
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Специальный выпуск
Выходит с сентября 2004 г. понедельник,  28  ноября  2016

года
№ 50 (578)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 22 " ноября 2016 г. № 229

г. Архангельск-55

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

на 2017 и плановый период 2018-2019 годы

В соответствии с пунктом 1 статьи 169, 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденным Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 17.12.2010 № 247 (в ред. от 26.10.2016 № 04),
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава  муниципального образования                       Ж.К. Мусин

Утвержден
распоряжением администрации

 МО ГО "Новая Земля"
от " 22 " ноября 2016 г. № 229

Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2017 год и

плановый период 2018-2019 годы

Целью прогноза социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - МО ГО "Новая
Земля") на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы является
определение основных направлений деятельности органов местного
самоуправления, предприятий, способствующих обеспечению
устойчивого функционирования экономики, повышению
экономической активности, повышение качества жизни населения и
дальнейшего социально-экономического развития МО ГО "Новая
Земля". Для достижения указанной цели необходимо:
- увеличить доходную базу бюджета;
- развить формы гражданского участия в деятельности органов
местного самоуправления;
- повысить эффективность работы органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения.

1. Экономика и финансы
Прогноз суммы доходов на 2016 год основан на анализе поступлений
доходов за текущий год и рекомендаций министерства финансов
Архангельской области. С учетом текущей экономической ситуации
целесообразно рассчитывать на рост поступлений доходов вследствие
увеличения численности населения, а также увеличения
зарегистрированных на территории муниципального образования
организаций, что повлечет увеличение поступления налога на доходы
физических лиц в местный бюджет.
Расходы местного бюджета рассчитываются исходя из объема средств,
необходимых для реализации расходных обязательств муниципального
образования, ведомственных целевых программ МО ГО "Новая
Земля", каждая из которых направлена на повышения качества жизни
людей, проживающих на территории МО ГО "Новая Земля".

Прогноз доходов и расходов МО ГО "Новая Земля"

П оказатели О тчет  О ценка  П рогноз  
2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  

Д оходы м естного 
бю джета (ты с.руб.)  86 926,1 91 270,7 95 090,7 111 291,2 111 291,2 111 291,2 

из них:       
м ежб юд жетные 

трансферты 
 

5 768,2 
 

6 830,1 
 

7 837,4 
 

7 674,5 
 

7 674,5 
 

7 674,5 
собственные 

доходы   81 157,9 84 440,6 87 253,3 103 616,7 103 616,7 103 616,7 

Расходы  м естного 
бю джета (ты с.руб.)  97 518,5 96 294,3 102 089,4 114 854,7 101 391,0 101 391,0 

Д ефицит  (-)/ 
П рофицит (+)  - 10 592,4 -5 023,6 -  6 998,7 -  3 563,5  9 900,2 9 900,2 

 

Бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы должен стать
бюджетом, посредством которого решаются задачи устойчивого
развития, сокращения дефицита, повышение эффективности и
прозрачности местного бюджета, повышение уровня и качества жизни
населения.

2. Благоустройство территории муниципального образования

Основными задачами в области благоустройства являются
поддержание объектов внешнего благоустройства и систем
жизнеобеспечения территории муниципального образования в
состоянии, обеспечивающем дорожную безопасность, повышения
уровня благоустройства территорий, инвентаризация объектов.
В 2016 году  приобретены и установлены бетонные скамейки и урны,
баннеры на площади Армии России, а также уличные фонари (для
освещения площади). Заменены памятники и таблички на памятниках
воинского захоронения.

3. Опека и попечительство
Деятельность ведущего специалиста администрации (по опеке и
попечительству) МО ГО "Новая Земля" осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве", Законом Архангельской области от 20.09.2005
№ 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных
образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями", Приказом Министерства
образования и науки РФ от17.02.2015 № 101 "Об утверждении Порядка
формирования, ведения и использования государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей", Постановление
Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 "Об утверждении перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
(удочерить) ребенка, принять под опеку (попечительство), взять в
приемную или патронатную семью", Семейным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ и др.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской
области от 26.04.2011 № 130-пп "Об утверждении перечней
государственных услуг Архангельской области", на территории МО
ГО "Новая Земля" по опеке и попечительству гражданам
предоставляется 20 государственных услуг.
Для исполнения переданных государственных полномочий из
федерального бюджета бюджету Архангельской области будут
предоставляться субвенции, объем которых определен в соответствии
с размерами, установленными в соответствии с областными законами
от 17.12.2012 г. № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской
области", от 18.12.2015 г. № 375-22-ОЗ "Об областном бюджете на
2016 год", нормативно-правовыми актами.
Размеры выплат пособий на детей, находящихся под опекой в 2017
году составят:
- для детей до 7 лет, проживающих в районах Крайнего Севера - 7
459,00 рублей;
- для детей от 7 до 18 лет, проживающих в районах Крайнего Севера -
9 434,00 рубля.
Вознаграждение за труд приемных родителей  в 2017 году независимо
от их образования, стажа и места работы и составляет 4 274,00 рубля
с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за
работу в районах Крайнего Севера, за каждого ребенка, взятого на
воспитание в приемную семью.
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2016 год", постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1119 "О предоставлении
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"
установлены следующие выплаты для территории Новой Земли:
- единовременное пособие в размере 32 533,06 рублей;
- в случае усыновления либо удочерения ребенка-инвалида, ребенка,
старше  семи лет, а также братьев и (или) сестер выплачивается
единовременное пособие в размере 248 579,10 рублей.

4. Образование и культура
На территории МО ГО "Новая Земля" расположена одна "Средняя
общеобразовательная школа № 150"  МО РФ. Среднее число учащихся
в классе в 2015 - 2016 г.  13 человек, в связи с дислокацией на
территории МО ГО "Новая Земля" новых воинских частей и приездом
на территорию новых семей в период 2017 - 2019 гг. планируется
увеличение наполняемости классов до 22 человек.
Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного
образования в МО ГО "Новая Земля" является доступность в
получении качественного дошкольного воспитания и образования.
Система дошкольного образования насчитывает два учреждения:
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад "Умка"  и федеральное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 47" МО РФ.
Для решения задач, поставленных Правительством РФ по полной
ликвидации очередности при устройстве детей в детские сады,
составлена поэтапная программа ликвидации дефицита мест в
дошкольных образовательных учреждениях.
В целях создания условий для благоприятной адаптации детей и
молодежи к жизни  с учетом индивидуальных особенностей и
социального статуса  разработаны ведомственные целевые программы
с перспективой на 2017-2019 гг. "Дети Новой Земли" и "Молодежь
Севера". В программах заложены максимально необходимые
мероприятия помогающие развитию и адаптации молодого поколения
в обществе.
В рамках Программ "Дети Новой Земли" и "Молодежь Севера" для
детей и молодежи  муниципального образования в течение 2017 года
будут организованы и проведены следующие мероприятия с
вручением подарков:
-  интеллектуальные игры (приуроченные как к праздничным
мероприятиям, так и к внеклассным часам), викторины, конкурсы
детского рисунка, сочинения и фотоконкурсы по всевозможным
тематическим материалам;
- проведение праздничных мероприятий "День защиты детей", "День
солнца", "День матери", "День отца", "День смеха", "День знаний",
Новогодних утренников и др.,
- торжественное вручение премий и памятных подарков (в виде
иллюстрированных книг которые планируются закупить в 2017 году)
главы МО ГО "Новая Земля" для школьников медалистов и
отличников.
Планируется провести более 26 мероприятий. Ожидаемые результаты
реализации программ - увеличения числа жителей муниципального
образования, участвующих в культурно-массовых, спортивных
мероприятиях, удовлетворение потребности подрастающего
поколения в посещении мероприятий, посвященным всевозможным
датам.
Основная цель Программы "Молодежь Севера" направлена на
создание условий для благоприятной адаптации молодежи в области
здорового образа жизни, образования, науки, культуры, на
повышение интереса к занятиям физической культуры и спортом,
сохранение и укрепление здоровья.
В рамках программы "Молодежь Севера" планируется системная
работа по формированию у детей и молодежи понятия толерантности
(терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям) и толерантного поведения в современном обществе, путем
проведения открытых уроков в школе, лекций, экскурсий и т.д.
Основные мероприятия программы:
- организация и проведение мероприятий в целях патриотического
воспитания молодого поколения;
- организация спортивных соревнований на приз главы МО;
- организация и проведение творческих конкурсов среди школьников
и молодежи МО ГО "Новая Земля";
- проведение экологических смотров, конкурсов, викторин,
приуроченных к праздникам: День Земли, День Экологии.
В рамках программы планируется закупка кубков, медалей,
сувенирной спортивной продукции с символикой муниципального
образования.
В области дополнительного образования на территории
муниципального образования ведет свою работу муниципальное
бюджетное учреждение дошкольного образования "Школа детского
творчества "Семицветик".
Результаты по реализации поставленных задач позволяют говорить
об определенном продвижении в совершенствовании научно-
методического сопровождения профессионального развития кадров
в сфере воспитания и дополнительного образования детей.
В МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" действуют более 14 классов по
разным направлениям: театральное, музыкальное, художественное,
спортивное, танцевальное и др., также действуют секция карате,
стрелковая секция, компьютерный класс.

5. Здравоохранение
По направлению здравоохранения ориентированность местного
бюджета позволяет ежегодно выделять значительные средства на
оздоровительную поддержку населения.
Различные виды выплат (ежемесячные и единовременные выплаты,
компенсации, материальная помощь и т.д.) получают около 270
человек.
В целях повышения качества жизни  населения, улучшения состояния
здоровья граждан, формирования здорового образа жизни в
муниципальном образовании действует ведомственная целевая
программа "Здоровье Северян". Программа включает в себя
повышение доступности и качества медицинской помощи, сокращение
заболеваемости населения. Этому соответствуют как основные
направления, так и конкретные мероприятия:
- совершенствование системы оказания медицинской помощи;
- улучшение профилактической направленности.
Одним из основных программных направлений является:
-  профилактическое оздоровление населения, так в  2016 году детское
питание от рождения до 1,5 лет получили 71 человек (в 2015 году - 52
человека);
- противовирусные препараты в 2016 году - 73 человека (в 2015 году
- 52 человек);
- витамины получили дети всех возрастов - 205 человек в 2016 году (в
2015 году - 198 человек);
- антианемические препараты выданы в 2016 году 8 беременным

женщинам (в 2015 году за препаратами беременные женщины не
обращались);
- в 2016 году реминерализационную терапию прошли 220 детей (в
2015 реминирализационные препараты получили 198 детей).
Особое внимание уделено организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период. Ежегодно дети муниципального образования
направляются на оздоровления в санатории или оздоровительные
летние лагеря на Черноморское побережье. В 2016 году организован
отдых в оздоровительном лагере на Черноморском побережье для 21
ребенка муниципального образования.
Также проводятся профилактические мероприятия, беседы, семинары,
посвященные Дню здоровья, Дню без табачного дыма,
Международному дню борьбы с наркоманией и др. на выделенные
денежные средства планируется закупка методической литературы,
брошюр, плакатов направленных на агитацию по здоровому образу
жизни.
Систематически ведется информирование детей и родителей  в
средствах массовой информации, методом лекций с участием
медицинских работников о пагубном влиянии на организм вредных
привычек, о методах профилактики простудных заболеваний и др.

6. Социальная поддержка
С целью улучшения демографической ситуации в МО ГО "Новая
Земля" успешно реализуется ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли", в рамках программы широким применением пользуется:
-   оказание единовременной адресной помощи гражданам,
проживающим на территории МО ГО "Новая Земля" при рождении
(усыновлении) ребенка (на первого ребенка - 30 000 тысяч рублей, на
второго ребенка и более - 40 000 тысяч рублей);
- выплаты дополнительного ежемесячного пособия на ребенка
дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста в размере
500 рублей.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 24 " ноября 2016 г. № 11

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта Программы социально-экономического

развития  муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2017 - 2019 годы

В соответствии с постановлением главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2016 № 08 в период с 14
ноября  по 23 ноября 2016 года в администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проводились публичные
слушания для обсуждения с участием жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проекта Программы
социально-экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы. По результатам
слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также проект
Программы социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы
направить в Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах публичных
слушаний опубликовать в газете "Новоземельские вести" и на
официальном сайте муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
____________________Ж.К. Мусин

"24"  ноября 2016 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

Программы социально-экономического развития муниципального
образования

городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы

Публичные слушания назначены и проводились в соответствии с
постановлением Главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 14 ноября 2016 года № 08.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  публичные
слушания:
Наименование: проект Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
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Земля" на 2017-2019 годы

Сроки разработки: август-октябрь 2016 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 14 ноября по 23 ноября 2016 года
Сроки проведения публичных слушаний: 24 ноября 2016 года с 17.00
до 20.00 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1 администрации
МО ГО "Новая Земля"

Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний, поступило предложение от руководителя
отдела экономики и финансов  Подзоровой Н.В. внести изменения  в
раздел II "Основные направления развития экономики" подраздел
"Обеспечения развития поддержка муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений":
- по строке 54  "Совершенствование работы МУП" добавить строку
"МУП ЦСО "Сто капитанов" с цифрой "215 000,00" в графах 3 и 4.
Предложение вносится в связи с поступившей заявкой на
финансирование в 2017 году от директора МУП ЦСО "Сто
капитанов".

Решение комиссии: Принять и учесть предложения руководителя
отдела экономики и финансов Подзоровой Н.В. по проекту
Программы социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы.
Направить проект Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на
2017-2019 годы в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля" с учетом
предлагаемых поправок.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
________________________________________Т. Кравцова

24 ноября 2016 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 " 25 " ноября 2016 г. № 12

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения  проекта местного бюджета на 2017 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2016 №
09 в период с 14 ноября по 24 ноября 2016 года в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проводились публичные слушания для обсуждения с участием
жителей муниципального образования городской округ "Новая
Земля" проекта местного бюджета на 2017 год. По результатам
слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также проект
местного бюджета на 2017 год направить в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" для
рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах публичных
слушаний опубликовать в газете "Новоземельские вести" и на
официальном сайте муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                              Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
____________________Ж.К. Мусин

" 25 " ноября 2016 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

местного бюджета на 2017 год

Публичные слушания назначены и проводились в соответствии с
постановлением Главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 14 ноября 2016 года № 09.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  публичные
слушания:
Наименование:  проект местного бюджета на 2017 год

Сроки разработки: август-октябрь 2016 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 14 ноября по 24 ноября 2016 года
Сроки проведения публичных слушаний: 25 ноября 2016 года с 13.30
до 16.30 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1 администрации
МО ГО "Новая Земля"

Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний  по
обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний поступило предложение от руководителя
отдела экономики и финансов Подзоровой Н.В. о внесении следующих
дополнений и изменений в проект местного бюджета на 2017 год:

В приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2017 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета" КБК 30301050000000090000 цифру "3 563 504,36" заменить
цифрой "4 609 184,65";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090500 цифру "-111 291 181,93" заменить цифрой "-
111 291 191,64";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов" КБК
30301050200000090500 цифру "-111 291 181,93" заменить цифрой "-
111 291 191,64";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов"
КБК 30301050201000000510 цифру "-111 291 181,93" заменить цифрой
"-111 291 191,64";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов" КБК 30301050201040000510 цифру "-111 291
181,93" заменить цифрой "-95 090 454,11";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090600 цифру "114 854 686,29" заменить цифрой "115
900 366,29";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов" КБК
30301050200000090600 цифру "114 854 686,29" заменить цифрой "115
900 366,29";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов"
КБК 30301050201000000610 цифру "114 854 686,29" заменить цифрой
"115 900 366,29";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов" КБК 30301050201040000610 цифру "114 854
686,29" заменить цифрой "115 900 366,29";
- по строке "Всего источников финансирования" КБК
30390000000000000000 цифру "3 563 504,36" заменить цифрой "4
609 184,65".

В Приложение № 3 "Объем поступления доходов местного бюджета
на 2017 год"
- по строке "Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности" код доходов "00020201001040000151"
заменить на код доходов "00020215001040000151";
- 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 доходов
00020230029040000151 с цифрой  "860 800,00";
- по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов" код
доходов "00020203999040000151" заменить кодом доходов
"00020239999040000151", цифру "5 577 300,00" заменить цифрой "4
716 500,00";
- строку "Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации" код доходов
00020203024040000151 с цифрой "1 299 200,00" заменить строкой
"Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" код
доходов 00020230024040000151 с цифрой "1 299 200,00";
- строку "Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов" код доходов 00021904000040000151 с цифрой
"0,00" заменить строкой "Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов" код доходов
00021960010040000151 с цифрой  "0,00".

В приложение №4 "Распределение расходов местного бюджета на 2017
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации":
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- по строке "Общегосударственные вопросы" раздел 01 подраздел 00
цифру "46 550 934,13" заменить цифрой "47 381 614,13";
- по строке "Функционирование правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" раздел 01 подраздел
04 цифру "34 854 019,62" заменить цифрой "35 684 699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру "34 422
019,62" заменить цифрой "35 253 349,62";
-по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 01 цифру
"34 422 669,62" заменить цифрой "35 253 349,62";
- по строке центральный аппарат раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 8300100004 цифру "33 123 964,62" заменить цифрой "33 954
149,62";
- добавить строку "Иные бюджетные ассигнования раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 с цифрой "830680,00";
- по строке "Национальная экономика" раздел 04 подраздел 00 цифру
"19 691 207,95" заменить цифрой "19 906 207,95";
- по строке "Другие вопросы в области национальной экономики"
раздел 04 подраздел 12 цифру "899 000,00" заменить цифрой "1 114
000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 04 подраздел 12 целевая
статья 890 цифру "899 000,00" заменить цифрой "1 114 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"" раздел 04 подраздел 12
целевая статья 89099 цифру "899 000,00" заменить цифрой "1 114
000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 04 подраздел 12
целевая статья 8909900099 вид расходов 200 цифру "899 000,00"
заменить цифрой "1 114 000,00";
- строку "Общее образование" раздел 07 подраздел 02 с цифрой "19
314 699,91" заменить строкой "Дополнительное образование детей"
раздел 07 подраздел 03 с цифрой "19 314 699,91";
- строку "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" раздел 07
02 целевая статья 850 цифрой "19 314 699,91" заменить строкой
"Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" раздел 07подраздел
03 целевая статья 850 цифрой "19 314 699,91";
- строку "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 02
целевая статья 85099 с цифрой "19 314 699,91" заменить строкой
"Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 03 целевая
статья 85099 с цифрой "19 314 699,91";
- строку "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям раздел 07
подраздел 02 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 с цифрой
"19 314 699,91" заменить строкой "Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям раздел 07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид
расходов 600 с цифрой "19 314 699,91";
- строку "Молодежная политика и оздоровление детей" раздел 07
подраздел 07 с цифрой "540 000,00" заменить строкой "Молодежная
политика" раздел 07 подраздел 07 с цифрой "540 000,00";
- по строке "Всего" цифру "114 854 686,29" заменить цифрой "115
900 366,29".

В Приложение №6 "Закрепление источников доходов бюджета МО
ГО "Новая Земля" за администратором 303-Администрация МО ГО
"Новая Земля":
-по строке КБК 30320203024040000151 "Субвенции местным
бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации" заменить строкой КБК 30320230024040000151
"Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации";
-по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов" КБК
"30320203999040000151" заменить КБК "30320239999040000151";
-по строке "Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности" КБК "30320201001040000151" заменить
КБК "30320215001040000151";
-по строке "Прочие субсидия бюджетам городских округов" КБК
"30320202999040000151" заменить КБК "30320229999040000151";

В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2017 год":
- по строке "Общегосударственные вопросы" глава 303 раздел 01

подраздел 00 цифру "46 550 934,13" заменить цифрой "47 381 614,13";
- по строке "Функционирование правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" глава 303  раздел 01
подраздел 04 заменить цифру "34 854 019,62" заменить цифрой "35
684 699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля" глава 303  раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"34 422 019,62" заменить цифрой "35 253 349,62";
-по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" глава 303  раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830 01 цифру 34 422 669,62" заменить цифрой "35 253 349,62"
- по строке "Центральный аппарат" глава 303  раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру 33 123 964,62 заменить цифрой "33
954 149,62"
- добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 с цифрой
"830 680,00";
- по строке "Национальная экономика" глава 303  раздел 04 подраздел
00 цифру "19 691 207,95" заменить цифрой "19 906 207,95";
- по строке "Другие вопросы в области национальной экономики"
глава 303  раздел 04 подраздел 12 цифру "899 000,00" заменить цифрой
"1 114 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" глава 303   раздел 04 подраздел 12
целевая статья 890 цифру "899 000,00" заменить цифрой "1 114
000,00";
- По строке "Другие направления расходов" глава 303   раздел 04
подраздел 12 целевая статья 89099 цифру "899 000,00" заменить
цифрой "1 114 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 04
подраздел 12 целевая статья 8909900099 вид расходов 200 цифру
"899 000,00" заменить цифрой "1 114 000,00";
- строку "Общее образование" глава 303 раздел 07 подраздел 02 с
цифрой "19 314 699,91" заменить строкой "Дополнительное
образование детей" глава 303   раздел 07 подраздел 03 с цифрой "19
314 699,91"
- строку "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" глава 303
раздел 07 подраздел  02 целевая статья 850 цифрой "19 314 699,91"
заменить строкой  "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
глава 303 раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифрой "19 314
699,91"
- строку "Другие направления расходов" глава 303   раздел 07
подраздел 02 целевая статья 85099 с цифрой "19 314 699,91" заменить
строкой  "Другие направления расходов" глава 303   раздел 07
подраздел 03 целевая статья 85099 с цифрой "19 314 699,91"
- строку "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава 303  раздел
07 подраздел 02 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 с цифрой
"19 314 699,91" заменить строкой "Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" глава 303   раздел 07 подраздел 03 целевая статья
8509900099 вид расходов 600 с цифрой "19 314 699,91";
-строку "Молодежная политика и оздоровление детей" глава 303
раздел 07 подраздел 07 с цифрой "540 000,00" заменить строкой
"Молодежная политика" глава 303  раздел 07 подраздел 07 с цифрой
"540 000,00"
- по строке "Всего" цифру "114 854 686,29" заменить цифрой "115
900 366,29".

Решение комиссии: Принять и учесть предложение руководителя
отдела экономики и финансов Подзоровой Н.В. о внесении дополнений
и изменений в проект местного бюджета на 2017 год. Направить проект
местного бюджета на 2017 год в Совет депутатов МО ГО "Новая
Земля" с учетом предлагаемых поправок.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

____________________________ Т. Кравцова

25 ноября 2016 года


