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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  29 марта 2019 года № 13(706)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Пятнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 г.                                      № 94/06-01

О  повестке дня пятнадцатой сессии Совета
депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
     В соответствии с Уставом муниципального
образования городской округ "Новая Земля",
Регламентом Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
     Утвердить следующую повестку дня пятнадцатой
сессии Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля":
1. О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 27.11.2018 г. № 92 "Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2019-2021 годы".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела
экономики и финансов администрации муниципального
образования "Новая Земля".
2. О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 12.12.2018 г. № 98 "Об утверждении бюджета
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2019 год".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела
экономики и финансов администрации муниципального
образования "Новая Земля".
3. О внесении изменений и дополнений в Положение
"О проведении аттестации муниципальных служащих в
муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля" и критериев оценки качества исполнения
муниципальными служащими должностных
обязанностей".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
4. О  внесении изменений и дополнений в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
5. О признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
6. Об отставке по собственному желанию депутата
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" Винника С.В.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                 Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Пятнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 г.                                          № 105

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

"Новая Земля"
на 2019-2021 годы"

         В связи с необходимостью обеспечение проведения
мероприятий, посвященных юбилейным датам,
финансирования расходов 2018 года по Ведомственной
целевой программе "Дети Новой Земли",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 27.11.2018
г. № 92 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы"
следующие изменения и дополнения:
1.1.  В приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "всего" цифру "240 287,7" заменить цифрой
"240 816,9"
- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "местный бюджет" цифру "238 052,6" заменить
цифрой "238 581,8";
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 "2019" цифру "106 821,0" заменить
цифрой "107 598,2";
- по строке "неналоговые"  в графе "2019"  цифру "251,0"
заменить цифрой "1098,2";
- по строке "Безвозмездные поступления от других
бюджетов, всего"  в графе "2019" цифру "8 442,1" заменить
цифрой "8 598,1";
- по строке "в том числе субвенции" в графе "2019" цифру
"7 608,9" заменить цифрой "7 614,3";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе
"2019" цифру "115 263,1" заменить цифрой "116 196,3";
- по строке "Уровень собственных доходов в общей сумме
доходов, %" в графе "2019" цифру "90,2" заменить цифрой
"92,6";
1.3. в Приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2018-2020гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Культура":
- по строке 28 "Организация и проведение муниципальной
елки" в графе 3 цифру "1 200 000,00" заменить цифрой "1
229 159,00", в графе 4 цифру "400 000,00" заменить цифрой
"429 152,00";
- по строке 29 "Проведение праздничных мероприятий,
посвященных:                                                        Новогодним
праздникам; Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню; Дню образования ОМС
на Новой Земле; Дню Победы; Дню России;  Дню ВМФ;
Дню образования р.п. Белушья Губа и Центрального
Полигона РФ; Дню строителя; Дню Военно-воздушных
сил" в графе 3 цифру "1 580 000,00" заменить цифрой "2
080 000,00", в графе 4 цифру "660 000,00" заменить цифрой
"1 160 000,00";
- по строке 34 "Итого по разделу" " в графе 3 цифру "4 115
000,00" заменить цифрой "4 644 152,00" в графе 4 цифру "1
705 000,00" заменить цифрой "2 234 152,00";
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Пятнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 г.

№ 106

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая
Земля" от 12.12.2018 г. № 98 "Об утверждении

бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2019 год"

      В соответствии с п.9 Решения Совета депутатов от
12 декабря 2018 года № 98 "Об утверждении бюджета
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2019 год",

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" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 00 00 00
0090 000" цифру "10 498 099,45" заменить цифрой "10 268
055,68";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" код
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090 500" цифру "-115 263
105,00" заменить цифрой "-116 196 300,77";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств
бюджетов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 00 00
0090 500" цифру "-115 263 105,00" заменить цифрой "-116
196 300,77";
- строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 00
0000 510" цифру "-115 263 105,00" заменить цифрой "-116
196 300,77"";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов" код классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов "303 01
05 02 01 04 0000 510" цифру "-115 263 105,00" заменить
цифрой "-116 196 300,77";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов"
код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090 600" цифру "125 761
204,45" заменить цифрой "126 464 356,45";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 00 00
0090 600" цифру "125 761 204,45" заменить цифрой "126
464 356,45";
- по строке ""Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 00
0090 610" цифру "125 761 204,45" заменить цифрой "126
464 356,45";
- по строке ""Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов" код классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов "303 01
05 02 01 04 0090 610" цифру "125 761 204,45" заменить
цифрой "126 464 356,45";
- по строке "ВСЕГО  источников финансирования" код
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 90 00 00 00 00 0000 000" "10 498 099,45"
заменить цифрой "10 268 055,68";
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов
местного бюджета  на 2019 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ" код доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру
"106 821 000,00" заменить цифрой "107 598 200,77";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ" код доходов 000 1 11 00000 00 0000
000 цифру "236 000,00" заменить цифрой "243 094,95";
- 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 "236 000,00" заменить цифрой
"243 094,95";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА" код доходов "000 1 13 00000 00 0000
000" цифру "0,00" заменить цифрой "770 105,82";
- по строке "Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов" код доходов "000 1 13 02994
04 0000 130" цифру "0,00" заменить цифрой "770 105,82";
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код

в разделе II. Основные направления развития экономики
подразделе "Обеспечение развития и поддержка
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений":
- строку 55 "Организация дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих и работников муниципальных бюджетных
учреждений" изложить в следующей редакции:
"Организация дополнительного профессионального и
высшего образования муниципальных служащих и
работников муниципальных бюджетных учреждений";
- по  строке 60 "Всего по программе:" в графе 3 цифру
"240 287 707,63" заменить цифрой "240 816 859,63", в графе
4 цифру "78 909 927,77" заменить цифрой "79 439 079,77";
- по  строке 62 "МБ" в графе 3 цифру "238 052 607,63"
заменить цифрой "238 581 759,63",  в графе 4 цифру "77
794 827,77" заменить цифрой "78 323 979,77".
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 "78 909 927,77"  заменить цифрой   "79 439
079,77"
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру
"77 794 827,77" заменить цифрой "78 323 979,77".
1.5.  в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей"
графа 6 цифру "115 263,1" заменить цифрой "116 196,3";
- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, тыс. рублей"
цифру "106 821,0" заменить цифрой "107 598,2";
- по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "8 442,1" заменить
цифрой "8 598,1";
- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей"
графа 6 цифру "125 761,2" заменить цифрой "126 464,4".

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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доходов "000 2 00 00000 00 0000 000" цифру "8 442 105,00"
заменить цифрой "8 598 100,00";
- по строке "Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности" код дохода
"000 2 02 15001 04 0000 151" заменить кодом дохода "000
2 02 15001 04 0000 150";
- дополнить строкой "Прочие субсидии бюджетам
городских округов" код доходов "000 2 02 29999 04 0000
150" с цифрой "156 000,00"
- по строке "Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации"  код доходов "000 2 02 30024 04
0000 151" заменить кодом доходов "000 2 02 30024 04 0000
150", цифру "1 490 000,00" заменить цифрой " 555 400,00";
- исключить строку "Субвенции на осуществление
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству"
с цифрой "470 000,00";
- исключить строку "Субвенции на осуществление
государственных полномочий по созданию комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав" с цифрой
"470 000,00";
- дополнить строкой "Субвенции городским округов на
возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций" с цифрой "5 400,00";
- 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 30029 04 0000 151"
заменить кодом дохода "000 2 02 30029 04 0000 150";
- дополнить строкой "Единая субвенция бюджетам
городских округов" код доходов "000 2 02 39998 04 0000
150" с цифрой "940 000,00";
- дополнить строкой "- на осуществление
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству"
с цифрой "470 000,00";
- на осуществление государственных полномочий по
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав с цифрой "470 000,00";
- по строке "Прочие субвенции бюджетам городских
округов" код дохода "000 2 02 39999 04 0000 151" заменить
кодом доходов "000 2 02 39999 04 0000 150", цифру "5 003
805,00" заменить цифрой "5 003 800,00";
- исключить строку "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов" код
доходов "000 2 02 49999 04 0000 151" с цифрой "5 400,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "115 263 105,00"
заменить цифрой "116 196 300,77";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "115 263 105,00"
заменить цифрой "116 196 300,77";
1.3. 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 "47 023 667,72" заменить
цифрой "47 010 405,72";
- по строке "Резервные фонды" раздел 01 подраздел 11
цифру "100 000,00" заменить цифрой "86 738,00";
- по строке "Резервный фонд" раздел 01 подраздел 11
целевая статья 900 цифру "100 000,00" заменить цифрой
"86 738,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 01
подраздел 11 целевая статья 90099 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "86 738,00";
- по строке "Резервный фонд муниципального
образования" раздел 01 подраздел 11 целевая статья
9009900006 цифру "100 000,00" заменить цифрой "86

738,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 11 целевая статья 9009900006 вид расходов 800
цифру "100 000,00" заменить цифрой "86 738,00";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" раздел
03 подраздел 00 цифру "277 000,00" заменить цифрой "446
262,00";
- по строке "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона" раздел 03 подраздел 09
цифру "277 000,00" заменить цифрой "446 262,00";
- дополнить строкой "Другие направления расходов"
раздел 03 подраздел 09 целевая статья 90099 с цифрой
"13 262,00";
- дополнить строкой "Резервный фонд муниципального
образования" раздел 03 подраздел 09 целевая статья
9009900006 с цифрой "13 262,00";
- дополнить строкой "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 03 подраздел 09 целевая статья 9009900006 вид
расходов 200 с цифрой "13 262,00";
- дополнить строкой "Средства областного бюджета,
зарезервированные на финансирование мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
Архангельской области" раздел 03 подраздел 09 целевая
статья 0920271520 с цифрой "156 000,00";
- дополнить строкой "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 03 подраздел 09 целевая статья 0920271520 вид
расходов 200 с цифрой "156 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая
Земля"" раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру
"16 291 072,27" заменить цифрой "16 291 077,27";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "16 291 072,27"
заменить цифрой "16 291 077,27";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 01 целевая статья
8509900099  вид расходов 600 цифру "16 291 072,27"
заменить цифрой "16 291 077,27";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 910  цифру "5 003 805,00"
заменить цифрой "5 003 800,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "5 003 805,00"
заменить цифрой "5 003 800,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 01 целевая статья
9109978620 вид расходов 600 цифру "5 003 805,00" заменить
цифрой "5 003 800,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900025 вид
расходов 200 цифру "135 000,00" заменить цифрой "0,00";
- дополнить строкой "Социальное обеспечение и иные
выплаты населению" раздел 07 подраздел 07 целевая
статья 1019900025 вид расходов 300 цифру "0,00" заменить
цифрой "135 000,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел
08 подраздел 00 цифру "1 655 000,00" заменить цифрой "2
184 152,00";
- по строке "Культура" раздел 08 подраздел 01 цифру "1
060 000,00" заменить цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 890 цифру "1 060 000,00" заменить
цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08
подраздел 01 целевая статья 89099 цифру "1 060 000,00"
заменить цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии" раздел 08 подраздел 01 целевая статья
8909900023 цифру "1 060 000,00" заменить цифрой "1 560
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000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 вид
расходов 200 цифру "1 060 000,00" заменить цифрой "1
560 000,00";
- по строке "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04 цифру "595
000,00" заменить цифрой "624 152,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья
102 цифру "440 000,00" заменить цифрой "469 152,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10299 цифру "440 000,00"
заменить цифрой "469 152,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1029900023 цифру "440
000,00" заменить цифрой "469 152,00";
- 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 "469
152,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру "3 824 558,96" заменить цифрой "3
842 558,96";
- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел
10 подраздел 03 цифру "2 324 000,00" заменить цифрой "2
342 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел
03 целевая статья 890 цифру "24 000,00" заменить цифрой
"42 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "24
000,00" заменить цифрой "42 000,00";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 цифру
"24 000,00" заменить цифрой "42 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья
8900200031 цифру "24 000,00" вид расходов  300 заменить
цифрой "42 000,00";
- по строке "ВСЕГО" цифру "125 761 204,45" заменить
цифрой "126 464 356,45";
1.4. в приложение №5 "Закрепление источников доходов
бюджета МО ГО "Новая Земля" за администратором 303
-Администрация МО ГО "Новая Земля":
- по строке "Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности" код БК "303
2 02 15001 04 0000 151" заменить кодом БК "303 2 02
15001 04 0000 150";
- по строке "Прочие субсидии бюджетам городских
округов" код БК "303 2 02 29999 04 0000 151" заменить
кодом БК "303 2 02 29999 04 0000 150";
- по строке "Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации" код БК "303 2 02 30024 04 0000
151" заменить кодом БК "303 2 02 30024 04 0000 150";
- 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 БК "303 2 02 30029 04 0000 151" заменить
кодом БК "303 2 02 30029 04 0000 150";
- дополнить строкой "Единая субвенция бюджетам
городских округов" с кодом БК "303 2 02 39998 04 0000
150";
- по строке "Прочие субвенции бюджетам городских
округов" код БК "303 2 02 39999 04 0000 151" заменить
кодом БК "303 2 02 39999 04 0000 150";
- по строке "Субсидии бюджетам городских округов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом" код БК "303 2
02 25097 04 0000 151" заменить кодом БК "303 2 02 25097

04 0000 150";
- по строке "Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений" код БК "303 2 02 35082 04 0000 151" заменить
кодом БК "303 2 02 35082 04 0000 150";
- по строке "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов" код БК "303
2 02 49999 04 0000 151" заменить кодом БК "303 2 02
49999 04 0000 150";
- по строке "Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов"
код БК "303 2 19 60010 04 0000 151" заменить кодом БК
"303 2 19 60010 04 0000 150";
1.5. в Приложение №6 "Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2019 год":
- по строке Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "117 312
097,96" заменить цифрой "118 015 249,96";
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
глава 303 раздел 01 подраздел 00 цифру "38 574 561,23"
заменить цифрой "38 561 299,23";
- по строке "Резервные фонды" глава 303 раздел 01
подраздел 11 цифру "100 000,00" заменить цифрой "86
738,00";
- по строке "Резервный фонд" глава 303 раздел 01
подраздел 11 целевая статья 900 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "86 738,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303
раздел 01 подраздел 11 целевая статья 90099 цифру "100
000,00" заменить цифрой "86 738,00";
- по строке "Резервный фонд муниципального
образования" глава 303 раздел 01 подраздел 11 целевая
статья 9009900006 цифру "100 000,00" заменить цифрой
"86 738,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" глава 303
раздел 01 подраздел 11 целевая статья 9009900006 вид
расходов 800 цифру "100 000,00" заменить цифрой "86
738,00";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" глава
303 раздел 03 подраздел 00 цифру "277 000,00" заменить
цифрой "446 262,00";
- по строке "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона" глава 303 раздел 03
подраздел 09 цифру "277 000,00" заменить цифрой "446
262,00";
- дополнить строкой "Другие направления расходов" глава
303  раздел 03 подраздел 09 целевая статья 90099 с
цифрой "13 262,00";
- дополнить строкой "Резервный фонд муниципального
образования" глава 303 раздел 03 подраздел 09 целевая
статья 9009900006 с цифрой "13 262,00";
- дополнить строкой "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 03 подраздел 09 целевая статья
9009900006 вид расходов 200 с цифрой "13 262,00";
- дополнить строкой "Средства областного бюджета,
зарезервированные на финансирование мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
Архангельской области" глава 303  раздел 03 подраздел
09 целевая статья 0920271520 с цифрой "156 000,00";
- дополнить строкой "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 03 подраздел 09 целевая статья
0920271520 вид расходов 200 с цифрой "156 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая
Земля"" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья
850 цифру "16 291 072,27" заменить цифрой "16 291 077,27";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "16
291 072,27" заменить цифрой "16 291 077,27";
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- по строке "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая
статья 8509900099  вид расходов 600 цифру "16 291 072,27"
заменить цифрой "16 291 077,27";
- по строке "Межбюджетные трансферты" глава 303
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 910  цифру "5 003
805,00" заменить цифрой "5 003 800,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "5
003 805,00" заменить цифрой "5 003 800,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая
статья 9109978620 вид расходов 600 цифру "5 003 805,00"
заменить цифрой "5 003 800,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 07 подраздел 07 целевая статья
1019900025 вид расходов 200 цифру "135 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- дополнить строкой "Социальное обеспечение и иные
выплаты населению" глава 303 раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1019900025 вид расходов 300 цифру "0,00"
заменить цифрой "135 000,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" глава
303раздел 08 подраздел 00 цифру "1 655 000,00" заменить
цифрой "2 184 152,00";
- по строке "Культура" глава 303 раздел 08 подраздел 01
цифру "1 060 000,00" заменить цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" глава 303 раздел 08
подраздел 01 целевая статья 890 цифру "1 060 000,00"
заменить цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 89099 цифру "1
060 000,00" заменить цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии" глава 303 раздел 08 подраздел 01
целевая статья 8909900023 цифру "1 060 000,00" заменить
цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 08 подраздел 01 целевая статья
8909900023 вид расходов 200 цифру "1 060 000,00"
заменить цифрой "1 560 000,00";
- по строке "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" глава 303 раздел 08 подраздел 04 цифру
"595 000,00" заменить цифрой "624 152,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли"" глава 303 раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 102 цифру "440 000,00" заменить цифрой "469
152,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 10299 цифру "440
000,00" заменить цифрой "469 152,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" глава 303
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 1029900023 цифру
"440 000,00" заменить цифрой "469 152,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 08 подраздел 04 целевая статья
1029900023 вид расходов 200 цифру "440 000,00" заменить
цифрой "469 152,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" глава 303
раздел 10 подраздел 00 цифру "3 824 558,96" заменить
цифрой "3 842 558,96";
- по строке "Социальное обеспечение населения" глава
303 раздел 10 подраздел 03 цифру "2 324 000,00" заменить
цифрой "2 342 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" глава 303 раздел 10
подраздел 03 целевая статья 890 цифру "24 000,00"
заменить цифрой "42 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"
глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья 89002
цифру "24 000,00" заменить цифрой "42 000,00";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"

глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья
8900200031 цифру "24 000,00" заменить цифрой "42 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303  раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 8900200031 цифру "24 000,00" вид расходов  300
заменить цифрой "42 000,00";
- по строке "ВСЕГО" цифру "125 761 204,45" заменить
цифрой "126 464 356,45".
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"

(пятого созыва)
Пятнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

26 марта 2019 г.                                             № 107

О внесении изменений и дополнений в
Положение "О проведении аттестации

муниципальных служащих в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" и

критериев оценки качества исполнения
муниципальными служащими должностных

обязанностей"

       Руководствуясь Законом Архангельской области от
27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании
муниципальной службы в Архангельской области",
Уставом муниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О проведении аттестации
муниципальных служащих в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" и критериев оценки
качества исполнения муниципальными служащими
должностных обязанностей" от 19.03.2010 № 191 (ред.
от 19.11.2012 № 63, 22.03.2018 № 79),следующие
изменения:
1.1. В подпункте 3 пункта 2.14 Положения слово
"образование" заменить словами "профессиональное
образование";
1.2. В подпункте 5 пункта 2.14 Положения слова "к
профессиональным знаниям и навыкам" заменить
словами "к знаниям и умениям".
1.3. Дополнить пункт 4.4 Положения  абзацем вторым
следующего содержания:
"Установить проведение аттестации муниципальных
служащих с 01 января 2019 года в форме тестирования и
собеседования.".
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.

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

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



Новоземельские вести    пятница,  29  марта,  201912  № 13 (706)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(Пятого  созыва)
Пятнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
 26 марта 2019 г.                                          № 108

О  внесении изменений и дополнений в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности,

должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального

образования "Новая Земля"

        В целях соблюдения требований Закона
Архангельской области от 20.12.2018 № 54-4-ОЗ "О
внесении изменений в отдельные областные законы в
сфере социально-трудовых отношений", Закона
Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности, должности муниципальной
службы муниципальных образований Архангельской
области",  руководствуясь Уставом муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Новая
Земля" от 07.02.2017 № 25 (ред. от 30.03.2017 № 38, от
05.12.2017 № 64), а именно:
1.1. Дополнить Порядок пунктом 35 следующего
содержания:
"35. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением размещается в
Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи".".
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.

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)
 Пятнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
 26 марта 2019 г.                                           № 109

О признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов муниципального

образования "Новая Земля"

      В целях соблюдения требований Постановления
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы",  Закона

Архангельской области от 27.09.2006  № 222-12-ОЗ "О
правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области",  руководствуясь Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012
№ 02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу решение Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2010 № 249
"Об утверждении формы проведения аттестации
муниципальных служащих в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля".
2. Признать утратившими силу решение Совета
депутатов МО "Новая Земля" от 18.05.2017 № 50  "Об
утверждении Правил исчисления денежного содержания
муниципальных служащих муниципального образования
"Новая Земля".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Пятнадцатая  сессия

РЕШЕНИЕ
26 марта 2019 г.                                   № 95/06-01

Об отставке по собственному желанию депутата
Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля" Винника С.В.

      Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2
части 6 статьи 28 Устава муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), подпунктом "и" пункта 1 статьи 26
Регламента Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01 (с
последующими изменениями), на основании личного
заявления Винника Сергея Владимировича,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Принять отставку по собственному желанию
депутата Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" Винника Сергея Владимировича.
2. Считать 26 марта 2019 года днем прекращения
полномочий депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
4. Направить настоящее решение в Новоземельскую
территориальную избирательную  комиссию.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

 Председатель Совета депутатов  муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач


