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ИП, на прекращение деятель ности в качестве
предпринимателя, а также о государственной регистрации
при создании юридического лица н направить заявку о
регистрации в регистрирующий орган можно с помощью
сервиса "Подача заявки на государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и
Инспекция Федеральной налоговой службы по юридических лиц".
г.Архангельску обращает внимание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на необходимость
При подаче заявки на регистрацию наличие
правильного указания статуса плательщика средств при электронной подписи или посещения нотариуса не
перечислении в бюджет налога на доходы физических лиц. требуется.

При заполнении "платежки" на
перечисление НДФЛ следует правильно
выбирать статус плательщика

Налоговым кодексом РФ предусмотрены
отдельные случаи, когда организации или
предприниматели выступают в роли налоговых агентов.
Например, такое положение содержит глава 23 Налогового
кодекса "Налог на доходы физических лиц".

Для удостоверения личности заявителя и
подписания форм заявлений после подачи заявки
необходимо обратиться в налоговый орган в срок,
указанный непосредственно при направлении заявки. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и его копию, а также платежный документ об
На налоговых агентов возлагаются обязанности по оплате государственной пошлины в тех случаях, когда
исчислению суммы налога, удержанию его при выплате требуется ее уплата.
и перечислению в бюджет. То есть налогоплательщиком,
из доходов которого удерживается налог, является
Электронный сервис "Подача электронных
физическое лицо, а налоговый агент (чаще всего - документов на го сударственную регистрацию
работодатель) "передает" этот налог в бюджет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
государства.
предоставляет возможность направить пакет документов
в регистрирующий орган при осуществлении
Правилами заполнения распоряжений о переводе государственной регистрации юридического лица или
денежных средств в бюджетную систему Российской индивидуального предпринимателя через Интернет.
Федерации предусмотрена особенность оформления
платежного документа при выполнении обязанностей
В этом случае требуется наличие электронной
налогового агента. Порядок указания информации о лице, подписи (подойдёт квалифицированный сертификат
составившем распоряжение, установлен приложением 5 ключа проверки электронной подписи и ключ электронной
к приказу Министерства Финансов РФ от 12.11.2013 № подписи, используемые для передачи налоговой и
107н.
бухгалтерской отчётности в электронном виде по каналам
связи).
В частности, для разграничения статуса
плательщика средств предназначено поле 101
При направлении электронных документов
распоряжения, вмещающее два знака. При выполнении заявитель имеет возможность выбрать удобный ему
обязанностей налогового агента юридические лица и способ получения документов, выдаваемых после
предприниматели должны заполнять поле 101 регистрации на бумажном носителе: по почте или
распоряжения отдельно выделенным значением статуса непосредственно в регистрирующем органе. Для
- "02" - налоговый агент.
заполнения форм заявлений о регистрации в этом случае
также потребуется установка бесплатного программного
В случае, если налоги уплачиваются по своим обеспечения "Программа подготовки документов для
обязательствам (как налогоплательщик), то в данном поле государственной регистрации".
юридическим лицом проставляется статус "01" налогоплательщик (плательщик сборов) юридическое
"Использование сервисов существенно снижает
лицо, а индивидуальным предпринимателем "09" - количество допускаемых при оформлении документов
налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный ошибок, а также избавляет заявителя от лишних визитов
предприниматель.
в регистрирующий орган", - отмечает заместитель
начальника ИФНС России по г. Архангельску Вячеслав
Образцы заполнения распоряжений по различным Елисеев.
основаниям доступны на стенде № 5 в инспекции, а также
в интернет-сервисе "Информационные стенды" на сайте
Документы для регистрации юридических лиц и
ФНС России (стенд "Организационно-распорядительная индивидуаль ных предпринимателей также можно
информация", файл "Объявления").
представить через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

Документы для госрегистрации можно
направить через интернет
Для упрощения доступа к услуге по государственной
регистрации на сайте ФНС России функционируют
несколько электронных сервисов, которыми могут
воспользоваться как юридические, так и физические лица.
Заполнить формы з аявлений на государственную
регистрацию
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, на внесение изменений в сведения об

Для справки: с начала 2016 года в Е диный
регистрационный центр в Архангельске в электронном
виде через сервисы сайта ФНС России поступило свыше
100 заявлений о регистрации индивидуальных
предпринимателей и создании юридических лиц, а также
380 комплектов документов на осуществление иных
регистрационных действий.

Материал подготовлен
ИФНС России по г. Архангельску
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 13 мая 2016 года № 19 (547)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
Информация для жителей
муниципального образования «Новая
Земля»
05 мая 2016 года состоялось очередное заседание Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(четвертого созыва). В ходе заседания были рассмотрены
четырнадцать вопросов повестки дня. Самые важные из
вопросов это:
- Отчёт администрации муниципального образования
"Новая Земля" об исполнении местного бюджета за 2015 год.
- Вопрос о внесении изменений в Устав муниципального
образования "Новая Земля".
- О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Впервые в истории муниципального образования был
вынесен вопрос "Об утверждении Положения "О гимне
муниципального образования "Новая Земля".
Проектом предлагалось установить гимном МО "Новая
Земля" произведение "Песня новоземельцев" (слова В.
Шевченко, музыка С. Кулиш), его статус, описание и порядок
официального использования. Данный вопрос был
положительно рассмотрен на заседании Совета депутатов и
принят.
Администрацией МО "Новая Земля" в целях приведения
в соответствие с требованиями действующего законодательства
РФ нормативных правовых актов муниципального образования
городской округ "Новая Земля", на заседание двадцать шестой
сессии Совета депутатов были вынесены вопросы о внесении
изменений в местный Бюджет на 2016 год (в доходную и
расходную части) и Программу СЭР на 2016-2018 годы.
Изменения, в том числе, вносились для возможности и
необходимости приобретения для нужд населения и создания
условий оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа,
офтальмологиче ского
оборудования и проточной кюветы для биохимиче ского
полуанализатора. Данные вопросы депутатами Совета
депутатов МО "Новая Земля" были отклонены.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия
РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 г.

№ 174 /06-01
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3.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
30.11.2016 г. № 224 "Об утверждении Программы социальноэкономиче ского 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.
Отчёт о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2015 год.
Докладчик: Комарова Е.А. - врио председателя контрольноревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля".
5.
Об утверждении Положения "О гимне муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
6.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 04 февраля 2016
г. № 239 "Об утверждении Положения "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
7.
О вне сении изменений в Устав муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
8.
О внесении изменений и дополнений в Положение "О
муниципальной службе в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" от 28 января 2011 г. № 255 (ред.
решения Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 12.10.2011 № 295, от 05.12.2011
№ 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81,
от 18.11.2013 № 116, от 27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от
11.02.2015 № 190, от 05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242).
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
9.
О внесении изменений и дополнений в Порядок
реализации некоторых полномочий Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" от
09.04.2014 № 134.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
10.
Об утверждении Положения "О порядке сообщения
депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных
обязанностей связанных с депутатской деятельностью, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
11.
Об утверждении описания и образца удостоверения
Главы муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

12.
О внесении изменений и дополнений в Порядок
рассмотрения Советом депутатов муниципального образования
"Новая Земля" актов прокурорского реагирования от 09.04.2014
В соответствии с Уставом муниципального образования № 94/06-01.
Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального Докладчик:
муниципального образования "Новая Земля".
образования "Новая Земля",
О повестке дня двадцать шестой сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

Совет депутатов РЕШАЕТ:
Утвердить следующую повестку дня двадцать шестой сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":
1.
Отчёт администрации муниципального образования
"Новая Земля" об исполнении местного бюджета за 2015 год.
Докладчик: Подзорова Н.В. - и.о. руководителя отдела экономики
и финансов 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".

13.
О внесении изменений и дополнений в пункт 4 Решения
Совета депутатов МО "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186 "О
земельном налоге" (в ред. решения Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 13.11.2009 № 148, от 12.10.2011 № 294, от
30.09.2014 № 159).
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
14.
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
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Новоземельские вести
Совет депутатов РЕШАЕТ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия
РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 г.

№ 252

Отчёт администрации муниципального образования "Новая
Земля" об исполнении местного бюджета за 2015 год
В соответствии с требованием Бюджетного кодекса РФ,
подпункта "2" пункта 2 статьи 24 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Положения "О бюджетном проце ссе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 17.12.2010 № 247 (с последующими изменениями),

1.
Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2015
год в муниципальном образовании "Новая Земля".
(Приложение №1-10).
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
Приложение №1 от
05.05.2016 № 252

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов за 2015 год
Наименование
1

Код доходов

План

Исполнено

%
исполнения

3

3

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

87 424 019,42

84 440 648,52

96,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

86 430 178,00

83 544 467,19

96,7

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

86 430 178,00

83 544 467,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

86 430 178,00

83 544 447,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

0,00

19,45

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

103 000,00

60 034,54

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

103 000,00

60 532,01

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года

000 1 05 02020 02 0000 110

0,00

-497,47

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

200 131,32

250 066,32

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110

0,00

-98,68

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110

200 131,32

250 165,00

Доходы от использования имущества находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

180 581,64

180 526,26

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений ( за исключением
имущества муниципальных, автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120

138 581,64

138 581,93

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

000 1 11 07014 04 0000 120

42 000,00

41 944,33

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

20 000,00

33 650,75

58,3

125,0

100,0
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транспортом, согласно техническому заданию, с ЗАО
"Арктик-Консалтинг-Сервис".
2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней
организовать передачу ЗАО "Арктик-Консалтинг-Сервис"
проекта муниципального контракта на ок азание
транспортных услуг по перевозке грузов морским
транспортом.
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
4. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские Вести" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru".
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

ИФНС России по г. Архангельску
информирует

Интерактивный сервис позволяет также
юридическому лицу направля ть документы для
Срок для амнистии капиталов продлен государственной регистрации или внесения изменений в
сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, получать услуги по
до 1 июля 2016 года
постановке и снятию с учета по месту нахождения
подразделения, в качестве плательщика
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в обособленного
ЕНВД, получать информацию о решениях на зачет и на
соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм, о
№ 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими принятых решениях об уточнении платежа и др.
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательны е акты
Ознакомиться с порядком предоставления доступа
Российской Федерации" Вы можете сообщить о своих к
Личному кабинету
юридического
лица,
зарубежных активах и счетах в налоговый орган по функциональными возможностями сервиса и подробными
месту жительства или в ФНС России.
рекомендациями по работе в нем можно на стартовой
странице сервиса.
Добровольное декларирование направлено на
освобождение от ответственности за ранее совершенные
Декларационная кампания - 2016: вы
нарушения налогового, таможенного и валютного
отчитались о доходах?
законодательства, а также позволяет передать активы
от номинального владельца бенефициарному (реальному)
На 4 мая 2016 года приходится срок, установленный
владельцу без уплаты налога.
для подачи гражданами в налоговую инспекцию
декларации
о доходах, полученных в 2015 году.
Форма специальной декларации и порядок ее
заполнения и представления размещены на официальном
Кроме лиц, занимающихся частной и
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах
"Деофшоризация и декларирование зарубежных активов" предпринимательской деятельностью, сделать это
( h t t p s : / / w w w . n a l o g . r u / r n 7 7 / a b o u t _ f t s / обязаны горожане, получившие в 2015 году доходы от
inter national_cooperation/deooffshore/) и "Прием продажи имущества, бывшего в собственности менее
специальных деклараций (декларирование активов и трех лет, доходы от сдачи имущества в аренду; принявшие
в дар от физических лиц, не являющихся близкими
счетов)" (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
родственниками, недвижимое имущество, транспортные
ФНС России обеспечивает конфиденциальный средства или имевшие другие доходы, при выплате
режим хранения поданных специальных деклараций, не которых налог не был удержан налоговыми агентами.
имеет права передавать, содержащиеся в них сведения
Непредставление или нарушение срока
третьим лицам и использовать их для целей
представления декларации является основанием для
осуществления мероприятий налогового контроля.
привлечения плательщика к налоговой ответственности
Также ФНС России подготовила информационную в виде штрафа, минимальный размер которого - 1 000 руб.
брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), Для тех, кто подает налоговую декларацию с целью
в которой в доступной форме изложены особенности получения налоговых вычетов, срок не ограничен. Такие
уплаты налогов в Российской Федерации при ведении декларации можно представить в инспекцию в любое
бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, время в течение всего года и без каких-либо налоговых
объясняется, как избежать двойного налогообложения, санкций.
какая информация подлежит раскрытию, а также многие
Если по декларации за 2015 год НДФЛ с
другие вопросы декларирования зарубежных активов и
полученного дохода исчислен к уплате, перечислить его
счетов.
в бюджет необходимо не позднее 15 июля 2016 года.
Начиная с 16 июля за каждый день просрочки на сумму
Услугами Личного кабинета
неуплаченного налога будут начисляться пени.

пользуются почти 500 организаций
Архангельска

168,3
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России по г. Архангельску поступило почти 2,5 тыс.
запросов на получение информационных услуг.
Наибольшей популярностью у плательщиков
пользуются услуги, связанные с получением информации
о состоянии расчетов с бюджетом. В инспекцию
поступило 1294 (53%) таких запросов, в том числе:
"
на получение справки об исполнении обязанности
по уплате налоговых платежей - 624;
"
на предоставление справки о состоянии расчетов 331;
"
о проведении сверки расчетов - 173;
"
на получение выписки операций по расчету с
бюджетом - 166.
Одно из преимуществ сервиса, которое высоко
оценили организации - возможность просмотра в режиме
реального времени налоговых обязательств. Это
позволяет руководителю постоянно "держать руку на
пульсе" расчетов с бюджетом.

На сегодняшний день доступ к сервису "Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица" получили
445 организаций Архангельска, из них 55
зарегистрировались с начала 2016 года.
За время функционирования сервиса в ИФНС

Обращаем внимание, что налоговая инспекция не
направляет гражданам квитанции на уплату НДФЛ, налог
уплачивается самостоятельно. Без ошибок сформировать
платежный документ или осуществить оплату в режиме
онлайн можно при помощи сервисов "Заплати налоги" или
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"10" мая 2016 г. № 113
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа
на поставку телекоммуникационного
оборудования.

пятница, 13 мая, 2016

Севера" на 2016 г., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.10.2015 №
32, в целях патриотического воспитания молодежи и в
честь праздничных мероприятий, приуроченных к 71-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
проведены спортивные соревнования по стрельбе в тире
среди обучающихся МБОУ ДОД ЩДТ "Семицветик".
Р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По результатам проведенного первенства по
стрельбе в тире, среди обучающихся МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик", на приз Главы муниципального образования
объявить победителями и вручить памятные подарки:
- за I место - Сладковскому Григорию - кубок,
медаль, диплом;
- за II место - Третьякову Александру - кубок,
медаль, диплом;
- за III место - Савилову Максиму - кубок, медаль,
диплом.
2. Участникам первенства по стрельбе в тире
вручить дипломы и поощрительные призы:
- значки - 5 штук.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоз емельские вести" и на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста отдела
организационной, кадровой и социальной работы
Москалеву А.Э.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля
2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования "Новая Земля" и нужд
муниципальных
з аказчиков",
утверждённым
постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от " 24 " апреля 2014 г. № 09.
Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "18" апреля 2016 г. № 91,
был
объявлен
конкурс
на
по ставку
телекоммуникационного оборудования. По результатам
рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
техническому заданию, определен победителем
Общество с Ограниченной Ответственностью "Системы
телевидения",
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
р а с п о р я ж а ю с ь:
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
телекоммуникационного оборудования, согласно
РАСПОРЯЖЕНИЕ
техническому заданию, с Обществом с Ограниченной
Ответственностью "Системы телевидения".
"12" мая 2016 г. № 116
2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней
г. Архангельск-55
организовать передачу Обществу с Ограниченной
Ответственностью "Системы телевидения", проект
О подведении итогов размещения заказа на
муниципального
контракта
на
по ставку
оказание транспортных услуг
телекоммуникационного оборудования.
по перевозке грузов морским транспортом
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
4. Подлежит опубликованию в газете года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
"Новоземельские Вести" и на сайте МО ГО "Новая товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
Земля", "nov-zemlya.ru".
и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе муниципального
образ ования
"Новая
Земля ", утверждённым
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08,
"Положением о Единой комиссии по осуществлению
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
закупок для обеспечения муниципальны х нужд
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального образования "Новая Земля" и нужд
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
муниципальных
з аказчиков",
утверждённым
постановлением администрации муниципального
образования
"Новая
Земля"
от
"27"
апреля
2016 г. № 100,
РАСПОРЯЖЕНИЕ
был объявлен элек тронный аукцион на ок азание
транспортных услуг по перевозке грузов морским
" 10 " мая 2016 г. № 114
транспортом.
По результатам рассмотрения и оценки
г. Архангельск-55
единственной заявки на оказание транспортных услуг по
перевозке грузов морским транспортом, согласно
О проведении спортивных соревнований
техническому заданию, ЗАО "Арктик-КонсалтингВ соответствии с Программой социально- Сервис"
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016- р а с п о р я ж а ю с ь:
2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО
1. Заключить муниципальный контракт на оказание
ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь транспортных услуг по перевозке грузов морским

пятница, 13 мая, 2016
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

0,00

10 516,02

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120

1 000,00

988,72

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

19 000,00

22 146,01

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

282 128,46

282 128,46

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130

282 128,46

282 128,46

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

104 000,00

200,00

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

000 1 16 03010 01 0000 140

0,00

200,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140

104 000,00

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

104 000,00

89 575,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180

104 000,00

89 575,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

7 504 100,00

7 266 333,02

96,8

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151

667 700,00

667 700,00

100,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов

000 2 02 03999 04 0000 151

5 058 800,00

5 058 800,00

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151

1 705 500,00

1 467 733,02

86,1

5 000,00

5 000,00

100,0

25 000,00

25 000,00

100,0

Субвенции на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

812 700,00

574 933,02

70,7

Субвенции на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правонарушений

456 400,00

456 400,00

100,0

Субвенции на осуществление государственных
полномочий по созданию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

406 400,00

406 400,00

100,0

100,0

0,2

86,1

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по формированию торгового реестра

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 02999 04 0000 151

72 100,00

72 100,00

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

000 2 19 04000 04 0000 151

-436 234,12

-436 234,12

100,0

94 928 119,42

91 706 981,54

96,6

94 491 885,30

91 270 747,42

96,6

ВСЕГО ДОХОДОВ
ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ

8 № 19 (547)

пятница, 13 мая, 2016

Новоземельские вести

Приложение № 2

от 05.05.2016 № 252

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год
(рублей)

Код доходов

Наименование кода дохода

Исполнено

2

1
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

3

048 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

048 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110

33 650,75
10 516,02
988,72
22 146,01

Федеральная налоговая служба

83 854 768,05

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

83 544 447,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

19,45

60 532,01
-497,47

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам
применяемым к объектам налогообложения расположенным в
границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
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

303 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений ( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

138 581,93

303 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами

41 944,33

303 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

303 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Администрация МО ГО "Новая Земля"

303 2 02 01001 04 0000 151
303 2 02 03999 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субвенции бюджетам городских округов

303 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

303 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

303 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
ИТОГО

-98,68

250 165,00

200,00

7 382 328,62

282 128,46
89 575,00
667 700,00
5 058 800,00
1 467 733,02
72 100,00
-436 234,12
91 270 747,42
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- "Самый стойкий в шторм";
- "Лучшая снежная фигура".
3. Ведущему специалисту отдела организационной,
кадровой и социальной работы Москалевой А.Э.
организовать подготовку и вручение призов и подарков:
3.1. Победителям соревнования по перетягиванию
каната:
- за I место: кубок, медаль, памятный подарок мангал - дипломат " Forester BC-776";
- за II место: кубок, медаль, памятный подарок складное кресло "Holiday ALU LONG";
- за III место: кубок, медаль, памятный подарок набор "Пикник-4".
3.2. Победителям соревнований по гиревому
спорту:
- за I место: кубок, медаль, памятный подарокнабор для пикника "Green glade T3134";
- за II место: кубок, медаль, памятный подарок складное кресло "Holiday ALU LONG";
- за III место: кубок, медаль, памятный подарок набор "Пикник-4".
3.3. Победителям развлекательных конкурсов:
- памятный подарок - сани - ватрушка "Эллипс-Т
ПИК99" - 3 штуки.
3.4. Победителю конкурса "Лучшая снежная
фигура":
- памятный подарок - барбекю - чемодан "Forester
4735".
3.5. Участникам праздничных конкурсов:
- поощрительные призы - ручки "X-Five белокрасные" - в количестве 40 штук;
- поощрительные призы - значки - в количестве 40
штук;
- акриловые заготовки с магнитом - в количестве
16 штук.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоз емельские вести" и на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Москалеву А.Э.

Великой Отечественной войне среди учащихся 1-11
классов ФГКОУ "Школа №150" вручить памятные
подарки:
- ученице 3-го класса Сторчак Варваре - карту
памяти "FLASH DRIVE 16GB Qumo Aluminium";
- ученице 3-го класса Щербенко Арине - карту
памяти "FLASH DRIVE 16GB Qumo Aluminium".
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоз емельские вести" и на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Москалеву А.Э.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"10" мая 2016 г. № 112
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа
на поставку оборудования для системы
видеонаблюдения.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля
2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования "Новая Земля" и нужд
муниципальных
з аказчиков",
утверждённым
постановлением администрации муниципального
Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин образования "Новая Земля" от " 24 " апреля 2014 г. № 09.
Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "18" апреля 2016 г. № 90,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
был объявлен конкурс на поставку оборудования для
ОБРАЗОВАНИЯ
системы
видеонаблюдения.
По
результатам
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно
техническому
заданию,
определен
победителем
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
"ИНТЕРЛИНК",
" 10 " мая 2016 г. № 110
р а с п о р я ж а ю с ь:
г. Архангельск-55
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
оборудования для системы видеонаблюдения, согласно
О подведении итогов конкурса сочинений
техническому заданию, с Обществом с Ограниченной
"Письмо ветерану"
Ответственностью "ИНТЕРЛИНК".
2. Отделу по управлению имуществом и
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016- землеустройству в течение пяти рабочих дней
2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО организовать передачу Обществу с Ограниченной
"ИНТЕРЛИНК",
проект
ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной Ответственностью
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой муниципального контракта на поставку оборудования для
Земли" на 2016 г., утвержденной постановлением системы видеонаблюдения.
3. Контроль за исполнением настоящего
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.10.2015 №
32, в связи с распоряжением администрации МО ГО распоряжения оставляю за собой.
4. Подлежит опубликованию в газете
"Новая Земля" от 28.04.2016 № 103 "О проведении
"Новоземельские Вести" и на сайте МО ГО "Новая
конкурса сочинений "Письмо ветерану",
Земля", "nov-zemlya.ru".
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Участникам конкурса сочинений "Письмо
ветерану", посвященного 71-ой годовщине Победы в Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин
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Земли" на 2016 г., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.10.2015 №
32, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Молодежь Севера" на 2016 г., утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 27.10.2015 № 32, в связи с распоря жением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 18 апреля 2016
г. № 88 "О проведении конкурсов детских рисунков и
творческих поделок",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По результатам проведения конкурсов детских
рисунков и творческих поделок, посвященных Дню
пожарной охраны, среди детей и молодежи, проживающих
на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" за лучшие поделки и рисунки
вручить памятные подарки:
- Кравцову Кириллу - настенные часы "Кот";
брелок-подшитый с логотипом;
- Москалевой Анастасии - настенные часы "Кот";
брелок-подшитый с логотип;
- Бабарыкину Александру -настенные часы "Кот";
брелок-подшитый с логотипом;
- Сторчак Варваре - настенные часы "Кот"; брелокподшитый с логотипом.
2. Вручить МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" за
коллективную работу в композиции "Кошкин дом"
памятный подарок - настольную игру - викторину "Без
паники".
3. Участникам конкурсов вручить поощрительные
призы:
- ручка "Х-Five бело- красная" - 33 штуки;
- значки - 33 штуки.
4. И.о. руководителя отдела экономики и финансов
Подзоровой Н.В. в соответствии со статьей 08 04
местного бюджета выделить денежные средства в
размере 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей
00 копеек на организацию сладкого стола для детей и
молодежи, принимавших участие в конкурсах.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоз емельские вести" и на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
6. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Москалеву А.Э.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 28 " апреля 2016 г. № 103
г. Архангельск-55
О проведении конкурса сочинений
"Письмо ветерану"
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 20162018 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,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. С целью воспитания у подрастающего поколения
патриотизма и гражданского долга, приобщения молодежи
к героическим страницам истории страны, организовать
проведение конкурса сочинений "Письмо ветерану",
посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в период с 28 апреля по 06 мая
2016 года, среди учащихся 1-11 классов ФГКОУ "Школа
№ 150".
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса в
следующем составе:
Председатель комиссии:
Москалева Анастасия Эдуардовна ведущий
специалист отдела организационной,
кадровой и
социальной работы.
Члены комиссии:
Моренец Алла Николаевна
- преподаватель
русского языка и литературы ФГКОУ "Школа № 150";
Шабанова Наталья Владимировна МБОЙ ДОД ШДТ "Семицветик";

руководитель

Кравцова Татьяна Николаевна
специалист отдела организационной,
социальной работы.

ведущий
кадровой и

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоз емельские вести" и на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Москалеву А.Э.
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
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Прилож ение № 4
от 05.05.2016 № 252

Отчет об исполнения бюджета М О ГО "Новая Земля" за 2015 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 05 " мая 2016 г. № 108

Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма (рублей)

г. Архангельск-55

1

2

3

7

О проведении праздничных мероприятий
"Проводы русской зимы"
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 20162018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь
севера" на 2016 г., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.10.2015 №
32,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы принять участие в организации и проведении
праздничных мероприятий, посвященных Проводам
русской зимы в пос. Рогачево.
2. В рамках проведения праздничных мероприятий
принять участие в организации и проведении:
2.1. Спортивных соревнований на приз Главы
муниципального образования:
- по перетягиванию каната;
- по гиревому спорту.
2.2. Развлекательных конкурсов:
- "Частушечный бой";
- "Попади в цель снежком";

ОБЩЕГОС УД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

38 891 071,81

01

02

3 431 858,66

01

03

3 829 524,64

01

04

29 056 204,13

01

06

1 330 861,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

471 500,00

Резервные фонды

01

11

771 123,38

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03
03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

04
04
04
04

08
10
12

355 524,54
355 524,54

20
15
2
3

911 511,71
074 069,64
589 540,00
247 902,07

10 № 19 (547)

пятница, 13 мая, 2016

Новоземельские вести

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

187 715,63

Благоустройство

05

03

379 979,08

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

07
07

01

31 789 020,61
15 122 612,66

Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

07
07
07

02
07
09

14 959 847,78
809 191,26
897 368,91

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации

пятница, 13 мая, 2016

Новоземельские вести

567 694,71

08
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Приложение № 2
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 179/06-01

1 212 904,25

08

01

870 350,99

08

04

342 553,26

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

09
09

09

59 742,00
59 742,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

10
10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

2 473 107,99
03
04

2 082 307,99
390 800,00
33 694,00

02

33 694,00

ВСЕГО

96 294 271,62

Приложение № 5
от 05.05.2016 № 252

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2015 год по ведомственной структуре
Наименование

Глава

1

Администрация муниципального
образования городской округ
"Новая Земля"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

План

Исполнено

%
исполнения

2

3

4

5

6

7

8

95 751 658,80

91 133 885,98

95,2%
91,3%

303
303

01

00

36 950 818,72

33 730 686,17

303

01

02

3 498 185,60

3 431 858,66

303

01

02

002 00 00

3 498 185,60

3 431 858,66

303

01

02

002 03 00

3 498 185,60

3 431 858,66

303

01

02

002 03 00

3 498 185,60

3 431 858,66

303

01

04

32 210 004,66

29 056 204,13

121

3. Информацию о размещении заказа разместить
на официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО
"Новая Земля", "nov-zemlya.ru".
4. Настоящее распоряжение довести до членов
Единой комиссии по размещению заказов на поставку
РАСПОРЯЖЕНИЕ
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования городской округ "Новая
" 27 " апреля 2016 г. № 100
Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 28 апреля 2014 года №
г. Архангельск-55
109, с изменениями от 17.02.2015 № 22.
5. Контроль за исполнением настоящего
О размещении заказа на оказание транспортных
услуг по перевозке грузов морским транспортом распоряжения оставляю за собой.
6. Подлежит опубликованию в газете
В целях организации торгов на размещение заказов по "Новоземельские вести".
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
отношений в контрактной системе муниципального
ОБРАЗОВАНИЯ
образ ования
"Новая
Земля ", утверждённым
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08,
"Положением о Единой комиссии по осуществлению
РАСПОРЯЖЕНИЕ
закупок для обеспечения муниципальны х нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд
" 28 " апреля 2016 г. № 102
муниципальных
з аказчиков",
утверждённым
постановлением администрации муниципального
г. Архангельск-55
образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
распоряжаюсь:
О подведении итогов конкурсов детских
рисунков и творческих поделок
1. Разместить заказ на оказание транспортных
услуг по перевозке грузов морским транспортом, согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
В соответствии с Программой социальноформе.
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 20162. Утвердить аукционную документацию на 2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО
оказание транспортных услуг по перевозке грузов ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной
морским транспортом способом аукциона в электронной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
форме.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
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7.
Полномочия Комиссии прекращаются после передачи
выписки из протокола заседания Комиссии Председателю Совета
депутатов.";
1.2. пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"3. Акт прокурорского реагирования в течение 2 рабочих дней
с даты издания распоряжения Председателя Совета депутатов
направляется аппаратом Совета депутатов:
1)
депутатам Совета депутатов;
2)
Главе муниципального образования "Новая Земля" в
случае, если решение Совета депутатов, на которое внесен акт
прокурорского реагирования, было инициировано на
рассмотрение Совета депутатов Главой муниципального
образования "Новая Земля".";
1.3. пункт 4 статьи 2 признать утратившим силу;
1.4. пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"5. Акт прокурорского реагирования предварительно
рассматривается на заседании Комиссии;
1.5. статью 2 дополнить пунктами 5.1 - 5.3 следующего
содержания:
"5.1. По итогам предварительного рассмотрения Акта
прокурорского реагирования Комиссия принимает решение
рекомендовать Совету депутатов полностью (частично)
удовлетворить или отклонить акт прокурорского реагирования.";
5.2. Председатель Комиссии после рассмотрения Комиссией
акта прокурорского реагирования направляет Председателю
Совета депутатов выписку из протокола заседания Комиссии.
5.3. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и
подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов.";
1.7. в пункте 4 статьи 3 слова ", в котором должны быть
установлены: причины допущенных нарушений требований
действующего законодательства, а также условия, им
способствующие; виновные должностные лица, допустившие
нарушения действующего законодательства; конкретные
предложения и мероприятия по устранению допущенных
нарушений закона" исключить;
1.8. пункт 5 статьи 3 после слова "проверки" дополнить запятой;
1.9. в пункте 6 статьи 3 слова ", послуживших основанием для
внесения акта прокурорского реагирования, решается вопрос
о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной
ответственности" исключить;
1.10. в абзаце 1 пункта 8 статьи 3 слова ", их причин и условий,
им способствующих, а также должностные лица, виновные в
выявленных органами прокуратуры нарушениях требований
действующего законодательства" исключить;
1.11. абзац 2 пункта 8 статьи 3 исключить;
1.12. абзац 2 пункта 9 статьи 3 исключить.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия
РЕШЕНИЕ

пятница, 13 мая, 2016

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить описание (приложение № 1) и образец
(приложение № 2) удостоверения Главы муниципального
образования "Новая Земля".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
4.
Пункт 1 настоящего решения применяется после
истечения срока полномочий главы муниципального
образования "Новая Земля", избранного до дня вступления в
силу закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач
Приложение № 1
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 179/06-01

Описание
удостоверения главы муниципального образования
"Новая Земля"
Удостоверение Главы муниципального образования "Новая
Земля", избранного Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля", - документ, подтверждающий
полномочия Главы муниципального образования "Новая
Земля", которыми он пользуется в течение срока нахождения в
данной должности.
Удостоверение представляет собой двустворчатую книжку из
бумаги цвета Российского флага (3 полосы: белая, синяя и
красная - подложка), наклеенной на плотное складывающееся
пополам основание, обтянутое натуральной кожей тёмновишнёвого цвета.
Размеры сложенного бланка удостоверения - 90 x 60 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения имеется тиснение
золотом герба муниципального образования "Новая Земля" и
надпись золотом "Муниципальное образование "Новая Земля".
На левой странице внутреннего разворота обложки в левом
верхнем углу помещается изображение герба муниципального
образования "Новая Земля", а в правом - цветная фотография
размером 30 x 40 мм; в нижнем левом углу содержится надпись
"Настоящее удостоверение подлежит возврату при оставлении
должности", а в нижнем правом - надпись "Избран Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(решение от _______ № ___)".
Фотография владельца удостоверения скрепляется круглой
гербовой печатью Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

На правой странице внутреннего разворота обложки вверху по
центру помещается надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", а в центре построчно указывается фамилия, имя, отче ство Главы
муниципального образования "Новая Земля" и содержится
Об утверждении описания и образца удостоверения Главы
надпись "Глава муниципального образования "Новая Земля".
муниципального образования "Новая Земля"
В нижнем левом углу имеется надпись "Председатель Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля", а в
Руководствуясь Уставом муниципального образования нижнем правом углу ставится подпись председателя Совета
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими депутатов муниципального образования "Новая Земля".
изменениями),
05 мая 2016 г.

№ 179-06-01

пятница,13 мая, 2016
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по формированию
торгового реестра
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по созданию комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Субвенции на исполнение
государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий
в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственные целевые программы
муниципальных образований
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие системы
муниципальной службы в
муниципальном образовании «Новая
Земля»

11 № 19 (547)

Новоземельские вести

303

01

04

002 00 00

30 187 354,66

27 320 026,11

303

01

04

002 04 00

30 187 354,66

27 320 026,11

303

01

04

002 04 00

121

24 663 416,66

22 258 292,78

303

01

04

002 04 00

122

579 400,00

370 855,64

303

01

04

002 04 00

242

2 154 484,00

2 023 654,97

303

01

04

002 04 00

244

2 790 054,00

2 667 222,72

303

01

04

140 78 70

25 000,00

19 400,00

303

01

04

140 78 70

25 000,00

19 400,00

303

01

04

022 78 66

812 700,00

574 933,02

303

01

04

022 78 66

121

530 479,08

516 909,02

303

01

04

022 78 66

244

282 220,92

58 024,00

303

01

04

221 78 67

406 400,00

406 400,00

303

01

04

221 78 67

406 400,00

406 400,00

303

01

04

221 78 68

456 400,00

456 400,00

303

01

04

221 78 68

456 400,00

456 400,00

303

01

04

064 78 69

5 000,00

4 400,00

303

01

04

064 78 69

5 000,00

4 400,00

303

01

04

795 00 00

317 150,00

274 645,00

303

01

04

795 03 00

317 150,00

274 645,00

244

121

121

244

12 № 19 (547)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд администрации МО ГО
"Новая Земля"
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Ведомственные целевые программы
муниципальных образований
Ведомственная целевая программа
"Предупреждение терроризма и
экстремисткой деятельности в
муниципальном образовании "Новая
Земля"
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
"Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании "Новая
Земля"
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
"Противопожарная безопасность в
муниципальном образовании "Новая
Земля"
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

пятница,13 мая, 2016

Новоземельские вести
303

01

04

795 03 00

242

167 150,00

158 045,00

303

01

04

795 03 00

244

150 000,00

116 600,00

303

01

07

471 500,00

471 500,00

303

01

07

020 00 00

471 500,00

471 500,00

303

01

07

020 00 02

471 500,00

471 500,00

303

01

07

020 00 02

471 500,00

471 500,00

303
303

01
01

11
11

070 00 00

771 128,46
771 128,46

771 123,38
771 123,38

303

01

11

070 05 00

771 128,46

771 123,38

303

01

11

070 05 00

244

771 128,46

771 123,38

303

01

11

070 05 00

870

0,00

0,00

303

03

00

450 000,00

355 524,54

303

03

09

450 000,00

355 524,54

303

03

09

795 00 00

450 000,00

355 524,54

303

03

09

795 04 00

250 000,00

177 673,04

303

03

09

795 04 00

250 000,00

177 673,04

303

03

09

795 05 00

50 000,00

47 490,00

303

03

09

795 05 00

50 000,00

47 490,00

303

03

09

795 06 00

150 000,00

130 361,50

303

03

09

795 06 00

150 000,00

130 361,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

303

04

00

21 448 609,64

20 911 511,71

Транспорт
Субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям
Субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

303

04

08

15 074 069,64

15 074 069,64

303

04

08

15 074 069,64

15 074 069,64

244

244

244

244

340 00 00

79,0%

97,5%

Новоземельские вести

пятница, 13 мая, 2016

городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы",
руководствуясь Уставом муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Регламентом Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями),

ВрИО председателя
Контрольно-ревизионной комиссии

Совет депутатов РЕШАЕТ:
Е.А. Комарова

1.
Отклонить проект решения "О внесении изменений в
Решение Совета депутатов от 30.11.2016 г. № 224 "Об утверждении
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Программы
социально-экономиче ского
развития
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
на 2016-2018 годы".
(четвертого созыва)
2.
Направить настоящее решение главе муниципального
Двадцать шестая сессия
образования "Новая Земля".
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
РЕШЕНИЕ
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
05 мая 2016 г.
№ 176/06-01 городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
муниципального образования "Новая Земля" от 17.12.2015 г.
№ 230 "О местном бюджете на 2016 год"
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Заслушав информацию и.о. руководителя отдела экономики городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля", принимая во внимание обсуждение депутатами
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
проекта решения "О внесении изменений в Решение Совета
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
депутатов муниципального образования "Новая Земля" от
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
17.12.2015 г. № 230 "О ме стном бюджете на 2016 год",
(четвертого созыва)
руководствуясь Уставом муниципального образования "Новая
Двадцать шестая сессия
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Регламентом Совета депутатов муниципального образования
РЕШЕНИЕ
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями),
05 мая 2016 г.
№ 178/06-01
Совет депутатов РЕШАЕТ:
О внесении изменений и дополнений в Порядок
рассмотрения Советом депутатов муниципального
1.
Отклонить проект решения "О внесении изменений в
образования "Новая Земля" актов прокурорского
Решение Совета депутатов муниципального образования "Новая
реагирования от 09.04.2014 № 94/06-01
Земля" от 17.12.2015 г. № 230 "О местном бюджете на 2016 год".
2.
Направить настоящее решение главе муниципального
В
целях
совершенствования деятельности Совета депутатов
образования "Новая Земля".
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете муниципального образования "Новая Земля" по вопросам
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте рассмотрения актов прокурорского реагирования, в
городского округа "Новая Земля" в информационно- соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
телекоммуникационной сети "Интернет".
общих принципах организации местного самоуправления в
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Российской Федерации", от 17 января 1992 года № 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации", на основании статьи 25
Устава муниципального образования "Новая Земля",
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач Совет депутатов РЕШАЕТ:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия
РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 г.

303

04

08

340 99 00

303

04

08

340 99 00

611

15 074 069,64

15 074 069,64

15 074 069,64

15 074 069,64

33 № 19 (547)

Контрольно-ревизионная комиссия стремится к тому, чтобы
материалы контрольных и экспертно-аналитиче ских
мероприятий являлись для должностных лиц органов местного
самоуправления источником объективной информации о
состоянии местного бюджета, уровне бюджетной дисциплины,
качестве бюджетного планирования и других аспектах, связанных
с бюджетным процессом.

№ 177-06-01

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
30.11.2016 г. № 224 "Об утверждении Программы
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2016-2018
годы"
Заслушав информацию и.о. руководителя отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля", принимая во внимание обсуждение депутатами проекта
решения "О внесении изменений в Решение Совета депутатов
от 30.11.2016 г. № 224 "Об утверждении Программы социальноэкономиче ского развития муниципального образования

1.
Внести в следующие изменения и дополнения в Порядок
рассмотрения Советом депутатов муниципального образования
"Новая Земля" актов прокурорского реагирования от 09.04.2014
№ 94/06-01:
1.1. статью 1 дополнить пунктами 4-7 следующего
содержания:
"4. Поступившие в Совет депутатов акты прокурорского
реагирования регистрируются в аппарате Совета депутатов и
передаются Председателю Совета депутатов.
5.
Распоряжением Председателя Совета депутатов
назначается Комиссия, ответственная за организацию
предварительного рассмотрения акта прокурорского
реагирования (далее - Комиссия), устанавливается срок
рассмотрения и предоставления результатов предварительного
рассмотрения акта прокурорского реагирования Председателю
Совета депутатов.
6.
В необходимых случаях к процессу предварительного
рассмотрения акта прокурорского реагирования привлекаются
представители органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля", уполномоченные
на решение затронутых вопросов в акте прокурорского
реагирования.

