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деятельности в каче стве предпринимателя, а также о АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
государственной регистрации при создании юридического лица
н направить заявку о регистрации в регистрирующий орган
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
можно с помощью сервиса "Подача заявки на государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и
" 25 " июля 2016 г. № 19
юридических лиц".
При подаче заявки на регистрацию наличие электронной
г. Архангельск-55
подписи или посещения нотариуса не требуется.
Для удостоверения личности заявителя и подписания
Об определении мест для размещения предвыборной
агитации
форм заявлений после подачи заявки необходимо обратиться в
налоговый орган в срок, указанный непосредственно при
направлении заявки. При себе необходимо иметь документ, В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
удостоверяющий личность, и его копию, а также платежный "Об
референдуме граждан Российской Федерации", от 06.10.2003
документ об оплате государственной пошлины в тех случаях, в№131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
когда требуется ее уплата.
самоуправления в Российской Федерации", Законом
Электронный сервис "Подача электронных документов Архангельской области от 08.11.2006 N 268-13-ОЗ "О выборах в
на государственную регистрацию юридиче ских лиц и органы местного самоуправления в Архангельской области",
индивидуальных предпринимателей" предоставляет Уставом муниципального образования городской округ "Новая
возможность направить пакет документов в регистрирующий Земля",
орган при осуще ствлении государственной регистрации п о с т а н о в л я ю:
юридического лица или индивидуального предпринимателя 1. Утвердить Перечень мест для размещения информационных
через Интернет.
и агитационных материалов с целью создания равных
В этом случае требуется наличие электронной подписи возможностей свободного и всестороннего обсуждения
(подойдёт квалифицированный сертификат ключа проверки программ кандидатов в депутаты Совета депутатов
электронной подписи и ключ электронной подписи, муниципального образования городской округ "Новая Земля"
используемые для передачи налоговой и бухгалтерской согласно приложению.
2. Агитационные материалы должны быть убраны из мест их
отчётности в электронном виде по каналам связи).
до ноля часов по Московскому времени за одни
При направлении электронных документов заявитель размещения
до дня голосования - 17 сентября 2016 года.
имеет возможность выбрать удобный ему способ получения сутки
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете
документов, выдаваемых после регистрации на бумажном "Новоземельские вести".
носителе: по почте или непосредственно в регистрирующем
органе. Для заполнения форм заявлений о регистрации в этом
случае также потребуется установка бесплатного И.о. главы муниципального
А.И. Минаев
программного обеспечения "Программа подготовки образования
документов для государственной регистрации".
"Использование сервисов существенно снижает
Приложение
количество допускаемых при оформлении документов ошибок,
к постановлению администрации
а также избавляет заявителя от лишних визитов в
муниципального образования
регистрирующий орган", - отмечает заместитель начальника
городской округ "Новая Земля"
ИФНС России по г. Архангельску Вячеслав Елисеев.
от 25.07.2016 № 19
Документы для регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей также можно представить
ПЕРЕЧЕНЬ
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
мест для размещения информационных и агитационных
Для справки: с начала 2016 года в Единый
материалов
регистрационный центр в Архангельске в электронном виде
через сервисы сайта ФНС России поступило свыше 100 В поселке Белушья Губа:
заявлений о регистрации индивидуальных предпринимателей 1. МУП "Узел связи Новая Земля", улица Советская, дом 16
и создании юридических лиц, а также 380 комплектов 2. Магазин "Полюс", улица Советская, дом 12-а
документов на осуществление иных регистрационных действий. 3. Магазин "Сполохи", улица Советская, дом 2 корпус 1
4. Почтовое отделении связи г. Архангельск-55, улица Советская,
дом 6
5. Дополнительный офис № 0136 Архангельского отделения №
8637 Сбербанка России, улица Советская, дом 6
Услугами Личного кабинета пользуются
6. МУП Торговый дом "Причал", улица Фомина, дом 8
почти 500 организаций Архангельска
7. Торговый центр МУП ЦСО "Сто капитанов", улица Советская,
дом 11
На сегодняшний день доступ к сервису "Личный кабинет
налогоплательщика юридиче ского лица" получили 445 В поселке Рогачево:
организаций Архангельска, из них 55 зарегистрировались с 1. Зал ожидания и регистрации авиапассажиров ООО
начала 2016 года.
"СпецОборонСнаб", улица Магистральная, дом 15.
За время функционирования сервиса в ИФНС России по
г. Архангельску поступило почти 2,5 тыс. запросов на получение
информационных услуг.
Наибольшей популярностью у плательщиков пользуются
Уважаемые жители гарнизона!
услуги, связанные с получением информации о состоянии
расчетов с бюджетом. В инспекцию поступило 1294 (53%) таких
В ФГКУ "СОШ №150" на постоянную работу требуются
запросов, в том числе:
следующие специалисты:
"
на получение справки об исполнении обязанности по
уплате налоговых платежей - 624;
1.
Заместитель
директора школы по
"
на предоставление справки о состоянии расчетов - 331;
воспитательной работе;
"
о проведении сверки расчетов - 173;
2.
Учитель
начальных
классов - 1А, 1Б, 4 класс
"
на получение выписки операций по расчету с бюджетом
- 166.
3.
Учитель русского языка и литературы - 9 и 11
Одно из преимуществ сервиса, которое высоко оценили классы;
организации - возможность просмотра в режиме реального
4.
Учитель иностранного языка (английский) - 2-5
времени налоговых обязательств. Это позволяет руководителю классы;
постоянно "держать руку на пульсе" расчетов с бюджетом.
5.
Учитель информатики - 8-11 классы;
Интерактивный сервис позволяет также юридическому
6.
Учитель изобразительного искусства - 5-9
лицу направлять документы для государственной регистрации
или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, классы;
7.
Учитель музыкального искусства - 1-8 классы;
получать услуги по постановке и снятию с учета по месту
нахождения обособленного подразделения, в каче стве
8.
Учитель физической культуры - 5-11 классы;
плательщика ЕНВД, получать информацию о решениях на зачет
9.
Педагог - психолог;
и на возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм, о
10.
Старший вожатый (ГПД);
принятыхрешениях об уточнении платежа и др.
11.
Мастер производственного обучения;
Ознакомиться с порядком предоставления доступа к
12.
Учитель - логопед;
Личному кабинету юридического лица, функциональными
13.
Заведующий хозяйством;
возможностями сервиса и подробными рекомендациями по
14.
Бухгалтер по материальному учету;
работе в нем можно на стартовой странице сервиса.
15.
Делопроизводитель;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 29 июля 2016 года № 30 (558)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 22 " июля 2016 г. № 03
г. Архангельск-55
Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего муниципального
образования городской округ "Новая Земля" к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего муниципального
образования городской округ "Новая Земля" к совершению
коррупционных правонарушений (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит публикации в
газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте МО
ГО "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.
И.о. главы муниципального
образования

А.И.Минаев

Приложение
к постановлению главы МО ГО "Новая Земля"
от 22 июля 2016г. № 03
ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ)
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О
противодействии коррупции") и определяет процедуру
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
к совершению коррупционных правонарушений, перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки
этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
2. Муниципальный служащий муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее муниципальный служащий МО ГО "Новая Земля") обязан
уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех
случаях обращения к нему какого-либо лица (лиц) в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. Муниципальный служащий о фактах склонения его к
совершению коррупционного правонарушения или
совершения другими муниципальными служащими
коррупционных правонарушений, не предоставления сведений
либо предоставления заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера может уведомить органы
прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан
сообщить, в том числе с указанием содержания уведомления,
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представителю нанимателя (работодателю) или в отдел
организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля" (муниципальному
служащему, ответственному за кадровую работу).
4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя)
обо всех случаях обращения к муниципальному служащему
какого-либо лица (лиц) в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление)
заполняется и передается муниципальным служащим в отдел
организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля" (муниципальному
служащему, ответственному за кадровую работу) в соответствии
с приложением 1 к настоящему Порядку в срок не позднее
служебного дня, следующего за днем обращения.
Уведомление может быть направлено в адре с
представителя нанимателя (работодателя) заказным письмом с
описью вложения и пометкой "лично в руки" или представлено
муниципальным служащим лично.
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении,
приводится в приложении 2 к настоящему Порядку.
При нахождении муниципального служащего не при
исполнении служебных обязанностей и вне пределов места
работы о факте склонения его к совершению коррупционного
правонарушения и других изложенных выше фактах
коррупционной направленности, он обязан уведомить
представителя нанимателя (работодателя) или отдел
организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля" (муниципального
служащего, ответственного за кадровую работу) по любым
доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы
оформить соответствующее уведомление в письменной
форме.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений, а также изложенные выше факты
коррупционной направленности.
5. Представитель нанимателя (работодатель), которому
поступило уведомление муниципального служащего или
информация от него о фактах коррупционных правонарушений,
обязан незамедлительно передать их в отдел организационной,
кадровой и социальной работы администрации МО ГО "Новая
Земля" (муниципальному служащему, ответственному за
кадровую работу) для регистрации и последующего
реагирования в установленном порядке.
6. Отдел организационной, кадровой и социальной
работы администрации МО ГО "Новая Земля"
(муниципальный служащий, ответственный за кадровую
работу) производит регистрацию уведомления в журнале
регистрации уведомлений представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений (далее - журнал регистрации) по форме в
соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены гербовой печатью органа местного
самоуправления и подписью представителя нанимателя
(работодателя).
Регистрация уведомления осуществляется отделом
организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля" (муниципальным
служащим, ответственным за кадровую работу):
- в день его поступления, если оно поступило по почте;
- незамедлительно, в присутствии муниципального служащего,
если оно представлено им лично.
7. Отдел организационной, кадровой и социальной
работы администрации МО ГО "Новая Земля"
(муниципальный служащий, ответственный за кадровую
работу) обеспечивает соблюдение конституционных прав и
свобод человека и гражданина и несет ответственность за
соблюдение конфиденциальности полученных сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. После регистрации уведомления в журнале
регистрации оно передается отделом организационной,
кадровой и социальной работы администрации МО ГО "Новая
Земля" (муниципальным служащим, ответственным за
кадровую работу) на рассмотрение представителю нанимателя
(работодателю) в день его регистрации с целью последующей
организации проверки содержащихся в нем сведений.
Для организации проверки сведений, указанных в
уведомлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
уведомление направляется в правоохранительные органы.
9. Муниципальный служащий, уклонившийся от
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уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
ставших известных ему фактах коррупционных правонарушений
или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Муниципальный служащий, которому стало известно
о факте обращения к иным муниципальным служащим, в связи
с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
вправе уведомлять об этом представителя нанимателя
(работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.
11. Государственная защита муниципального служащего,
уведомившего представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие федеральные государственные
органы, либо их территориальные органы, о фактах обращения
в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, в связи с его участием в
уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или
свидетеля, обеспечивается в порядке и на условиях,
установленных Федеральным законом "О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства".
12. Представителем нанимателя (работодателем)
принимаются меры по защите муниципального служащего,
уведомившего представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным
муниципальным служащим в связи с исполнением служебных
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, в части
обеспечения муниципальному служащему гарантий,
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на
нижестоящую должность, лишение или снижение размера
премии, перенос времени отпуска, привлечение к
дисциплинарной ответственности в период рассмотрения
представленного муниципальным служащим уведомления.
В случае привлечения к дисциплинарной
ответственности муниципального служащего, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого
решения рассматривается на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интере сов муниципальных
служащих муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Приложение 1
к Порядку
уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
к совершению коррупционных правонарушений
УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Руководителю органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего, должность,
структурное подразделение, контактный телефон)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к
коррупционному
правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со
стороны (указывается Ф.И.О., должность, все известные
сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к

правонарушению)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Склонение к правонарушению производилось в целях
осуществления мною (указывается сущность предполагаемого
правонарушения).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Склонение к правонарушению произошло в ___ч. ___м.,
"___"______________20_г.
в___________________________________________________________________
(город, адрес)
5.Склонение
к
правонарушению
производилось____________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная
встреча, почта и др.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________
__________________
(дата заполнения уведомления)
(Ф.И.О. муниципального служащего)

___________

пятница, 29 июля 2016

Новоземельские вести

Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "01" июля 2016 г. № 137, был
объявлен электронный аукцион на поставку
телекоммуникационного оборудования. По результатам
рассмотрения и оценки заявок, согласно техническому
заданию, определен победителем Общество с ограниченной
ответственностью "Визард-Сити",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
телекоммуникационного оборудования, согласно
техническому заданию, с Обществом с ограниченной
ответственностью "Визард-Сити".
2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней организовать
передачу Обществу с ограниченной ответственностью
"Визард-Сити", проект муниципального контракта на
поставку телекоммуникационного оборудования.
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".
И.о. главы муниципального
образования

А.И. Минаев

(подпись)

Приложение 2
к Порядку
уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
к совершению коррупционных правонарушений
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ
ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К
СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
заполняющего уведомление, его должность, структурное
подразделение органа местного самоуправления, контактный
телефон.
2. Все известные сведения о физическом (юридическом)
лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя,
отчество, должность и т.д.).
3. Сущность предполагаемого правонарушения
(злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое
расходование бюджетных средств, превышение должностных
полномочий, присвоение полномочий должностного лица,
незаконное участие в предпринимательской деятельности,
получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.). Если
уведомление направляется муниципальным служащим,
указанным в пункте 10 настоящего Порядка, указываются
фамилия, имя, отчество и должность служащего, которого
склоняют к совершению коррупционных правонарушений.
4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза,
обещание, обман, насилие и т.д.).
5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению
(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление
и т.д.).
8. Информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного
правонарушения.
9. Дата заполнения уведомления.
10. Подпись муниципального служащего, заполнившего
уведомление.

ИФНС информирует
Надо ли платить налог с полученных подарков?
Недвижимое имущество (квартиры, комнаты,
гаражи, земельные участки и пр.), а также транспортные
средства или акции, полученные гражданами по договору
дарения, признается доходом, который подлежит
налогообложению налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Законом (п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ)
предусмотрено освобождение от налогообложения
доходов, полученных в порядке дарения, только в случае,
если даритель и одаряемый являются членами семьи
или близкими родственниками, а именно супругами,
родителями и детьми, в том числе усыновителями и
усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками,
братьями и сестрами.
Во всех иных случаях (например, при дарении имущества
племяннику, двоюродному брату, знакомому и пр.) доход,
полученный в порядке дарения, облагается НДФЛ на
общих основаниях.
При получении в дар недвижимого имущества
доходом признается его рыночная стоимость, либо
кадастровая стоимость, либо, при отсутствии последней,
инвентаризационная стоимость (с учетом пункта 6
Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных
с применением главы 23 Налогового кодекса РФ,
утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации от 21.10.2015).
Всего в 2016 году жителями Архангельской
области и Ненецкого автономного округа представлено
314 деклараций 3 НДФЛ по доходам, полученным в
порядке дарения, а за аналогичный период прошлого года
- 382 декларации.
120 жителей Поморья объявлены банкротами
В стремлении освободиться от долгов и начать
жизнь "с чистого листа" жители Архангельской области
и Ненецкого автономного ок руга объявляют о
банкротстве. В настоящее время арбитражным судом
возбуждено 120 дел о финансовой несостоятельности
северян. Однако банкротство не всегда гарантирует
полное освобождение от исполнения обязательств перед
кредиторами.
Положения
Федерального
закона
"О
несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от
26.10.2002 в отношении банкротства физических лиц
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вступили в силу 1 октября 2015 года. После завершения
расчетов с кредиторами по общему правилу гражданин,
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований, в том числе не заявленных при
реструктуризации долгов или реализации имущества.
Согласно закону о банкротстве гражданин не
освобождается от требований по текущим платежам, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о
выплате заработной платы и выходного пособия, о
возмещении морального вреда, о взыскании алиментов,
а также от иных требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора. Указанные требования сохраняют
силу и могут быть предъявлены после окончания
производства в их непогашенной части.
Кроме того, гражданин не освобождается от
обязательств, если он ранее привлекался к
ответственности за преднамеренное банк ротство,
сообщил недостоверные сведения, уклонялся от налогов
или действовал незаконно.
Арбитражным судом Архангельской области уже
вынесено два определения о завершении процедуры
реализации имущества граждан без освобождения от
долгов. В обоих случаях установлено, что должники до
процедуры банкротства приняли на себя заведомо
неисполнимые обязательства и представили в суд
недостоверные сведения о совершенных ими сделках.
Суд расценил инициирование банкротства с
единственной целью освобождения от долгов как
злоупотребление правом и противоречащее самой сути
банкротства (основной целью процедуры реализации
имущества является соразмерное удовлетворение
требований кредиторов).
Напомним, Федеральная налоговая служба
является уполномоченным органом по представлению
интересов государства в делах о банкротстве.
ФНС России начала работу по начислению
имущественных налогов
С начала мая ФНС России начала работу по
исчислению физическим лицам налога на имущество,
земельного и транспортного налогов за 2015 год. С июня
началась массовая рассылка налоговых уведомлений,
которая будет завершена к октябрю.
В первой декаде июня актуализирована
информация в интернет-сервисе "Сроки направления
налоговых уведомлений", с помощью которого можно
узнать, когда налоговое уведомление пришлют на почту.
Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц" получат налоговые уведомления в
электронной форме. Сервис также позволяет оплатить
налог онлайн, а при наличии неточностей в уведомлении
- сообщить об этом в налоговый орган онлайн.
В 2016 году массовая печать и рассылка налоговой
корреспонденции осуществляется через ФКУ "НалогСервис" ФНС России по всем регионам Российской
Федерации. На конвертах с налоговым уведомлением в
качестве отправителя указывается именно адрес ФКУ
"Налог-сервис" ФНС России или его филиалов.
Также ФНС России обращает внимание, что в 2016
году на всей территории Российской Федерации
действует единый срок уплаты имущественных налогов
гражданами - 1 декабря.
Документы для госрегистрацииможно 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 заявлений на государственную
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на
внесение изменений в сведения об ИП, на прекращение
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Охрана семьи и детства

10

04

1 071 200,00

346 592,87

Межбюджетные трансферты

10

04

910

1 071 200,00

346 592,87

Публичные нормативные обязательства
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10

04

91002

1 071 200,00

346 592,87

10

04

9100278650

1 071 200,00

346 592,87

10

04

9100278650

200

15 400,00

3 465,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9100278650

300

1 055 800,00

343 126,97

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

30 000,00

14 865,00 49,55

Массовый спорт
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

11
11
11
11

02
02
02
02

107
10799
1079900029

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

14
14
14
14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11

02

1079900029

30 000,00

14 865,00

103 639 973,65

49 364 868,29

200

ВСЕГО

пятница, 29 июля 2016

32,36

865,00
865,00
865,00
865,00

47,63

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя
(работодателя)
о фактах обращения в целях склонения государственного
служащего
к совершению коррупционных правонарушений

Дата
Ф.И.О.
Подпись
№ регистраци Присвоенный
Ф.И.О.
Подпись
подавшего подавшего
п/
и
регистрационн
регистратор регистратор
уведомлени уведомлени
п уведомлени
ый номер
а
а
е
е
я
1

2

3
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Приложение 3
к Порядку
уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
к совершению коррупционных правонарушений

4

5

6

7

И.о. начальника отдела экономики и финансов _______________Н.В.
Подзорова

нечетные: дом 1 (теплоцентраль), дом 3(казарма роты охраны,
узел связи), дом 5 (склад тыла), дом 7 (автопарк в/ч 66323), дом
9 (структурное подразделение № 5 ФБУ "Главный военный
клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко Министерства
обороны Российской Федерации";
четные: дом 2 (подсобное хозяйство), дом 4(автопарк ФГУП
"УСС Северспецстрой при Спецстрое России"), дом 6 теплично
- складские помещения, дом 8, (ВКПЗ и СР), дом 12 (БПК), дом
14 (Казарма в/ч 34993), дом 14-а (штаб ФГУП "УСС
Северспецстрой при Спецстрое России"), дом 14-б (общежитие
ФГУП "УСС Северспецстрой при Спецстрое России"), дом 16
(столовая № 33), дом 18 (общежитие экспедиции № 10);
- улица Адмирала Кострицкого:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы - дом 1
(Гарнизонная баня);
четные номера по левой стороне от начала улицы: дом 2
(Казарма учебной роты войсковой части 7750), дом 4
(Управление Оборон Энерго, РЭУ), дом 6 (общежитие РЭУ),
дом 8 (Котельная №6), дом 10 (водонасосная станция №3);
- пункт 1. п.п. "улица Водная" изложить в следующей редакции:
- улица Водная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: дом 1
(здание насосной станции 2 подъёма, инв.№7/63);
четные номера по левой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
насосной станции 1 подъёма, инв.№7/60).
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Поста новлению админис трации МО ГО "Новая Земля
"Об утверждении отчета об ис полнении местного бюджета
МО ГО "Новая Земля" за 2 квартал 2016 года"
от "25" июля 2016 №18

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.
И.о. главы муниципального
образования

А.И. Минаев

"22" июля 2016 г. № 04
г. Архангельск-55

К О Д Ы
классификац ии источников
финансирования дефицитов бюджетов

1

Вид ис точников

Элемент

Подстатья

Группа

Подгруппа

Администратор

Статья

Наименование показателя

сумма, руб
Классификация
операций сектора
государст венного
управления

2

6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

9 493 710,17
-39 871 158,12
-39 871 158,12
-39 871 158,12

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

303

01

05

00

00

00

0090

000

Увеличение остатков средств бюджетов

303

01

05

00

00

00

0090

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

303

01

05

02

00

00

0090

500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

303

01

05

02

01

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город ских
округов

303

01

05

02

01

04

0000

510

Уменьшение остатков средств бюд жетов

303

01

05

00

00

00

0090

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

303

01

05

02

00

00

0090

600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

303

01

05

02

01

00

0000

610

-39 871 158,12
49 364 868,29
49 364 868,29
49 364 868,29

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

303

01

05

02

01

04

0000

610

49 364 868,29

303

90

00

00

00

00

0000

000

9 493 710,17

ВСЕГО источников финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"26" июля 2016 г. № 145
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа
на поставку телекоммуникационного оборудования.

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 заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от " 24 " апреля 2014 г. № 09.

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адре сов" от 19.11.2014 № 1221, законом
Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.ОЗ "О статусе и границах территорий муниципальных
образований в Архангельской области", Уставом
муниципального образования "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Присвоить адреса объектам недвижимого имущества,
расположенным в границах муниципального образования
городской округ "Новая Земля" архипелаг Новая Земля:
Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск55, МО ГО "Новая Земля", р.п. Белушья Губа:
- улица Советская:
четные номера на правой стороне от начала улицы: жилой дом
2, дом 2 корпус 1 (магазин "Сполохи"), жилой дом 4, дом 6
(общежитие № 1), дом 8 (поликлиническое отделение), дом 10
(офицерская столовая), дом 10 - а (церковь), жилой дом 12, дом
12-а (торговый центр "Полярная звезда), жилой дом 14, жилой
дом 16, дом жилой 18, дом 20 (НИО), дом 22 (ДЭС), дом 24
(казарма в/ч 66323), дом 26 (столовая №1);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: дом
3(остановка), дом 5 (управление 5 ФКП "5113 ЦТЗБ"), жилой
дом 7 (ветхое жилье), дом 9 (общежитие №7), дом 11(ДОФ),
жилой дом 13, жилой дом 15, дом 17(общежитие № 10), дом 19
(детский сад № 47), жилой дом 21 (18 - квартирный трёхэтажный
дом); дом 29 (здание гаража администрации МО ГО "Новая
Земля").
- улица Фомина:
четные номера на правой стороне от начала улицы: жилой дом
2, жилой дом 4, жилой дом 6, жилой дом, 8;
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: дом 3
(здание молодёжного центра).
- улица 850 - летия Москвы:
нечетные: дом 1 (Штаб в/ч 77510), дом 1 корпус 1 (в/ч 10504),
дом 3 (спорткомплекс "Арктика"), дом 5 (ФГОУ СОШ № 150);
- улица Морская:

"25" июля 2016 г. №18
г. Архангельск-55
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
МО ГО "Новая Земля" за II квартал 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования "Новая
Земля", Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО
ГО "Новая Земля" за II квартал 2016 года по доходам в сумме 39
871,2 тысяч рублей и по расходам в сумме 49 364,9 тысяч рублей,
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 9
493,7 тысяч рублей в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации со следующими показателями:
по доходам местного бюджета за II квартал 2016 года
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
по расходам местного бюджета за II квартал 2016 года
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
по источникам финансирования дефицита местного
бюджета за II квартал 2016 года бюджетов согласно приложению
3 к настоящему Постановлению;
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета МО
ГО "Новая Земля" за II квартал 2016 года в Совет депутатов
муниципального образования ГО "Новая Земля" и контрольноревизионную комиссию МО ГО "Новая Земля".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
И.о. главы муниципального
образования

А.И. Минаев
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Приложение № 1 к
Постановлению
администрации МО ГО "Новая
Земля" "Об утверждении
отчета об исполнении
местного бюджета МО ГО
"Новая Земля" за 2 квартал
2016 года. от "25" июля 2016 г.
№18

Объем поступления доходов местного бюджета за 2 квартал 2016 года

Наименование

Код доходов

План

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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 00 00000 00 0000
000
000 1 01 00000 00 0000
000
000 1 01 02000 01 0000
110

000 1 01 02010 01 0000
110

Исполнено

87 253 254,11

35 816 122,98

41,0

86 312 100,00

35 328 179,94

40,9

86 312 100,00

35 328 179,94

86 312 100,00

35 328 179,94

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000
000

44 000,00

12 744,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000
110

44 000,00

12 744,00

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000
000

200 131,32

24 281,50

000 1 06 01000 00 0000
110

0,00

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, в зимаемый по
став кам, применяемы м к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000
110

%
исполнения

0,00

29,0

12,1

2 605,50

2 605,50

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000
110

200 131,32

21 676,00

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

000 1 06 06032 04 0000
110

200 131,32

21 676,00

До ходы от использования имущества
находящегося в государ ственной и
муниц ипальной со бственности

000 1 11 00000 00 0000
000

202 822,79

Доходы от сдачи в аренду имущ ества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетны х
и ав тономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000
120

138 581,64

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

000 1 11 07014 04 0000
120

64 241,15

64 241,15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ П РИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000
000

35 000,00

21 501,41

Плата за выбросы загрязняющих в еществ в
атмосферный воздух стационарны ми объектами

000 1 12 01010 01 0000
120

11 000,00

1 078,35

Плата за выбросы загрязняющих в еществ в
атмосферный воздух передв ижны ми объектами

000 1 12 01020 01 0000
120

1 000,00

0,00

133 532,01

65,8

69 290,86

61,4
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Прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д

07

07

1019900099

60 000,00

07

07

1019900099

Другие вопросы в области образо вания

07

09

Ведом ственная целевая программа "Здоров ье северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоров ления и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д
Ведом ственная целевая программа "Дети Новой Земли"
Другие направления расходов
Мероприятия в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ведом ственная целевая программа «Моложежь севера»
Другие направления расходов
Мероприятия в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуж д
Межбюджетные трансферты
Публичные нормативные обязательства
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическ им работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)

07
07

09
09

101
10199

07

09

1019900025

07

09

1019900025

07
07
07

09
09
09

102
10299
1029900024

07

09

1029900024

07
07
07
07

09
09
09
09

1029900024
107
10799
1079900024

07

09

1079900024

07
07

09
09

910
91002

07

09

9100278390

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

09

9100278390

7 000,00

5 456,27

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

760 000,00

425 830,88

56,03

Культура

08

01

300 000,00

282 666,60

94,22

Прочие мероприятия
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере культуры и кинем атографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли"
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа"Молодежь Севера"
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере культуры

08
08
08

01
01
01

890
89099
8909900023

300 000,00
300 000,00
300 000,00

282 666,60
282 666,60
282 666,60

08

01

8909900023

300 000,00

282 666,60

08

04

460 000,00

143 164,28

08
08

04
04

101
10199

20 000,00
20 000,00

19 550,00
19 550,00

08

04

1019900025

08

04

1019900025

200

08

04

1019900023

200

08
08
08

04
04
04

102
10299
1029900023

08

04

1029900023

08
08
08

04
04
04

107
10799
1079900023

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

1079900023

СОЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения

10

Прочие мероприятия
Публичные нормативные обязательства
Мероприятия в области социальной поитики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян"
Публичные нормативные обязательства
Меры социальной поддержки населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ведомственная целевая программа "Дети Новой З емли"
Публичные нормативные обязательства
Меры социальной поддержки населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

890
89002
8900200031
8900200031
101
10102
1010200031
1010200031
102
10202
1020200031

10

03

1020200031

200

10 900,00

4 227,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

1020200031

300

2 089 100,00

848 000,00

200

33 733,60

60 000,00

33 733,60

957 000,00

121 030,27

800 000,00
800 000,00

36 450,00
36 450,00

800 000,00

36 450,00

800 000,00

36 450,00

90 000,00
90 000,00
90 000,00

74 874,00
74 874,00
74 874,00

200

65 000,00

64 874,00

300

25
60
60
60

10
4
4
4

200

60 000,00

4 250,00

7 000,00
7 000,00

5 456,27
5 456,27

7 000,00

5 456,27

200

300

200

000,00
000,00
000,00
000,00

12,65

000,00
250,00
250,00
250,00

10 000,00

9 660,00

10 000,00

9 660,00

31,12

10 000,00

9 890,00

325 000,00
325 000,00
325 000,00

77 439,28
77 439,28
77 439,28

325 000,00

77 439,28

115 000,00
115 000,00
115 000,00

46 175,00
46 175,00
46 175,00

115 000,00

46 175,00

00

3 520 200,00

1 241 820,12

35,28

03

2 449 000,00

895 227,25

36,55

24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
325 000,00
325 000,00
325 000,00
325 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00

18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
852 227,25
852 227,25
852 227,25

200

200

300

300
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Ведомственная целевая программа "Противопожарная
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля"
Другие направления расходов
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

20 423,06

-

ДОХОДЫ ОТ ОК АЗАНИЯ П ЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000
000

352 000,00

249 494,12

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

000 1 13 02994 04 0000
130

352 000,00

249 494,12

ШТРАФЫ, САНКЦ ИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000
000

20 200,00

350,00

000 1 16 03010 01 0000
140

200,00

350,00

000 1 16 03030 01 0000
140

0,00

0,00

000 1 16 90000 00 0000
140

20 000,00

0,00

000 1 16 90040 04 0000
140

20 000,00

0,00

87 000,00

46 040,00

87 000,00

46 040,00

150 000,00

-

03

09

10699

150 000,00

-

03

09

1069900026

150 000,00

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

19 317 568,38

8 242 194,19 42,67

Транспорт

04

08

14 758 028,38

7 379 014,19

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"

04
04

08
08

850
85099

14 758 028,38
14 758 028,38

7 379 014,19
7 379 014,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

08

8509900099

14 758 028,38

7 379 014,19

Связь и информатика

04

10

2 589 540,00

863 180,00

Субсидии на возмещение операторам связи убытков,
причиняемых оказанием универсальных услуг связи

04

10

870

2 589 540,00

863 180,00

Другие направления расходов

04

10

87099

2 589 540,00

863 180,00

Иные бюджетные ассигнования

04

10

8709900099

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Прочие мероприятия
Другие направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04
04

12
12

890
89099

04

12

8909900099

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

660 000,00

Жилищное хозяйство

05

01

80 000,00

42 000,00

05

01

108

80 000,00

42 000,00

05
05

01
01

10899
1089900030

80 000,00
80 000,00

42 000,00
42 000,00

05

01

1089900030

80 000,00

42 000,00

Благоустройство

05

03

580 000,00

471 689,00

Мероприятия по благоустройству территорий
Другие направления расходов

05
05

03
03

860
86099

580 000,00
580 000,00

471 689,00
471 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по благоустройству территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

03

8609900021

80 000,00

2 688,00

05

03

8609900022

500 000,00

469 001,00

05

03

8609900022

500 000,00

469 001,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

33 564 784,22

16 923 200,23

50,42

Дошкольное образование

07

01

13 885 104,42

7 300 802,21

52,58

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автоном ным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автоном ным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07
07

01
01

850
85099

9 168 604,42
9 168 604,42

4 584 302,21
4 584 302,21

07

01

8509900099

9 168 604,42

4 584 302,21

07
07

01
01

910
91099

4 716 500,00
4 716 500,00

2 716 500,00
2 716 500,00

07

01

9109978620

4 716 500,00

2 716 500,00

Общее образование

07

02

18 292 679,80

9 146 339,90

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей

07
07

02
02

850
85099

18 292 679,80
18 292 679,80

9 146 339,90
9 146 339,90

07

02

8509900099

18 292 679,80

9 146 339,90

07

07

430 000,00

355 027,85

Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07
07

07
07

101
10199

430 000,00
430 000,00

355 027,85
355 027,85

07

07

1019900025

180 000,00

131 294,25

07

07

1019900025

180 000,00

131 294,25

07

07

1019900031

190 000,00

190 000,00

07

07

1019900031

190 000,00

190 000,00

Другие направления расходов

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Новая Земля».
Другие направления расходов
Мероприятия по энергосбережению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

600

800

200

200

200

200

600

600

600

200

200

150 000,00
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Новоземельские вести
000 1 12 01040 01 0000
120

09

1069900026

пятница, 29 июля 2016
Плата за размещение отходов производства и
потребления

03

2 589 540,00

863 180,00

1 970 000,00

-

1 970 000,00
1 970 000,00

-

1 970 000,00

-

50,00

33,33

0,00

Денежные взыскания (штрафы ) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 119.1,
пунктами 1 и 2 с татьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Н алогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы ) за административны е
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом РФ об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежны х взысканий
(штрафов) и иных с умм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежны х взысканий
(штрафов) и иных с умм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

513 689,00 77,83
52,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕН ИЯ

000 1 17 00000 00
000
000 1 17 05000 00
180
000 1 17 05040 04
180
000 2 00 00000 00
000

Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000
151

ПРОЧИ Е НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

81,33

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов

50,00

82,56

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
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

0000
0000
0000
0000

000 2 02 02999 04 0000
151
000 2 02 03999 04 0000
151

70,9

1,7

52,9

87 000,00

46 040,00

7 843 600,00

4 061 235,14

51,8

749 700,00

377 700,00

50,4

7 000,00

7 000,00

100,0

4 716 500,00

2 716 500,00

57,6

000 2 02 03029 04 0000
151

1 071 200,00

346 592,87

32,4

000 2 02 03024 04 0000
151

1 299 200,00

613 442,27

47,2

в том числе:
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по формированию торгового реестра
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции на осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений

25 000,00

12 500,00

50,0

406 400,00

255 530,23

62,9

456 400,00

212 591,35

46,6

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

406 400,00

127 820,69

31,5

5 000,00

5 000,00

100,0

-6 200,00

-6 200,00

100,0

95 096 854,11

39 877 358,12

41,9

95 090 654,11

39 871 158,12

41,9

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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета городских
округов
ВСЕГО ДОХОДОВ
ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ

000 2190400004 0000 151
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Новоземельские вести

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению администрации МО ГО "Новая Земля
"Об утверж дении отчета об исполнении местного бюджета
МО ГО "Новая Земля" за 2 квартал 2016 года"
от "25" июля 2016 №18

Расходы местного бюджета за 2 квартал 2016 года
Наименование

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования
Содержание и обеспечение деятельности органов м естного
самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

%
испо
лнен
ия

Исполнено

3

00

45 337 421,05

21 754 154,54

47,98

01

02

3 641 351,00

2 120 890,79

58,24

01

02

800

3 641 351,00

2 120 890,79

01

02

80001

3 641 351,00

2 120 890,79

01

02

8000100001

3 641 351,00

2 120 890,79

01

02

8000100001

3 641 351,00

2 120 890,79

01

03

01
01
01

100

6

8

2

03

5

План

01

01

4

Вид
расх
одов

7

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО «Новая Земля»

01

04

8300178670

01

04

8300178680

01

04

8300178680

01

04

8300178690

01

04

8300178690

01

04

01
01
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100

406 400,00

127 820,69

456 400,00

238 812,07

456 400,00

238 812,07

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

103

381 350,00

65 110,00

04

10301

381 350,00

65 110,00

04

1030100099

381 350,00

65 110,00

01

04

103010009

381 350,00

65 110,00

01

06

3 574 885,71

676 627,01

01

06

820

3 574 885,71

676 627,01

01

06

82001

3 574 885,71

676 627,01

01

06

8200100003

3 574 885,71

676 627,01

01

06

8200100003

100

3 353 371,71

623 483,44

53 143,56

100

200

200

810

4 537 474,53

2 557 414,60

03

81001

4 537 474,53

2 557 414,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

06

8200100003

200

221 514,00

03

8100100002

4 537 474,53

2 557 414,60

Иные бюджетные ассигнования

01

06

8200100003

800

-

03

8100100002

4 057 394,53

2 303 566,53

Обеспечение проведения выборов

01

07

Проведение выборов

01

07

840

508 100,00

Другие направления расходов

01

07

84099

508 100,00

01

07

8409900005

508 100,00

01

07

8409900005

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд
Другие направления расходов
Резервный фонд муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01
01
01

11
11
11

900
90099
9009900006

01

11

9009900006

01

11

9009900006

03

00

450 000,00

249 114,33 55,36

03

09

450 000,00

249 114,33

03

09

104

250 000,00

249 114,33

03
03

09
09

10499
1049900027

250 000,00
250 000,00

249 114,33
249 114,33

03

09

1049900027

250 000,00

249 114,33

03

09

105

50 000,00

-

03

8100100002

200

480 080,00

01

03

8100100002

800

-

04

32 975 609,81

253 680,79

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

167,28

16 387 935,59

01

04

830

32 594 259,81

16 322 825,59

01

04

83001

32 594 259,81

16 322 825,59

01

04

8300100004

31 295 059,81

15 684 402,60

49,70

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

0,01

508 100,00

200

508 100,00

46,70

46,70
46,70
46,70

100 000,00

11 239,85

100 000,00
100 000,00
100 000,00

11 239,85
11 239,85
11 239,85

200

100 000,00

11 239,85

800

-

8300100004

100

27 091 592,41

13 568 263,53

01

04

8300100004

200

3 372 787,40

1 737 944,07

01

04

8300100004

800

830 680,00

378 195,00

01

04

8300178700

25 000,00

11 260,00

01

04

8300178700

25 000,00

11 260,00

01

04

8300178660

406 400,00

255 530,23

01

04

8300178660

100

406 400,00

255 530,23

03

09

10599

50 000,00

-

01

04

8300178660

200

-

-

Мероприятия по профилактике правонарушений

03

09

1059900028

50 000,00

-

127 820,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

09

1059900028

50 000,00

-

04

8300178670

200

406 400,00

200

200

11,24

-

04

Ведомственная целевая программа "Предупреждение
терроризма и экстремисткой деятельности в
муниципальном образовании "Новая Земля"
Другие направления расходов
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая
Земля"
Другие направления расходов

0,01

46,70

01

01

18,93

2 557 414,60

01

01

Новоземельские вести

4 537 474,53

100

56,36

пятница, 29 июля 2016

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Субвенции на исполнение государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получние
жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и
развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

55,36

