 129 629,92".

1.4. В Приложение №6 "Закрепление источников доходов
бюджета МО ГО "Новая Земля" за администратором 303-
Администрация МО ГО "Новая Земля":
- Добавить строку "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" КБК 303 2 02 03 029 04
0000 151.

1.5. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "95 011 813,41"
заменить цифрой "95 017 269,68";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру
"4 203 467,40" заменить цифрой "3 372 787,40";
- Добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" глава 303
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов
800 с цифрой "830 680,00";
- По строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел 00
цифру "33 757 784,22" заменить цифрой "33 763 240,49";
- По строке "Другие вопросы в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 цифру "1 150 000,00" заменить цифрой "1
155 456,27";
- Добавить строку "Межбюджетные трансферты" глава 303
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 910 с цифрой "5 456,27";
- Добавить строку "Публичные нормативные обязательства"
глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья 91002 с цифрой
"5 456,27";
- Добавить строку "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 с цифрой "5 456,27";
- Добавить строку "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья
9100278390 вид расходов 300 с цифрой "5 456,27";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1020200031 вид расходов 300 цифру "2 100 000,00" заменить
цифрой "2 089 100,00";
- Добавить строку "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 вид расходов
200 с цифрой "10 900,00";
- По строке "Всего" цифру "103 124 173,65" заменить цифрой
"103 129 629,92".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (четвертого созыва)

  Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
15  марта 2016 г.                                                         № 246

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  10.03.2016 г. № 02,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1.  Калинкина Сергея Сергеевича почётным знаком "За
заслуги перед Новой Землёй";
1.2.  Кравцова Руслана Васильевича почётным знаком "За
заслуги перед Новой Землёй".
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ
15 марта 2016  г.                                                    № 169/06-01

О персональном составе  президиума Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" IV созыва

          Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Новая Земля", Положением  "О
президиуме Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 30 сентября 2014 г. № 107/06-01,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить следующий персональный состав  президиума
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
IV созыва:
1.1. Марач Леонид Владимирович - председатель Совета
депутатов;
1.2. Захаров Олег Вячеславович - заместитель председателя
Совета депутатов, председатель постоянной комиссии по
регламенту и депутатской этике, руководитель депутатского
объединения "Единая Россия";
1.3. Шабалина Екатерина Борисовна -  председатель
постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому
развитию.
1.4. Корнакова Марина Вадимовна - председатель постоянной
комиссии по законности;
1.5. Костюкович Игорь Николаевич - председатель
постоянной комиссии по рассмотрению обращений граждан.
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 его принятия.

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


