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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 11 мая 2018 года № 20(658)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
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Заслушав ежегодный отчёт Главы муниципального
образования "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности Администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов за 2017 год, в соответствии с пунктом 11.1.
части 10 статьи 35, пунктом 5.1 части 5 статьи 36 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании статьи 68.1 Регламента Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями), статьи 38.1 Устава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.
Признать работу Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности, деятельности
Администрации муниципального образования "Новая Земля",
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов за 2017 год удовлетворительной согласно приложению
О повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
к настоящему решению.
муниципального образования "Новая Земля"
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа "Новая Земля" в информационно"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального телекоммуникационной сети "Интернет".
образования "Новая Земля",
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
РЕШЕНИЕ
03 мая 2018 г.
№ 75/06-01

Совет депутатов РЕШАЕТ:

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии городской округ "Новая Земля"
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":
1.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017 №
67 "О местном бюджете на 2018 год".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

Л.В. Марач

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 03.05.2018 №76/06-01

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования "Новая Земля" о
2.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от результатах его деятельности, деятельности Администрации
05.12.2017 г. № 60 "Об утверждении Стратегии социально- муниципального образования "Новая Земля", в том числе о
экономического развития муниципального образования
решении вопросов, поставленных
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы".
Советом депутатов за 2017 год
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Уважаемые товарищи депутаты! В соответствии со ст.38.1
Земля".
Устава муниципального образования городской округ "Новая
Земля" представляю вам ежегодный отчет о результатах своей
3.
О ежегодном отчете Главы муниципального образования деятельности, а также о результатах деятельности местной
"Новая Земля" о результатах его деятельности, деятельности администрации.
Администрации муниципального образования "Новая Земля", За последнее десятилетие Арктика, безусловно, стала одним из
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом наиболее значимых регионов мира. Внимание к ней
депутатов за 2017 год.
обусловлено не только геополитикой, но и глобальными
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования изменениями, происходящими в этой части планеты.
"Новая Земля".
Муниципальное образование "Новая Земля" входит в состав
Ассоциации "Арктические муниципалитеты", расположенных
4.
Об отчете о деятельности Контрольно-ревизионной в Арктической зоне Российской Федерации.
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за 2017 Площадь территории муниципального образования составляет
год.
137 800 км2 , в том числе площадь суши 79 788 км2 , что составляет
Докладчик: Мокроусов А.В. - председатель контрольно- 0,81% от территории России и 23,46% от территории
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая Архангельской области. Общая протяженность границ
Земля".
муниципального образования - 2 241 км.
В целях развития Арктической зоны Правительство РФ приняло
Председатель Совета депутатов
постановление от 21.04.2014 г. № 366 "Об утверждении
муниципального образования
государственной программы РФ "Социально-экономическое
городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года".
В соответствии с указом Президента России в марте 2015 года
=========================================================== Правительством РФ образована Государственная комиссия по
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
вопросам развития Арктики. Задача Госкомиссии МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
координировать работу федеральных и региональных властей и
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
других государственных органов при решении социально(пятого созыва)
значимых задач в Арктике, развития транспорта, экологии,
Внеочередная сессия
международного сотрудничества и обеспечения национальной
безопасности.
РЕШЕНИЕ
Во исполнение решений Президента и Правительства РФ
03 мая 2018 г.
расширяется военное присутствие в Арктике, на территории
№ 76/06-01
Новой Земли создаются новые воинские формирования,
совершенствуется инфраструктура, создаются новые рабочие
О ежегодном отчете Главы муниципального образования
места, что в частности приводит к увеличению численности
"Новая Земля" о результатах его деятельности,
населения.
деятельности Администрации муниципального образования Территория Новой Земли богата природными ресурсами. В
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов,
настоящее время в прибрежных водах проводятся комплексные
поставленных Советом депутатов за 2017 год
инженерно-геологические изыскания газоконденсатных
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месторождений ПАО "НК "Роснефть", ООО "Газпром
геологоразведка", ООО "Нефте Газ Строй Центр", ООО
"Фертоинг", ООО "РН-Шельф-Арктика".
Одним из перспективных в Арктической зоне РФ является
свинцово-цинковое серебросодержащее месторождение
Павловское. Месторождение разрабатывается АО "Первая
горнорудная компания", входящим в состав горнорудного
дивизиона Госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
Запасы месторождения составляют 2,49 млн тонн цинка, 549
тыс. тонн свинца и 1195 тонн серебра. С целью развития
Павловского месторождения принято Постановление
Правительства РФ от 31.08.2017 г. № 1064.
Территория Новой Земли является привлекательным и для
развития туризма. Распоряжением Правительства РФ от
15.06.2009 г. № 821-р на территории Новой Земли создан
Национальный парк "Русская Арктика". Распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 21.10.2011 г. № 297
территория общей площадью 14 260 км2 , в том числе водная
акватория общей площадью 7 939,1 км2 и 18 земельных участков
общей площадью 6 320,9 км2 переданы в постоянное бессрочное
пользование ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика".
Арктический туризм пользуется большой популярностью. В
2017 году Национальный парк "Русская Арктика" посетили
туристы из 36 стран. Всего за лето "Русскую Арктику" на 11
круизных рейсах посетили 1142 человека. Это на 20 процентов
больше, чем в 2016 году.
Муниципальное образование "Новая Земля" является
перспективной и развивающейся территорией Архангельской
области. На территории нашего муниципального образования
в 2017 году было зарегистрировано 46 организаций различных
форм собственности.
С учетом перспектив развития архипелага, исторически
сложившихся особенностей и объективных трудностей,
характерных в том числе и для всего нашего государства и
строилась работа в 2017 году как администрации, так и ОМСУ в
целом.
Основой развития муниципального образования
является его бюджет. От уровня доходов местного бюджета
напрямую зависит функционирование ОМСУ, реализация
принятых планов, муниципальных программ.
Бюджетная и налоговая политика в 2017 году была направлена
на реализацию долгосрочных приоритетов и целей социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля", обеспечение
дальнейшего развития его экономического потенциала и
создание условий и стимулов для повышения эффективности
бюджетных расходов.
Исполнение бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в 2017 году осуществлялось в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 15.12.2016 года № 16 "О
местном бюджете на 2017 год" с учетом внесенных в течение
года изменений и дополнений.
В результате вносимых изменений доходы уточнены в сторону
уменьшения на 14,8 тыс. рублей, расходы в сторону увеличения
на 417,2 тыс. рублей.
Местный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме
114339,6 тыс. руб. или 102,8 % к запланированным уточненным
назначениям, по расходам 108507,0 тыс. рублей или 93,3% к
запланированным уточненным назначениям.
Профицит местного бюджета составил 5832,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета покрыт за счет изменения остатков средств
на счетах по учету средств бюджета.
Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных
поступлений) составило 107 042,2 тыс. руб. или 103,3 % к
уточненному годовому плану, в том числе налоговых доходов 106 860,6 тыс. руб. (103,8%), неналоговых доходов - 181,6 тыс.
руб. (24,9%).
К уровню поступлений 2016 года в сравнимых условиях (без
учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет) объем доходов местного бюджета
увеличился на 17,4% или на 15 838,9 тыс. руб., за счет увеличения
объема налоговых поступлений.
Доходы местного бюджета (без учета произведенных возвратов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) на
93,6% сформированы за счет налоговых и неналоговых
поступлений в виде НДФЛ, ЕНВД, земельного налога, доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Наибольший удельный вес в общем поступлении налоговых и
неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы
физических лиц. Сумма поступлений этого налога составляет
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106 702,3 тыс.руб. или 99,7% от общего объема поступлений
налоговых и неналоговых доходов. Поступление по остальным
налоговым и неналоговым доходам составляет 339,9 тыс.рублей,
что составляет менее 1% от общего поступления налоговых и
неналоговых доходов бюджета.
Объем безвозмездных поступлений за 2017 год составил 7 298,0
тыс. руб., а именно:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 798,0
тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений - 456,4 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав - 401,2 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - 406,4 тыс. руб.;
- субвенции на исполнение государственных полномочий по
формированию торгового реестра - 22,2 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования - 498,2
тыс. руб.;
- субвенции на реализацию образовательных программ - 4716,5
тыс. руб.;
Для сравнения объем безвозмездных поступлений в 2016 году
составлял 7 288,0 тыс.руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 год, также как
и в предыдущие годы, отсутствует.
Главой муниципального образования было принято решение о
ежегодном увеличении доходной части бюджета не менее чем
на уровень инфляции по стране. В течение трех лет прирост
доходной части по сравнению с предыдущими годами составил:
2015 год - 4,7%, 2016 год - 7,9 %, 2017 год - 17,4 %. Т.о. можно
сделать вывод, что налоговая и бюджетная политика в
муниципальном образовании выполняется в соответствии с
принятыми решениями.
Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 15.12.2016
года № 16 "О местном бюджете на 2017 год" расходы местного
бюджета утверждены в сумме 115 900,4 тыс. руб.
В течение года первоначально утвержденный объем расходов
скорректирован в сторону в сторону увеличения на 417,2 тыс.
рублей. В результате всех принятых в течение года изменений,
сумма расходов на 2017 год утверждена в размере 116 317,6 тыс.
рублей.
Расходная часть местного бюджета за 2017 год исполнена в
объеме 108 507,0 тыс. руб. или на 93,3 % к годовому плану. По
сравнению с 2016 годом расходы в целом возросли на 9 233,7
тыс. руб. в первую очередь увеличение расходов связано с
увеличением платы за коммунальные услуги, плату за аренду и
транспортные расходы.
Неиспользованный остаток средств местного бюджета на счете
по состоянию на 01 января 2018 года составил 24 086,9 тыс. руб.,
средства областного бюджета на 01 января 2018 года
использованы в пределах доведенных лимитов.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного
бюджета в 2017 году занимали:
- расходы на содержание органов местного самоуправления 45 044,3 тыс. руб. (41,5%);
- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение
выполнения муниципального задания бюджетными
учреждениями, обеспечение предоставления услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры
и социальной политики) - 42 168,3 тыс. руб. (38,9%);
- финансирование расходов в области национальной экономики
(обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными учреждениями, возмещение операторам связи
убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи
и совершенствование работы муниципальных унитарных
предприятий) - 18 615,4 тыс. руб. (17,2%).
Основную долю в расходах местного бюджета занимает
заработная плата и начисления на оплату труда - 35,2%,
безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям - 48,4%.
В 2017 году продолжилась работа по созданию муниципальной
казны.
Состав объектов имущества муниципальной казны по
состоянию на 01.01.2018г. в разрезе материальных основных
фондов,
нематериальных
основных
фондов,
непроизводственных активов и материальных запасов включает
в себя:
1.
Недвижимое имущество:
- жилые помещения - 33 696 000,00 руб.;
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- нежилые помещения - 8 040 495,24 руб.;
- сооружения - 2 673 862,90 рублей;
2. Движимое имущество:
- машины и оборудование - 12 973 101,82 руб.;
- транспортные средства - 12 490 437,90 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь - 10 783 228,29
руб.;
- библиотечный фонд - 833,00 руб.;
- прочие основные средства - 107 241,00 руб.
3. Нематериальные активы отсутствуют.
4. Материальные запасы - 7 902 486,21 руб.
5. Средства бюджета на счете - 24 086 853,27 руб.
6. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих
субъектов, доли вкладов при совместной деятельности отсутствуют.
Итого: 121 996 244,45 руб.
Использование имущества казны, принадлежащее на праве
собственности муниципальному образованию городской округ
"Новая Земля" осуществляется на основании Положения "О
порядке формирования, управления и распоряжения
муниципальной казной" от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии с
заключенными договорами с организациями.
В настоящее время имущество передано в безвозмездное
пользование следующим организациям:
- госпиталь - 892 144,01 руб.;
- ТИК - 245 333,50 руб.;
- в/части - 16 900 540,44 руб.;
- местная православная религиозная организация - 581 760,00
руб.;
- ФГОУ СОШ № 150 - 452 683,72 руб.;
- ФК ДОУ "Детский сад №47" Минобороны России - 175 686,90
руб.;
- ОМВД России по ЗАТО Мирный - 475 218,33 руб.
Итого: 19 723 366,90 руб.
Контрольно-ревизионной комиссией проведена серьезная
работа по экспертно-аналитическим и контрольным
мероприятиям, приоритетной задачей которых являлся и
остается контроль за формированием и исполнением бюджета
муниципального образования. Всего за 2017 год Контрольноревизионной комиссией было составлено 5 актов и 20
заключений по итогам проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий. В рамках предварительного
контроля проводилась экспертиза проекта решения Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" "О местном бюджете на 2018 год". В рамках
текущего контроля проводилась проверка исполнения бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017
года. При подготовке заключений проведён анализ исполнения
муниципальных программ, исполнения доходной и расходной
частей местного бюджета и их соответствие плановым
назначениям, проведена внешняя проверка исполнения бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за 2016 год. Также были проведены проверка ведения кассовых
операций и расчетов с подотчетными лицами МО ГО "Новая
Земля" за 2015-2016 годы, экспертиза ведомственных целевых
программ администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" за 2016 год, проверка расходов
средств бюджета МО ГО "Новая Земля" на оплату труда в 20152016 годах, проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
"АвтоЭнергия" за 2013-2015 годы, аудит в сфере закупок товаров,
работ и услуг для нужд муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в 2016 году.
Приоритетной задачей экспертно-аналитических мероприятий
КРК МО ГО "Новая Земля" являлся и остается контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО "Новая
Земля". Экспертно-аналитические мероприятия в 2017 году
направлены на обеспечение единой системы контроля,
реализуемого на стадиях: предварительного, текущего и
последующего контроля.
Совместная и одновременно независимая работа отдела
экономики и финансов администрации и контрольноревизионной комиссии позволила грамотно решить вопросы
повышения доходной части бюджета и эффективного
расходования бюджетных средств.
Работа, проведенная отделом по управлению имуществом и
землепользованию обеспечила организацию качественного
учета, эффективного управления муниципальным имуществом.
В 2017 году было проведено 253 размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО ГО
"Новая Земля" как для ОМСУ, так и учрежденных нами
предприятий и учреждений, в том числе 32 открытых аукциона
в электронной форме. Заключено 253 договора и контрактов на
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общую сумму 29 535 372 руб.29 коп. По результатам
проведенных торгов общая экономия средств в 2017 году
составила 7 969 962 руб. 21 коп. от общей суммарной начальной
цены контрактов, выставленной на торги и полученной путем
учета коммерческих предложений и изучения рынка закупаемых
товаров в сети "Интернет".
В 2017 году в сфере управления финансами принимались меры
по увеличению доходов бюджета: собираемости налогов, в
первую очередь за счет уточнения количества
налогоплательщиков,
повышению
эффективности
использования муниципального имущества и проведения
торгов, активизации работы по привлечению инвестиций,
С целью повышения эффективности бюджетных расходов в 2017
году продолжалось применение программно-целевых методов
бюджетирования. Принято и действует восемь ведомственных
целевых программ муниципального образования "Новая
Земля", направленных на решение вопросов местного значения
в рамках полномочий администрации:
- "Здоровье Северян"
В рамках программы проведены мероприятия: оказание
материальной помощи беременным женщинам и детям
дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также оплата
проезда к месту лечения и обратно; обеспечение бесплатными
антианемическими препаратами и витаминами беременных
женщин; оказание материальной помощи гражданам МО
"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации;
закупка витаминов для детей; организация отдыха, оздоровления
и экскурсий для детей в каникулярный период, а также оплата
проезда и проживание сопровождающих; подготовка и
проведение Дня Здоровья, Дня без табачного дыма,
Международного дня борьбы с наркоманией; обеспечение
противовирусными препаратами в период эпидемии;
обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет;
приобретение
ультрафиолетового
бактерицидного
рециркулятора воздуха.
- "Дети Новой Земли"
В рамках программы проведены мероприятия: учреждение
премии и памятных подарков главы МО ГО " Новая Земля" для
школьников медалистов и отличников; организация проведения
интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка,
сочинений и фотоконкурсов; проведение праздничных
мероприятий: День защиты детей, День солнца, День матери,
День отца, День смеха; организация и проведение
муниципальной елки; оказание единовременной адресной
помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО
"Новая Земля" при рождении (усыновлении) ребенка; выплата
дополнительного ежемесячного пособия на ребенка
дошкольного и младшего школьного (1-4) в размере 500 рублей;
участие в проведении мероприятия "День знаний"; обеспечение
детей дошкольного возраста интерактивным развивающим
оборудованием.
- "Молодежь Севера"
В рамках программы проведены мероприятия: организация и
проведение спортивных и культурных мероприятий в целях
патриотического воспитания молодежи; организация
спортивных соревнований на приз Главы МО; участие в
мероприятиях для обучающихся 9-го и 11-го классов и классных
руководителей ФГКОУ СОШ №150; проведение праздничных
мероприятий День Семьи, Проводы русской зимы; организация
проведения творческих конкурсов среди школьников и молодежи
МО ГО "Новая Земля".
- "Противопожарная безопасность муниципального
образования "Новая Земля"
Особое внимание за отчетный период уделяется
противопожарной
безопасности
на
территории
муниципального образования. Проведены проверки всех
муниципальных предприятий и учреждений. Общее состояние
противопожарной безопасности на объектах муниципальной
собственности признано удовлетворительным. На всех объектах
имеются необходимые средства пожаротушения, схемы
эвакуации, запасные выходы соответствуют предъявляемым
требованиям, документы по противопожарной безопасности в
наличии. Однако выявлен ряд недостатков, требующих
дальнейшего
совершенствования
всей
системы
противопожарной безопасности. В связи с этим принято
решение увеличить финансирование по ведомственной
программе до 555 000,00рублей.
- "Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании "Новая Земля", "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая
Земля"
Все запланированные мероприятия выполнены. В рамках
программ
закуплены
дополнительные
системы
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видеонаблюдения и охранной сигнализации, установлены
дополнительные средства защиты в администрации, приняты
меры по укреплению объектов хранения товарно-материальных
ценностей, содействия в обеспечении охраны объектов
различной формы собственности, жилья граждан, служебных
помещений и хранилищ во взаимодействии с органами МВД,
командованием войсковых частей.
Оборудовано дополнительной сигнализацией, системой защиты
помещение режимно-секретного подразделения, оборудование
прошло соответствующую сертификацию.
- "Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля"
Наиболее проблемными вопросами для нас является
относительно высокая текучесть кадров, которая объясняется
тем, что в основном работники являются членами семей
военнослужащих и вынуждены менять место жительства в
соответствии с планами ротации воинских частей. В 2017 году
были уволены с муниципальной службы трое муниципальных
служащих, приняты на службу по срочным трудовым договорам
три человека, трое находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Сложившаяся
ситуация
требует
постоянного
совершенствования муниципальной службы, обучения
муниципальных служащих. Заключены договора с высшими
учебными заведениями по повышению квалификации и
переподготовки муниципальных служащих. В 2017 году в
администрации получили классные чины 10 муниципальных
служащих.
В рамках программы проведены мероприятия: приобретение
лицензионного программного обеспечения в рамках
межведомственного взаимодействия при оказании
муниципальных услуг в электронной форме; организация
повышения квалификации и переподготовки муниципальных
служащих; приобретение и обновление средств вычислительной
техники и лицензионного программного обеспечения, создание
системы автоматизированного делопроизводства и
электронного документооборота; развитие и информационнотехническое сопровождение официального сайта МО ГО "Новая
Земля" в единой системе муниципальных сайтов на
федеральном Интернет-портале "Муниципальная Россия",
размещение информации по вопросам муниципальной службы
в средствах массовой информации и на официальном сайте.
- "Энергоснабжение и повышение энергетической
эффективности в МО ГО "Новая Земля".
В течение года по программе изменения не вносились. По
программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля"
были израсходованы денежные средства в размере - 108,8 тыс.
руб. (55,8%), что на 44,4 тыс. руб. больше, чем в 2016 году (64,4
тыс. руб.). Закуплены и установлены энергосберегающие лампы
и светильники, приборы учета холодного и горячего
водоснабжения.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ" создание условий для обеспечения жителей городского
округа услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, организация отдыха т др. Для
реализации этих задач были учреждены муниципальные
предприятия и учреждения: МУПы "Узел связи "Новая Земля",
ТД "Причал", ЦСО "Сто капитанов", МБУ "АвтоЭнергия", МБУ
ДО "Школа детского творчества "Семицветик", МБДОУ
"Детский сад "Умка".
В соответствии с планом социально-экономического развития
МО ГО "Новая Земля" на 2017 год, утвержденным Решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 № 07, а
также в соответствии с местным бюджетом на 2017г. (с учетом
изменений и дополнений) на развитие муниципального сектора
было выделено:
- 2 589 540,00 руб. - на предоставление субсидии МУП "Узел
связи Новая Земля" для оплаты аренды канала связи;
- 749 000,00 руб. - на приобретение, доставку и установку
телекоммуникационного оборудования для МУП "Узел связи
Новая Земля";
- 265 000,00 - на приобретение оборудования для
функционирования МУП "Сто капитанов".
Таким образом, на развитие муниципального сектора
экономики было выделено 3 603 540,00 руб., что составляет 3,3%
от общей суммы расходов местного бюджета за 2017 год.
В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2017 г.
валовой доход предприятий составил 40 683 267,42 руб. при этом
расходы составили 37 882 051,95 руб.
Основными показателями, приносящими доход МУП "Узел
связи Новая Земля" являются:
- местная телефонная связь (абонентская плата, факсимильная
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связь, переговоры юридических и физических лиц) - 3,4% от
общего объема доходов (без учета субсидий);
- интернет (подключение, абонентская плата юридических лиц,
интернет-трафик, интернет-класс) - 68,1% от общего объема
доходов (без учета субсидий);
- кабельное телевидение (подключение, абонентская плата) 21,0% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- прочие услуги (факсимильная связь, ксерокопирование,
бегущая строка) - 5,3% от общего объема доходов (без учета
субсидий);
-мегафон, МТС, торговый аппарат - 2,1% от общего объема
доходов (без учета субсидий).
Основными показателями, приносящими доход МУП Торговый
дом "Причал" являются:
- реализация продуктов питания в кафе-магазине - 56,7%;
- реализация сувенирной продукции, товаров промышленного
и хозяйственного назначения - 18,9%;
- организация банкетов - 19,7%;
- отдел "Золотая рыбка" - 4,7%.
Основными показателями, приносящими доход МУП ЦСО "Сто
Капитанов" являются:
- кафе-бар - 53,5%;
- аптечный пункт - 13,1%;
- салон красоты - 10%;
- магазин - 13,4%;
- предоставление услуг населению (фотосалон, прокат, торговый
аппарат, физкультурно-оздоровительная деятельность) - 10,0%.
В структуре расходов основными статьями являются расходы
на оплату труда, уплату налогов. Дополнительно:
В МУП ТД "Причал" основная статья расходов оплата с
поставщиками за полученный товар, коммунальных услуг и
аренды помещений.
МУП ЦСО "Сто капитанов" основная статья расходов оплата с
поставщиками за полученный товар, коммунальных услуг и
аренды помещений, выплата долгов по заработной плате и
задолженностей по коммунальным услугам, возникшим при
предыдущем руководителе предприятия.
В МУП "Узел связи Новая Земля" - аренда канала и оплата
коммунальных услуг.
Финансовый результат деятельности муниципальных
предприятий:
- МУП ТД "Причал" чистая прибыль составила 1 182 122,41 руб.
- МУП "Узел связи Новая Земля" прибыль отсутствует;
- МУП ЦСО "Сто капитанов" прибыль отсутствует.
В связи с необходимостью выполнения обязанностей МО ГО
"Новая Земля" в социальной сфере по вопросам местного
значения по предоставлению услуг в обеспечении всеми видами
связи, эффективного функционирования ОМСУ, оптимизации
расходов на содержание работников, эффективного
функционирования вспомогательных служб, было принято
решение о реорганизации МУП "Узел связи "Новая Земля" в
форме преобразования в МБУ "Узел связи "Новая Земля". Также
было изменена структура и оптимизировано штатное
расписание, в состав учреждения включена объединенная
редакция. Внесены изменения по видам деятельности,
определены основные виды деятельности и утверждены
дополнительные виды, приносящие доход учреждению.
Объем расходов на совершенствование работы муниципальных
учреждений в 2017 году составил 52 530 412,16 руб. в том числе:
- МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" - 16 614 699,91 руб.;
- МБДОУ Детский сад "Умка" - 19 713 044,30 руб.;
- МБУ "АвтоЭнергия" - 16 202 667,95 руб.;
Доход учреждений по видам деятельности, приносящим доход
составил:
- МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" - 103 617,31 руб.;
- МБДОУ Детский сад "Умка" - 964 827,00 руб.;
- МБУ "АвтоЭнергия" - 2 937 029,81 руб.
В соответствии с соглашением, достигнутым между
администрацией и ПАО "НК Роснефть" для закупок
необходимого оборудования ПАО "НК Роснефть" было
выделено 1 000 000,00 руб.
В основном муниципальные задания, утвержденные на 2017 год,
выполнены. Но для их реализации со стороны МБУ
"АвтоЭнергия" и МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик"
потребовалось вмешательство администрации МО ГО "Новая
Земля", являющегося учредителем данных учреждений.
Из-за неграмотного использования ФОТ со стороны
руководителя МБУ "АвтоЭнергия" к концу года выявился
дефицит финансовых средств на оплату заработной платы
работникам учреждения. Администрацией было принято
решение о внесении изменений в бюджет и выделении
дополнительно в ФОТ 740 000,00 руб., из них на непосредственно
выплату заработной платы - 580 000,00 руб. и на обязательные
платежи - 160 000,00 руб. Дефицит ФОТ возник из-за неграмотных
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действий руководителя, выразившихся в необоснованно высоких
выплатах стимулирующих премий и оплаты отпускных за
неиспользованный в предыдущем периоде отпусков. Дефицит
был покрыт в основном за счет изменения плана закупок для
учреждения.
Анализ деятельности МБУ ДО ШДТ "Семицветик" за 2016-2017
годы показал резкое ухудшение работы учреждения.
Уменьшилось качество оказываемых услуг по выполнению
муниципального задания в отношении дополнительного
образования детей, многие запланированные задания не
выполнялись. Сократилось количество учащихся в классах по
различным направлениям обучения. Из-за неумелой кадровой
политики со стороны руководителя увеличился дефицит
педагогических кадров. Не смотря на нехватку помещений и
вопреки указаний Учредителя двухэтажное здание
"Молодежного центра" общей площадью 210,9 м2 и балансовой
стоимостью 8 194 222,74 руб. не использовалось по назначению,
начало разрушаться. Не выполнены майские указы Президента
РФ о поэтапном повышении заработной платы педагогическим
работникам, не смотря на то, что средства в ФОТ со стороны
администрации были перечислены полностью. Из-за
неграмотных и предвзятых действий в отношении ряда
работников, нарушений в использовании "Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений образования" не выполнено плановое задание по
ФОТ в 2016 году на сумму 5 695 887,85 руб.
Во исполнение указа Президента РФ о мерах по обеспечению
местами в учреждениях дополнительного образования, с учетом
особенностей МО ГО "Новая Земля", главой муниципального
образования было принято решение о расширении группы
"Раннего развития детей" с пятидневным пребыванием. В
соответствии с решением Совета депутатов были выделены
необходимые средства на ремонт помещения общей площадью
85,3 м2 . Ремонтные работы должны были закончены к концу
2016 года, однако руководителем учреждения все работы
всячески затягивались, а порой и бойкотировались. Выявились
и другие нарушения, отмеченные в акте служебного
расследования. Учредителем были приняты решительные меры
по недопущению развала социально значимого учреждения. В
сентябре 2017 года были произведены кадровые перестановки,
назначен новый руководитель, изменена структура учреждения,
оптимизировано штатное расписание, ужесточен контроль за
использованием бюджетных средств. Определен график
повышения квалификации педагогических работников. В
короткие сроки закончен ремонт помещения, сформированы
еще две группы "Студии раннего развития", завезена вся
необходимая мебель и оборудование (36 ученических парт и
столов, 8 компьютерных столов с компьютерами, телевизор,
видеопроектор, ученические доски, методический материал и
многое другое. В этом году закупаются две интерактивные доски.
Все это позволило обеспечить дополнительно 30 мест для
обучающихся в "Студии раннего развития". Вновь назначенный
руководитель прошел обучение по плану переподготовки по
специальности с получением диплома установленного образца.
Ситуация в учреждении стабилизировалась, учебные группы
укомплектованы полностью согласно пожеланий родителей и
учащихся, педагогический и вспомогательный состав
укомплектован в необходимом объеме.
Анализ деятельности предприятий и учреждений выявил
необходимость постоянного повышения квалификации как
руководителей, так всех специалистов. Главой муниципального
образования принято решение направить в 2018 году на обучение
всех руководителей предприятий и учреждений по
специализации "управление персоналом", на 2019 год будет
запланировано обучение главных бухгалтеров и инспекторов
по кадрам, а также работников ведущих специальностей.
Помимо субъективных имеются и объективные причины
ухудшения показателей деятельности предприятий и
учреждений. В 2017 году резко повысилась плата за
коммунальные услуги, арендная плата, стоимость воздушных и
морских перевозок, стоимость закупаемых товаров, материалов
и оборудования, автомобильного топлива и ГСМ. Действующие
тарифы для юридических лиц:
- электроэнергия - 52,62 руб. за 1 квт/час;
- тепловая энергия за отопление - 8274,71 руб. за 1 Гкал, за ГВС 8274,71 руб. за 1 Гкал.;
- холодное водоснабжение - 170,45 руб. за 1 м3 ;
- водоотведение - 23,83 руб. за 1 м3 ;
- стоимость арендной платы - 134 руб. за 1 м2 (в зависимости от
курса доллара) ;
- стоимость фрахтовой единицы при морских перевозках - 4
620,00 руб.;
- стоимость перевозки грузов воздушными судами - 120 руб. за
1 кг груза.
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Из-за резкого увеличения тарифов на электроэнергию и
водоснабжение администрация обратилась за разъяснениями
по их обоснованности в агентство по тарифам и ценам
Архангельской области, в Правительство Архангельской области,
а также в прокуратуру Северного Флота и ФАС России.
Администрацией заключен договор с ФБУ здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области"
Испытательный лабораторный центр по проведению
экспертизы гигиенических качеств воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Результаты получены. В
дальнейшем такой анализ будет произведен в летний период.
Постановлением Правительства Архангельской области от
03.04.2018 года № 14-э/2 тарифы на электрическую энергию,
поставляемую ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на
территории р.п. Белушья Губа и Рогачево установлены в размере
24,50 руб. за 1 квт/час.
Решение о правомерности по установке тарифов на
водоснабжение находится на рассмотрении в ФАС России.
С тем, чтобы не компенсировать расходы муниципальных
предприятий и учреждений за счет повышения стоимости
товаров и предоставляемых услуг населению (что неизбежно
приведет к ухудшению социальной защищенности жителей
муниципального образования) необходима дальнейшая
финансовая поддержка предприятий и учреждений за счет
перепрофилирования расходов местного бюджета на поддержку
своих предприятий и учреждений, исключив часть расходов,
идущих на решение менее важных на данном этапе задач.
Важной задачей является создание благоприятных условий
проживания жителей архипелага. Продолжается работа по
благоустройству населенных пунктов, в том числе и со стороны
администрации. После окончания укладки дорожного покрытия
в районе 14, 16, и 18 домов по ул. Советская установлена еще
одна детская площадка, обновлена баннерная продукция, стенды
в р.п. Белушья Губа, Рогачево, установлены световые
информационные табло, закуплены системы видеонаблюдения,
фигуры зверей на площадь, из тротуарного камня выполнена
дорожка на входе в Дом Офицеров, для музея закуплены
картины северных художник, девять уличных спортивных
тренажеров и др. Всего по программе благоустройства
территорий в 2017 году реализовано 2 306 108,37 руб.
Одним из наиболее сложных вопросов для муниципального
образования является решение задач, поставленных
Правительством по полной ликвидации очередности при
устройстве детей в детские сады. В первую очередь это связано
с отсутствием земель в ведении муниципального образования
из-за передачи земель в оперативное управление МО РФ, что не
позволяет построить здания для детского сада, а также с резким
увеличением населения, в том числе детей дошкольного
возраста, в следствие необходимости развития Арктической
зоны.
Количество детей в муниципальном образовании составляет 456
человек. Детский сад "Умка" посещает 46 детей, "Пуночка" - 68
детей, обучаются в средней школе 167 детей, состоят в очереди
на зачисление в дошкольные образовательные учреждения 175
детей.
Для частичного обеспечения занятости детей дошкольного
возраста, не посещающих детские сады, администрацией
принято решение об открытии на базе школы детского творчества
"Семицветик" группы раннего развития детей с занятиями по
пятидневной программе. Для успешной социализации и
всестороннего развития детей, не посещающих ДОУ в
соответствии с решением главы МО ГО "Новая Земля" были
заключены
дополнительные
договора
аренды,
отремонтированы помещения и оснащены всем необходимым
оборудованием и открыты три класса в МБУ ДО "ШДТ
"Семицветик" студия "Раннего развития" по 15 детей в каждом
классе. Режим работы студии - 5 дней в неделю с 8.00 до 13.30.
плата с родителей за обучение в студии не взымается. Питание
детей (завтрак и обед) по заявлению родителей осуществляется
в детском кафе МУП ТД "Причал". Главой МО ГО "Новая Земля"
принято решение компенсировать питание детей, посещающих
студия "Раннее развитие" за счет местного бюджета. Таким
образом появилась возможность устроить еще 45 детей в
возрасте от 4 до 7 лет.
С целью социальной защищенности населения сохранены меры
социальной поддержки всех категорий детей в части оплаты за
содержание в детских садах "Умка" и "Пуночка". Размер платы
для родителей (или их законных представителей) имеющих трех
и более детей установлен в размере 70% фактического
содержания, имеющих двух детей - 50%, одного ребенка - 20%.
Родительская плата в детском саде " Умка" составляет 4 255,00
руб. исходя из стоимости пребывания одного ребенка в детском
саду 42 540,00 руб. На получение компенсации части
родительской платы в 2017 году было выделено 498 218,44 руб.
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данную компенсацию получили 129 человек.
На этом наши возможности исчерпаны. Решение проблемы
полного обеспечения детей местами в детских садах невозможно
без федеральной инвестиционной программы и поддержки на
региональном уровне. Исходя из сложившейся ситуации глава
МО ГО "Новая Земля" обратился с соответствующим
предложением к руководству 12 ГУ МО РФ, заместителю
губернатора Архангельской области и министру образования и
науки Архангельской области.
Стратегия социально-экономического развития, бюджет
муниципального образования носит социальную
направленность в интересах всех категорий населения. В первую
очередь создание условий для роста благосостояния населения,
условий жизни, увеличение заработной платы. Средняя
заработная плата по учреждениям составила: Детский сад
"Умка" - 57 882,35 руб., ШДТ "Семицветик" - 50 472,22 руб.,
МБУ "АвтоЭнергия" - 62 505,47 руб. В 2017 году было принято
решение об увеличении заработной платы всем работникам
бюджетных учреждений на 5% с 1 января 2018 года, проведена
работа по доведению заработной платы во всех учреждениях и
предприятиях не ниже МРОТ.
По прежнему приоритетным направлением для нас остается
охрана материнства и детства, сохранение здоровья детей. В 2017
году продолжена выплата различных пособий и компенсаций.
Детям до полутора лет предоставляется бесплатно детское
питание, в 2017
году детское питание получили 61 человека на сумму 206 178,80
руб.
Два раза в год осенью и весной проводилась бесплатная
витаминизация детей в возрасте от 1 до 18 лет. Общая сумма
затрат составила 124 205,21 руб., препараты получили 334
человека. Для повышения иммунитета детям дошкольного
возраста закуплены препараты: сироп шиповника и эханацеи,
данные препараты получили 119 детей.
Бесплатно выданы противовирусные препараты в период
вирусных эпидемий на сумму 100 000,00 руб. 73 человекам.
Обеспечены бесплатными антианемическими препаратами
и витаминами
беременные женщины по направлению врача-гинеколога 14
человек.
Выплачены ежемесячные пособия на ребенка
дошкольного и младшего школьного возраста в размере 500
рублей. В 2017 году данную выплату получили 144 человека. На
одного ребенка 115 чел., на двоих детей - 27 чел., на троих детей
1 чел., на четверых детей 1 человек. Общая сумма выплат
составила 975 048,88 руб.
Единовременная адресная помощь при рождении ребенка
оказана в размере:
- на первого ребенка - 30 000,00 руб. - 8 чел.
- второго и последующих детей - 40 000,00 руб. - 10 чел. На
общую сумму 1 000 000,00 руб.
Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
предоставлена
материальная помощь в размере 75 000,00 руб.;
Выплачена материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и младшего возраста,
нуждающимся в лечении, а также оплате проезда к месту лечения
и обратно 48 568,00 руб.
За счет местного бюджета дети прошли оздоровление в
каникулярный период в оздоровительном лагере "Жемчужина
России" на Черноморском побережье. На поездку и сам отдых
было выделено 943 905,00 руб.
Для отдыха детей функционируют две детские комнаты: в
МУП ЦСО "Сто
капитанов" и в пос. Рогачево, обустроены пять уличных детских
площадок;
Важной задачей является забота о наших ветеранах и
патриотическое воспитание подрастающего поколения на
примере опыта и вклада ветеранов в обеспечение
обороноспособности страны, обеспечение взаимосвязи
поколений. Заслуженные новоземельцы, в том числе и
выехавшие из гарнизона, поощряются за вклад в дело развития
Новой Земли. Направлено 158 поздравлений, к юбилейным
датам памятными подарками поощрены 39 ветеранов.
В 2017 году награждены муниципальными наградами 74 жителя
и ветеранов Новой Земли. К праздничным датам и за вклад в
развитие муниципального образования поощрены памятными
подарками 1266 новоземельцев.
Организованы и проведены 26 праздничных мероприятий с
вручением грамот, благодарностей и памятных подарков для
всех жителей в масштабе гарнизона посвященных Дню солнца,
Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, новогодним
детским утренникам, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню победы, Дню России,
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Дню образованию р.п. Белушья Губа и Центрального Полигона
РФ, и т.п
Для детей были организованы и проведены запланированные
муниципальная елка, концерты, викторины, конкурсы,
мероприятия по патриотическому воспитанию, а также
праздничные и спортивные мероприятия в рамках гарнизона,
школы и детских садов, вручены премии одаренным детям,
лучшим ученикам года, лучшим спортсменам и т.д. Детям
вручены памятные подарки и призы. Администрация активно
включилась в создание и обеспечение создающегося на Новой
Земле юнармейского движения. Передано в безвозмездное
пользование двухэтажное здание молодежного центра со всем
имеющимся оборудованием (электронный стрелковый тир,
игровые автоматы, компьютерная техника, телевизоры,
школьные столы и парты и др. имущество. В 2017 году для
юнармейцев закуплено и передано учебно-методический
материал - 14 тематических стендов, ростовая фигура, знамя
"Юнармейского отряда "Арктика", 28 комплектов зимней
одежды (утепленные куртки, брюки, флисовые рукавицы и
шарфы, шапки ушанки, 30 комплектов обуви (берцы "Калахари")
на общую сумму 510 683,88 руб.
Реализация запланированных мероприятий проходила в рамках
Программы СЭР, муниципальных программ "Дети Новой
Земли", "Здоровье северян", "Молодежь Севера".
Администрация осуществляет государственные полномочия
по защите законных интересов и прав несовершеннолетних
детей. Этими вопросами занимается созданная при
администрации комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также ведущий специалист по опеке и
попечительству.
По состоянию на 31.12.2017 года по опеке и попечительству
состояло на учете:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принятых под опеку- 3 чел.,
усыновленных детей - 1 чел.,
граждан, выразивших желание стать усыновителями
(опекунами) несовершеннолетних- 2 чел.,
совершеннолетних недееспособных граждан - 1 чел.
За 2017 г. ведущим специалистом администрации (по опеке и
попечительству) было проведено консультирование граждан по
25 обращениям:
по вопросам усыновления (удочерения), опеки -10;
по переводу (снятию) денежных средств со счета
несовершеннолетнего - 6;
по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью -1;
по выплате ежемесячного пособия на содержание ребенка,
находящегося под опекой - 2;
по выплате ежемесячного вознаграждения за труд приемного
родителя -1;
по вопросам заключения договора о приемной семье - 2;
по вопросу заключения трудового договора с
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет - 1;
по снятию денежных средств со счета совершеннолетнего
недееспособного - 2.
По опеке и попечительству в 2017 году было принято 12 правовых
актов:
о назначении денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой - 2,
о назначении единовременного пособия при передаче ребенка
в семью - 1,
о согласии на перевод (снятие) денежных средств со счета
несовершеннолетнего - 6,
о назначении ежемесячного вознаграждения за труд приемного
родителя - 1,
о согласии на перевод (снятие) денежных средств со счета
совершеннолетнего недееспособного гражданина - 2,
выдано 4 заключения о возможности граждан быть
усыновителями (приемными родителями);
выдано 1 согласие на заключение трудового договора с
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет;
заключен 1 договор о приемной семье.
В целях защиты прав и законных интересов подопечных
(усыновленных) детей за отчетный период проведено 15
контрольных обследований условий жизни и воспитания и 2
опроса несовершеннолетних детей.
В соответствии со статьей 26 областного закона от 17 декабря
2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в
Архангельской области предусмотрены ежемесячные выплаты
денежных средств на содержание детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях. По состоянию на

пятница, 11 мая, 2018

Новоземельские вести

31.12.2017 года указанные выплаты на территории МО ГО "Новая
Земля" составляют:
- на детей в возрасте до 7 лет - 7459 рублей;
- на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 9434 рубля.
Вознаграждение за труд приемных родителей независимо от их
образования, стажа, места работы, дохода составляет 4 274 рубля
с начислением районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей за каждого ребенка, взятого на воспитание в
приемную семью. Кроме того, за воспитание каждого ребенка,
не достигшего возраста 3 лет и (или) имеющего ограниченные
возможности здоровья, размер ежемесячного вознаграждения
за труд приемных родителей увеличивается на 20 процентов.
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2017 год", постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 1119 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета
субъектов Российской Федерации на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" с 01.02.2017 для территории
Новой Земли установлены:
- единовременное пособие - 32 700, 66 руб.;
- в случае усыновления либо удочерения ребенка - инвалида,
ребенка, старше семи лет, а также братьев и (или) сестер - 249
859, 66 руб.
Основная работа комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2017 году была направлена на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих этому,
обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально - педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий на территории Новой Земли.
Распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" № 213
от 20.10.2017 г. утвержден новый состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования, в которую вошло 7 человек. В соответствии со ст.
4 ФЗ №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" в состав комиссии
входят представители всех основных структур системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального
образования. Распоряжением администрации МО ГО "Новая
Земля" № 05 от 09.01.2018 г. в состав КДН и ЗП включен врачпедиатр поликлинического отделения Филиала № 8 ФГКУ "1469
ВМКГ" МО РФ.
В 2017 году материалов об административных правонарушениях
в комиссию на рассмотрение не поступало.
С целью совершенствования системы учёта административных
материалов,
ежеквартально
проводится
сверка
административных материалов с участковым уполномоченным
полиции (рп. Белушья Губа) отделения УУП ОП на ОВ и РО АО
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный.
В 2017 году на территории Новой Земли преступлений,
а также общественно - опасных деяний, совершенных
несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к
уголовной ответственности, не зарегистрировано.
По итогам 2017 года случаев употребления подростками
спиртных напитков не зафиксировано. Преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков не выявлено.
Ведется профилактическая работа. С целью формирования
потребности к здоровому образу жизни ответственным
секретарем КДН и ЗП была проведена беседа с воспитанниками
старшей группы ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ, в ходе
которой дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы "Что
вредно? Что полезно? Что такое физкультура и закаливание?"
Были разработаны и распространены на территории
муниципального образования брошюры, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования
у подростков негативного отношения к табакокурению, КДН и
ЗП МО ГО "Новая Земля" был проведен конкурс плакатов
"Курить - своим легким вредить!" среди 5 - 11 классов ФГКОУ
"СОШ № 150".
Двадцать третьего октября 2017 года с целью формирования у
детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на
дороге ответственным секретарем КДН и ЗП была проведена
беседа с воспитанниками МБУ ДО "ШДТ "Семицветик",
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП, в ходе
которой дети отгадывали загадки про светофор, отвечали на
вопросы про то, как устроена улица, принимали участие в играх.
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В конце мероприятия ребята создали на бумаге аппликацию
"Мой город". Для закрепления знаний всем участникам были
выданы брошюры "Внимание, дорога!"
Основной задачей административной комиссии МО ГО "Новая
Земля" является своевременное, всестороннее, полное и
объективное выяснение обстоятельств каждого дела об
административном правонарушении, выявление причин и
условий их совершения, принятие обоснованных решений по
существу совершаемых правонарушений.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются
на открытых заседаниях комиссии, периодичность которых
определяется председателем комиссии по мере поступления
протоколов об административных правонарушениях с учетом
установленного законодательством срока рассмотрения дел об
административных правонарушениях.
В состав административной комиссии МО ГО "Новая Земля"
входят 5 человек: председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь, другие члены комиссии.
Ответственный секретарь комиссии осуществляет свою
деятельность на постоянной оплачиваемой основе.
Утверждена ведомственная целевая программа "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая
Земля".
За 2017 год в комиссию поступил материал проверки по факту
нарушения ст. 2.4 Закона Архангельской области от 03 июня
2003 г. № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях"
(нарушение общественного порядка, выразившееся в
нарушении тишины и покоя граждан) - вынесено определение
о передаче дела по подведомственности.
В рамках правового обеспечения законопроектной деятельности
за 2017 год была проведена правовая и антикоррупционная
экспертиза 45 проектов нормативных правовых актов: 32
постановлений администрации, 12 постановлений главы
муниципального образования. Проведена правовая экспертиза
и согласование 284 проектов ненормативных актов
администрации.
Разработано два законопроекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля" (в мае и декабре
2017 года), приняты Советом депутатов МО и зарегистрированы
Управлением Минюста России по Архангельской области и
НАО.
Разработано и направлено для рассмотрения в Совет депутатов
39 законопроектов, из них 23 - в сфере экономики и финансов.
Все проекты рассмотрены и приняты.
Организовано и поведено 3 публичных слушаний проектов
муниципальных нормативных актов, все результативны,
оформлены и направлены в Совет депутатов МО надлежащим
образом.
Организована работа по направлению нормативных актов для
включения в Регистр НПА Архангельской области в рамках
межведомственного взаимодействия в системе исполнения
регламентов Архангельской области. С этой целью руководитель
правого отдела зарегистрирован в СИР как ответственный
исполнитель, оформлен и получен сертификат электронной
подписи.
В течение года заявителям предоставлялась бесплатная
квалифицированная юридическая помощь, осуществлялось
правовое информирование и правовое просвещение населения
на территории муниципального образования "Новая Земля".
Количество обращений граждан по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи - 47, из них:
правовое консультирование в устной форме - 30
правовое консультирование в письменной форме - 9
составление документов правового характера - 8.
Количество размещенных материалов по правовому
информированию и правовому просвещению - 66, из них:
в средствах массовой информации - 31, в сети "Интернет" - 31,
изданных брошюр, памяток - 4.
Муниципальное образование "Новая Земля", участвуя в
межрегиональных отношениях, на своем уровне формирует
социально-экономические и гуманитарные связи.
Администрацией МОГО "Новая Земля" в 2017 году было
заключено 12 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве,
из них:
в сфере развития местного самоуправления -2;
в бюджетной сфере - 6;
в сфере социальной защиты и информационного
взаимодействия - 4.
В соответствии с Основами законодательства РФ "О нотариате"
в Администрации МО ГО "Новая Земля" до мая 2017 года
проводилась работа по подготовке нотариальных документов и
совершению нотариальных действий. За этот период анализ
проведенной работы показал следующие результаты:
- в реестре регистрации нотариальных действий произведено
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567 записей;
- удостоверено доверенностей - 88,
- заверено копий - 271;
- заверено выписок из документов - 145;
- удостоверено подписей в заявлениях - 63.
Совершено 3 нотариальных действия для инвалидов второй
группы, и в соответствии со ст. 333.38 Налогового кодекса РФ
эта категория была освобождена на 50% от уплаты
государственной пошлины за совершение нотариальных
действий.
В мае 2017 года в адрес администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" поступило письмо
от 10.05.2017 № 29/04-2636 о прекращении совершения
нотариальных действий, предусмотренных статьей 37 Основ
законодательства РФ о нотариате.
Законом Архангельской области от 23.09.2004 №258-внеоч.-ОЗ
"О статусе и границах территорий муниципальных образований
в Архангельской области" муниципальное образование "Новая
Земля" наделено статусом городского округа. Согласно закону
Архангельской области от 07.07.2011 №310-23-03 "Об
определении пределов нотариальных округов и количества
должностей нотариусов в нотариальных округах в границах
территории Архангельской области" район Новая Земля включен
в пределы нотариального округа Город Архангельск
Архангельской области, в котором учреждено 13 должностей
нотариусов, занимающихся частной практикой.
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" обращалась в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, к Губернатору Архангельской обрасти, в
Архангельское областное Собрание депутатов, с просьбой
оказать содействие о возможности совершения нотариальных
действий должностными лицами городского округа "Новая
Земля" с учетом его труднодоступности и малонаселенности.
Согласно письму Минюста России от 02.05.2017 №12-52611/17 в
настоящее время прорабатывается вопрос о внесении
изменений в Основы и Закон №131-ФЗ, касающийся
возможности совершения нотариальных действий
должностными лицами городских округов. До изменения
законодательства Российской Федерации совершать
нотариальные действия в городских округах может только
нотариус.
Граждане, проживающие (пребывающие) на территорию
муниципального образования городского округа "Новая Земля",
проинформированы о возможности совершения нотариальных
действий нотариусами, занимающимися частной практикой в
нотариальном округе Город Архангельск Архангельской
области, а также о возможности удостоверения доверенностей
командиром (начальником) воинской части (соединений,
учреждения или заведения), предусмотренной п.2 ст.185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
До изменения законодательства Российской Федерации, в
администрации МО ГО "Новая Земля" оказывается
консультативная и юридическая помощь гражданам и воинским
частям по вопросам совершения нотариальных действий.
В администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" в соответствии с Федеральным законом от 25
октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей", постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 декабря 2002 года № 879 "Об утверждении
положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
ведется регистрация и учет граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с отселением из районов
Крайнего Севера. На данный момент на учете в администрации
состоят 5 претендентов на жилищные субсидии, из них:
- пенсионеры - 3;
- работающие граждане - 2.
Одним из важных направлений в деятельности администрации
является работа с обращениями, заявлениями и жалобами
граждан, высказанными в письменном виде, или
непосредственно - на регулярных личных приемах главы
администрации. Работа по рассмотрению обращений граждан
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
Всего за 2016 год в журнале учета зарегистрировано 192
письменных обращения (в том числе обращения через
официальный сайт). Устные обращения на приеме у главы
муниципального образования и специалистов администрации
зарегистрировано 1075 человек. Все запросы рассмотрены
полностью, на них даны ответы в пределах компетенции и

полномочий. В случае, если заданные вопросы не входили в
компетенцию ОМСУ, обращения установленным порядком
направлялись в организации, в компетенцию которых входит
решение данного вопроса. Жалоб и обращений по не
своевременному рассмотрении обращений не поступало.
Деятельность
органов местного самоуправления,
общественную жизнь гарнизона освещает объединенная
редакция газеты "Новоземельские вести" и телепрограммы
"Новоземельский меридиан". Выпуск газет осуществляется
еженедельно и дополнительным тиражом по мере
необходимости, трансляция телепрограммы происходит
еженедельно по субботам и воскресеньям.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8 - ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"
в 2016 году осуществлял свою деятельность официальный сайт
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащий информацию о деятельности органов местного
самоуправления. Там же размещаются все муниципальные
нормативные правовые акты, в том числе решения Совета
депутатов, постановления администрации и главы
муниципального образования, а также принятые
ненормативные документы, освещается деятельность ОМСУ по
основным направлениям работы, отображена структура ОМСУ,
муниципальных учреждений и предприятий. Вся новостная
информация и каждый выпуск газеты также размещается на
официальном сайте МО ГО "Новая Земля". Сайт размещен в
глобальной международной сети Интернет по адресу: http://
www.nov-zemlya.ru.
Уважаемы товарищи! В моем докладе, безусловно затронуты
не все стороны деятельности администрации, лишь ключевые и
наиболее злободневные вопросы, тем более, что по таким
направлениям работы администрации как исполнение бюджета,
выполнения стратегии социально-экономического развития,
исполнения муниципальных программ вам предоставляются
подробные отчеты и основные проблемные вопросы решаются
совместно с Советом депутатов и КРК. Проводя анализ
предыдущей работы можно сделать вывод, что достигнуты
определенные положительные результаты. Но мы видим и
недостатки в работе и перспективы развития муниципального
образования, и я уверен, что при слаженной работе всех органов
местного самоуправления мы выполним стоящие перед нами
задачи.
Благодарю за внимание.
======================================================================
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
03 мая 2018 г.
№ 77/06-01
Об отчете о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2017 год
Заслушав отчет председателя Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля"
Мокроусова А.В. о деятельности контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за 2017
год, руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2017 год
принять к сведению.
2.
Опубликовать отчет в газете "Новоземельские вести",
размесить на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

пятница, 11мая, 2018

Новоземельские вести
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 03.05.2018 № 77/06-01

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2017 год
Настоящий отчет о деятельности Контрольноревизионной комиссии муниципального образования городской
округ "Новая Земля" подготовлен в соответствии с
требованиями ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", ст.17 Положения "О контрольноревизионной комиссии", утвержденного решением Совета
Депутатов Муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 12.10.2011 г. № 287.
Д еятельность
Контрольно-ревизионной
комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее - КРК МО ГО "Новая Земля") осуществляется на основе
принципов законности, независимости, объективности и
гласности. В отчёте отражена деятельность контрольноревизионной комиссии по реализации задач, определенных
законодательством Российской Федерации, Архангельской
области и нормативно-правовыми актами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
В 2017 году работа Контрольно-ревизионной комиссии
строилась в соответствии с планом, утвержденным
распоряжением председателя КРК МО ГО "Новая Земля" от
22.12.2016 г. №24.
В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольноревизионная комиссия в 2017 году проводила контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия, а также осуществляла
информационную и организационную деятельность.
Основные итоги деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии в 2017 году
Штатная численность сотрудников Контрольно-ревизионной
комиссии составляет 2 человека. По состоянию на 01.01.2018
года в КРК работало 2 сотрудника.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии МО "Новая
Земля" в 2017 году происходила в рамках, возложенных на нее
действующим законодательством полномочий. В процессе
реализации задач она осуществляла контрольную, экспертноаналитическую, информационную и иную деятельность,
обеспечивая единую систему контроля за принятием и
исполнением бюджета МО ГО "Новая Земля".
План работы КРК МО ГО "Новая Земля" на 2017 год
сформирован исходя из необходимости реализации задач,
поставленных перед органом внешнего муниципального
финансового контроля, с учетом предложений Совета депутатов
Муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Итоговые документы контрольных, экспертно-аналитических и
других мероприятий, проводимых контрольно-ревизионной
комиссией МО ГО "Новая Земля", размещены на сайте
www.nov-zemlya.ru в разделе "Контрольно-ревизионная
комиссия".
В соответствии с планом на 2017 год основными экспертноаналитическими и контрольными мероприятиями КРК
являлись:
- экспертиза законопроектов по внесению изменений и
дополнений в решение Совета депутатов о бюджете на 2017 год;
- проверка исполнения ведомственных целевых программ за
2016 год, оценка их эффективности. Проведение сравнительного
анализа;
- финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая финансовоэкономические обоснования) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования;
- предварительный, текущий и последующий контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО "Новая Земля"
за 1-й квартал 2017 г., за 1-е полугодие 2017 г., за 3-й квартал 2017
г.;
- внешняя проверка и анализ исполнения бюджета МО ГО
"Новая Земля" за 2016 год;
- внешняя проверка достоверности, полноты соответствия
нормативным требованиям составления и представления
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных
средств администрации МО ГО "Новая Земля" за 2016 год;
- подготовка заключения по проекту бюджета муниципального
образования на 2018 год.
Всего за 2017 год Контрольно-ревизионной комиссией было
составлено 5 актов и 20 заключений по итогам проведения
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Приоритетной задачей экспертно-аналитических мероприятий
КРК МО ГО "Новая Земля" являлся и остается контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО "Новая
Земля". Экспертно-аналитические мероприятия в 2017 году
направлены на обеспечение единой системы контроля,
реализуемого на стадиях: предварительного, текущего и
последующего контроля.
1) В рамках предварительно контроля проводилась экспертиза
проекта решения Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" "О местном
бюджете на 2018 год". В ходе экспертизы было установлено:
Проект муниципального бюджета и представленные вместе с
ним документы разработаны в соответствии с Бюджетным
кодексом и нормами законодательства о бюджетном процессе
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Бюджет на 2018 год обеспечивает социально-экономическое
развитие муниципального образования и позволяет обеспечить
выполнение полномочий органов местного самоуправления.
В соответствии с требованиями ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ
проект решения содержит основные характеристики бюджета
на 2018 год. Согласно проекту Решения доходы муниципального
бюджета в 2018 году прогнозировались в сумме - 115 127,7 тыс.
руб., общий объем расходов бюджета по прогнозам должен
составить - 122 661,6 тыс. руб. Дефицит бюджета по прогнозам
составит - 7 533,9 тыс. руб. Дефицит бюджета не превышает
предельный показатель (10% утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений), установленный пунктами
1 и 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Анализ прогноза доходов бюджета показал, что в 2018 году
формирование бюджета будет складываться в основном за счет
собственных средств бюджета. Удельный вес налоговых и
неналоговых доходов бюджета по прогнозам составит - 106 927,0
тыс. руб. или 92,3% (из них налоговые доходы запланированы в
сумме - 106 557,0 тыс. руб. или 92,6% от общего объема доходов,
неналоговые доходы составят - 370,0 тыс. руб. или 0,3% от
общего объема доходов). Безвозмездные поступления из
областного бюджета запланированы в сумме - 8 200,7 тыс. руб.
или 7,1% от общего числа доходов.
Анализ прогноза расходов бюджета МО ГО "Новая Земля"
показал, что формирование расходов на 2018 год произведено
на основе реестра расходных обязательств, с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального
образования "Новая Земля" на 2018 год и среднесрочную
перспективу. Структура расходов по обязательствам бюджета
МО ГО "Новая Земля" в проекте бюджета на 2018 г. в разрезе
классификации расходов (разделов, подразделов) отражает
приоритеты в отношении финансирования мероприятий.
Удельный вес в общем объеме расходов на 2018 год составит:
общегосударственные вопросы - 37,1%; образование - 32,6%;
национальная экономика - 23,9%; социальная политика - 3,2%;
жилищно-коммунальное хозяйство - 1,9%; культура,
кинематография - 1,2%; национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 0,1%; физическая культура
и спорт - 0,01%.
Резервный фонд сформирован в размере 100,0 тыс. руб. и
составляет 0,1% от всех запланированных расходов бюджета на
2018 год, что не превышает размер (3% общего объема расходов),
установленный ст.81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В 2018 году предоставление бюджетных кредитов не
планируется. К возврату и взысканию ранее предоставленных
местным бюджетом заемных средств в 2017 году нет.
Муниципальный долг отсутствует.
2) В рамках текущего контроля проводилась проверка
исполнения бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" за 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 2017
года, 9 месяцев 2017 года. При подготовке заключений проведён
анализ исполнения муниципальных программ, исполнения
доходной и расходной частей местного бюджета и их
соответствие плановым назначениям.
3) В рамках осуществления последующего контроля проведена
внешняя проверка исполнения бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" за 2016 год. В ходе
проверки было установлено:
За 2016 год бюджет исполнен по доходам в сумме - 98 485,1 тыс.
руб. (104,2% от запланированных доходов), по расходам в
размере - 99 273,2 тыс. руб. (96,2% от запланированных расходов).
Анализ исполнения доходной части бюджета за 2016 год показал,
что:
- объем налоговых и неналоговых доходов составил - 91 203,3
тыс. руб. (92,6%) от общего объема доходов без учета возврата
остатков субсидий (из них объем налоговых доходов составил -
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90 668,9 тыс. руб. (92,1%) и неналоговых поступлений - 534,4
тыс. руб. (0,5%).
- безвозмездных поступлений из областного бюджета
перечислено - 7 288,0 тыс. руб. (7,4%) от общего объема доходов.
Анализ структуры доходов свидетельствует о том, что
наибольший удельный вес в доходах бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в 2016 году занимал
налог на доходы физических лиц, который составлял - 90 531,2
тыс. руб., 91,9% общего объёма доходов. Это свидетельствует о
том, что данный вид налогов в 2016 году являлся
бюджетообразующим.
Анализ расходов бюджета МО ГО "Новая Земля" показал, что в
2016 году расходы по разделам составили:
"Общегосударственные вопросы" - 42 283,6 тыс. руб. (42,6%),
"Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" - 342,4 тыс. руб. (0,3%), "Национальная экономика"
- 19 044,3 тыс. руб. (19,2%), "Жилищно-коммунальное хозяйство"
- 591,0 тыс. руб. (0,6%), "Образование" - 33 652,2 тыс. руб. (33,9%),
"Культура, кинематография" - 831,4 тыс. руб. (0,8%), "Социальная
политика" - 2 513,4 тыс. руб. (2,5%), "Физическая культура и
спорт" - 14,9 тыс. руб. (0,02%).
Мероприятия, запланированные в соответствии с программой
социально-экономического развития на 2016 год, были
профинансированы в объеме - 57 202,4 тыс. руб. (из них за счет
местного бюджета - 56 686,8 тыс. руб., за счет средств областного
бюджета - 515,6 тыс. руб.), что составило 98,1% от
запланированных расходов. В целом в 2016 году наблюдался
высокий процент исполнения запланированных мероприятий в
разрезе следующих разделов программы СЭР: "Образование" 98,4%, "Здравоохранение" - 91,2%, "Социальная программа
поддержки населения" - 89,5%, "Благоустройство территорий"
- 90,9%; "Обеспечение развития и поддержки муниципальных
унитарных предприятий и учреждений" - 99,5%.
Средства резервного фонда за 2016 год были израсходованы на
поощрение трудовых коллективов и отдельных лиц
муниципального образования в размере - 11,2 тыс. руб., что
составляет 11,2% от утвержденной на год суммы фонда (100,0
тыс. руб.).
Бюджет МО ГО "Новая Земля" в 2016 году был исполнен с
дефицитом (превышение расходов над доходами), который
составил - 788,2 тыс. руб. Источниками внутреннего
финансирования дефицита явилось изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета. Задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам у МО ГО "Новая Земля" не
было, муниципальный долг отсутствовал.
Контрольно-ревизионной комиссией в 2017 году было
подготовлено 9 заключений по результатам экспертиз
законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 15.12.2016 г. №16 "О местном
бюджете на 2017 год", и 6 заключений по результатам экспертиз
законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 06.12.2016 г. №07 "Об утверждении
Программы
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2017-2019 годы". При подготовке заключений по результатам
экспертиз проведены: оценка проектов решений на соответствия
нормам Бюджетного кодекса РФ, анализ текстовых статей
проектов решений.
Заключения по результатам внешней проверки отчета об
исполнении бюджета за 2016 год, по результатам проверки
исполнения бюджета за 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 2017
года, 9 месяцев 2017 года, проверки проекта бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2018 год, экспертиз законопроектов по внесению изменений
и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете на 2017
год и Программу Социально-экономического развития МО ГО
"Новая Земля" на 2017-2019 годы, были направлены в Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и Главе муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
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расходным ордерам), пропусков не имелось.
Превышения лимита кассы в проверяемом периоде не
установлено.
Кассовые операции отражены в Кассовой книге. Полученные с
лицевого счета денежные средства приходовались в кассу
полностью и своевременно.
В ходе проведения проверки было установлено нарушение
бухгалтерского учета и отчетности, правил работы с денежной
наличностью в части накопления (неоприходования) денежной
наличности в кассу администрации, полученной от совершения
нотариальных действий. Оприходование в кассу администрации
и сдача в банк денежных средств за совершение нотариальных
действий происходила один раз (или 2 раза) в месяц, тогда как
нотариальные действия осуществлялись в 2015-2016 гг., согласно
графику работы Нотариата - 2 раза в неделю. Таким образом, в
проверяемом периоде в кассе администрации накапливались
(хранились) неучтенные денежные средства.
Бухгалтерский учет по расчетам с подотчетными лицами
администрации МО ГО "Новая Земля", Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля", контрольно-ревизионной комиссии МО ГО
"Новая Земля", велся с применением программы "1С:
Предпритие". Основанием для списания подотчетных сумм
являлись авансовые отчеты (форма ОКУД 0504049), с
приложением документов, подтверждающих произведенные
расходы.
Денежные средства выдавались работникам, имеющим право
получать денежные средства под отчет. Перечень должностных
лиц был указан в Учетной политике на 2015 г. и на 2016 г.
Нарушений не установлено.
Установленный в Учетной политике на 2015 год и 2016 год
Порядок выдачи денег под отчет на хозяйственно-операционные
расходы, в командировку не соответствовал требованиям
Министерства Финансов Российской Федерации и Федерального
казначейства.
В нарушение п.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402ФЗ "О бухгалтерском учете" и п. 4.7 Указаний Центробанка от
11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства", имелись случаи
исправлений в авансовых отчетах.
В проверяемом периоде имелись случаи нарушения
трехдневного срока сдачи авансового отчета по возвращению
из командировки и отпуска, установленного п.6.3 Указаний
Центробанка от 11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства".
Согласно п.2.7 Учетной политики на 2015 г. и п.2.7 Учетной
политики на 2016 г., по окончании финансового года все
подотчетные лица должны предоставить авансовые отчеты по
полученным денежным средствам в срок до 25 декабря текущего
года. В проверяемом периоде имелись случаи предоставления
авансовых отчетов после 25 декабря 2015 года и 2016 года.
По результатам проверки было предложено:
1) Своевременно приходовать денежную наличность,
полученную от физических лиц, в кассу администрации.
2) По каждому факту внесения денежной наличности в кассу
администрации физическим лицом, выписывать приходный
кассовый ордер. В платёжных квитанциях, заполняемых
кассиром под копирку, проставлять дату фактического
получения денежных средств.
3) Работникам Нотариата в Реестре регистрации нотариальных
действий указывать фактическую дату выдачи нотариально
заверенных документов. Дата выдачи должна соответствовать
дате указанной в платёжной квитанции, предоставляемой
физическим лицом в подтверждение оплаты нотариальных
действий.
4) Рассмотреть вопрос выдачи денежных средств под отчет,
расходования денежных средств, возмещения произведенных
расходов, учитывая требования Министерства Финансов РФ и
Федерального казначейства. Внести соответствующие
изменения в Учетную политику на следующий финансовый год.
5) Кассирам не допускать исправления в авансовых отчетах и
других кассовых документах.
6) Подотчетным лицам сдавать авансовый отчет в трехдневный
срок по возвращению из командировки и отпуска.
7) Подотчетным лицам соблюдать сроки, предоставления
авансовых отчетов по окончании финансового года,
установленные в Учетной политике.

В 2017 году были проведены следующие контрольные
мероприятия:
1. Проверка ведения кассовых операций и расчетов с
подотчетными лицами МО ГО "Новая Земля" за 2015-2016 годы.
В ходе проверки установлено:
Кассовые операции за 2015-2016 гг. подтверждены приходными
и расходными кассовыми ордерами.
Выдача наличных денег из кассы администрации производилась
по расходным кассовым ордерам (форма № 0310002). Наличные
денежные средства принимались в кассу администрации по
приходным кассовым ордерам (форма №0310001). Нумерация
приходных и расходных кассовых ордеров в проверяемом 2. Экспертиза ведомственных целевых программ администрации
периоде осуществлялась раздельно (отдельно по приходным и муниципального образования городской округ "Новая Земля"
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за 2016 год.
В ходе проверки установлено:
В 2016 году в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля" действовали 8 (восемь) ведомственных целевых
программ, направленных на улучшение качества жизни
населения муниципального образования, повышение
эффективности муниципального управления, защиту жизни
граждан, проживающих на территории МО ГО "Новая Земля" и
т.д.
Постановлением Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 27.10.2015 г. №32
на 2016 год были утверждены ведомственные целевые
программы: "Здоровье Северян", "Дети Новой Земли",
"Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля",
"Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
"Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании
городской округ
"Новая
Земля",
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля", "Молодежь
Севера", "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля".
Средства местного бюджета, предусмотренные в рамках
ведомственных целевых программ с учетом изменений и
дополнений на 2016 год были определены в объеме 5 206,35 тыс.
руб. Расходы на реализацию мероприятий по ведомственным
целевым программам за 2016 год составили 4 516,64 тыс. руб.
(86,8 % от плановых назначений).
Исходя из представленных материалов, все мероприятия,
предусмотренные в рамках муниципальных программ, были
выполнены, кроме тех, на которые не были оформлены заявки.
Выполненные мероприятия были направлены на достижение
социально-экономического эффекта, на достижение конечного
результата реализации программ.
При проверке фактического использования средств бюджета
было установлено, что:
- программа "Здоровье северян" исполнена на сумму - 1 480,5
тыс. руб. (94%). Оценка эффективности реализации Программы
в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению
от 20.11.2015 г. №38, раздел 6 "Оценка эффективности и прогноз
социально-экономических результатов от реализации
программы", а также показатели (целевые индикаторы) оценки
эффективности программы, были исключены из Программы.
- программа "Дети Новой Земли" исполнена на сумму - 2 280,5
тыс. руб. (90,4%). Оценка эффективности реализации
Программы в 2016 году не производилась, так как согласно
Постановлению от 20.11.2015 г. №40, раздел 6 "Оценка
эффективности и прогноз социально-экономических
результатов от реализации программы", а также показатели
(целевые индикаторы) оценки эффективности программы, были
исключены из Программы.
- программа "Совершенствование и развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля""
исполнена на сумму - 218,2 тыс. руб. (57,2%). Программа не
содержала показатели (целевые индикаторы) оценки
эффективности программы.
- программа "Предупреждение терроризма и экстремистской
деятельности в МО ГО "Новая Земля" исполнена на сумму 249,1 тыс. руб. (99,6%). Программа не содержала показатели
(целевые индикаторы) оценки эффективности программы.
- программа "Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании "Новая Земля". Проведение
мероприятий (запланировано 50,0 тыс. руб.), направленных на
увеличение эффективности деятельности в сфере профилактики
и предупреждения преступлений - в 2016 году не
финансировались по причине отсутствия заявок.
- программа "Противопожарная безопасность муниципального
образования городской округ "Новая Земля" исполнена на
сумму - 93,3 тыс. рублей (62,2%). Программа не содержала
показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности
программы.
- программа "Молодежь Севера" исполнена на сумму - 130,6
тыс. руб. (66,3%). Оценка эффективности реализации
Программы в 2016 году не производилась, так как согласно
Постановлению от 20.11.2015 г. №39, раздел 6 "Оценка
эффективности и прогноз социально-экономических
результатов от реализации программы", а также показатели
(целевые индикаторы) оценки эффективности программы, были
исключены из Программы.
- программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в МО ГО "Новая Земля" в части расходования
средств местного бюджета была исполнена на сумму 64,4 тыс.
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руб. (80,5%). Программа не содержала показатели (целевые
индикаторы) оценки эффективности программы.
По результатам проверки было предложено:
1) Ведомственные целевые программы привести в соответствие
с требованиями п.5.г, п.5.з, п.5.и Положения Правительства
Российской Федерации от 19.04.2005 г. №239 "О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ",
п.26 аб.9, Постановления Администрации Архангельской области
от 26.11.2007 г. № 185-па "Порядок разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ исполнительных
органов государственной власти Архангельской области", ст.19
п.5, Положения "О бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля", утвержденным
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2010
г. № 247, п. 2.2.3, приложением №1 и приложением №2,
Постановления Администрации МО ГО "Новая Земля" от
25.08.2011 г. №46 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации целевых программ муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
2) в ведомственные целевые программы внести следующие
изменения:
- в паспортах ведомственных целевых программ указать целевые
показатели (индикаторы), измеряемые количественные
показатели решения поставленных задач и хода реализации
программ;
- включить в содержание программ раздел "Оценка
эффективности и прогноз ожидаемых социальноэкономических (экологических) результатов от реализации
программы". В данном разделе в количественном выражении
описать конечные результаты (социальные, экономические и
экологические последствия), которые должны быть достигнуты
при реализации программы. Раздел должен содержать методику
оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей),
общую оценку вклада целевой программы в экономическое
развитие МО ГО "Новая Земля", а также оценку эффективности
расходования бюджетных средств.
3) определить приказом (распоряжением) сотрудников
Администрации МО ГО "Новая Земля", ответственных за
проведение оценки эффективности реализации программ (по
каждой ведомственной целевой программе).
4) При уточнении финансирования по мероприятиям программ,
а также при добавлении или исключении мероприятий,
своевременно вносить изменения в соответствующие целевые
программы и в Программу Социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля". Изменения в ведомственных целевых программах
утверждать Постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля".
5) Заказчику программ осуществлять мониторинг и контроль
за ходом реализации программ в соответствии с Порядком
разработки и реализации целевых программ муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Проверка расходов средств бюджета МО ГО "Новая Земля"
на оплату труда в 2015-2016 годах.
В ходе проверки установлено:
Бюджетный и налоговый учет Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" и КРК МО ГО "Новая Земля" велся отделом экономики
и финансов администрации МО ГО "Новая Земля" согласно
договорам на бухгалтерское обслуживание с применением
программы "1С: Предприятие. Зарплата + Кадры".
На основании распоряжений администрации МО ГО "Новая
Земля" от 04.12.2013 №338 (с изменениями), было утверждено
штатное расписание администрации МО ГО "Новая Земля" в
количестве 25,5 ед., из них 1,5 ед. финансировались за счет
субвенций из областного бюджета. Годовой фонд оплаты труда
главы администрации МО ГО "Новая Земля" на 2015 год
составлял - 3 498 185,60 руб., на 2016 год - 3 641 351,0 руб. Годовой
фонд оплаты труда работникам администрации, объединенной
редакции и муниципальным служащим на 2015 год составлял 25 283 050,47 руб., на 2016 год - 26 436 770,22 руб.
На основании распоряжения председателя КРК от 22.04.2013 г.
№07 (с изменениями) было утверждено штатное расписание
контрольно-ревизионной комиссии в количестве 2 ед. Годовой
фонд оплаты труда муниципальным служащим контрольноревизионной комиссии на 2015 год составлял - 2 837 648,01 руб.,
на 2016 год - 3 303 371,71 руб.
На основании распоряжения председателя Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 19.12.2012 №37 (с изменениями) было
утверждено штатное расписание аппарата Совета депутатов в
количестве 2 ед. Годовой фонд оплаты труда муниципальным
служащим и работникам Совета депутатов на 2015 год составлял
- 2 094 848,57 руб., на 2016 год - 2 150 371,33 руб.
Присвоение окладов за классный чин, установление
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ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы, ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, ежемесячное денежное
поощрение муниципальным служащим администрации, КРК и
Совета депутатов производились на основании Распоряжений.
При проверке размеров должностных окладов было
установлено, что должностные оклады в штатном расписании
соответствуют окладам, установленным в Положении от
17.12.2010 г. №245 "О денежном содержании и иных выплат
муниципальным служащим МО ГО "Новая Земля"".
При выборочной проверке установления ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы, правильности начисления заработной
платы путем сопоставления с табелями учета рабочего времени,
нарушений не установлено.
При проверке установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за работу со сведениями, имеющими
степень секретности, было установлено, что заместителю главы
администрации установлена третья форма допуска и процентная
надбавка за работу со сведениями, имеющими степень
секретности - 10% (Распоряжение от 11.09.2013 г. №192 "Об
установлении форм допуска муниципальным служащим и
выплате процентной надбавки за работу со сведениями,
имеющими степень секретности"). В проверяемом периоде
(2015-2016 гг.) распоряжения об установлении ежемесячной
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, не издавались.
При выборочной проверке правильности исчисления средней
заработной платы нарушений не установлено.
По результатам проверки было предложено:
1) Издавать Распоряжение об установлении ежемесячной
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 г. №573 "О
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны"
и Приказом от 19.05.2011 г. №408н "О порядке выплаты
ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны",
не реже одного раза в год.
2) Пересмотреть оклады за классные чины "Советник
муниципальной службы Архангельской области 3 класса" и
"Советник муниципальной службы Архангельской области 2
класса" и привести их в соответствие с действующим
законодательством Архангельской области.
3) Внести соответствующие изменения в п.3 Положения от
17.12.2010 г. №245 "О денежном содержании и иных выплатах
муниципальным служащим муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
"АвтоЭнергия" за 2013-2015 годы.
В ходе проверки установлено:
Муниципальное бюджетное учреждение "АвтоЭнергия"
создано на основании Постановления администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 07 апреля 2011 г. №19 и действует на основании устава,
утвержденного
Постановлением
администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 07 апреля 2011 г. №20. Учреждение является некоммерческой
организацией.
Учредителем Учреждения является муниципальное
образование городской округ "Новая Земля", в лице
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
Планы финансово-хозяйственной деятельности: на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов от 09.01.2013 г. (с учетом
внесения изменений от 13.11.2013 г.), на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов от 09.02.2014 г. (с учетом внесения
изменений от 02.12.2014 г.), на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов от 12.01.2015 г., были подписаны руководителем
Учреждения, и утвержден им же, в нарушение п.12 и п.16
Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 17.08.2011 №44, согласно которого, План
учреждения утверждается главой администрации МО ГО "Новая
Земля".
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения были
утверждены на 2013 год в сумме - 18 595 720,86 руб. Субсидия из
местного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения

пятница, 11мая, 2018

муниципального задания МБУ "АвтоЭнергия", поступила в
сумме - 15 781 467,20 руб. Исполнение плановых назначений по
расходам в 2013 году составило - 15 238 927,92 руб. или 81,9%.
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения были
утверждены на 2014 год в сумме - 15 122 396,48 руб. Субсидия из
местного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания МБУ "АвтоЭнергия", поступила в
сумме - 13 899 221,00 руб. Исполнение плановых назначений по
расходам в 2014 году составило - 13 238 273,32 руб. или 87,5%.
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения были
утверждены на 2015 год в сумме - 16 958 192,80 руб. Субсидия из
местного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания МБУ "АвтоЭнергия", поступила в
сумме - 15 074 069,64 руб. Исполнение плановых назначений по
расходам в 2015 году составило - 15 826 271,28 руб. или 93,3%.
Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
основными видами деятельности формирует и утверждает
Учредитель. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания осуществлялось за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в виде субсидии, а так же за счет средств, полученных в
результате приносящей доходы деятельности. Распоряжениями
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 29.01.2013 №18, от 14.01.2014 №09, от 16.01.2015
№07/1, были утверждены муниципальные задания МБУ
"АвтоЭнергия" на 2013-2015 гг. Отчеты об исполнении
муниципальных заданий за 2013-2015 гг. предоставлены.
Произвести проверку на соответствие плановых значений
фактическим, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги (по грузообороту и пассажирообороту),
в соответствии с предоставленным отчётами, не представлялось
возможным, т.к. в проверяемом периоде в большинстве путевых
листов отсутствовали сведения о маршруте следования
транспорта, количестве перевозимых грузов, а также о
количестве перевезенных пассажиров.
Проверкой целевого использования средств бюджета было
установлено, что в проверяемом периоде денежные средства с
лицевого счета перечислялись на основании первичных
документов. Оплаченные материальные ценности были
получены и приняты к бюджетному учету полностью. Проверкой
использования бюджетных средств на цели, предусмотренные
условиям их получения, а также правильности отнесения
расходов на соответствующие статьи (подстатьи) КОСГУ,
нарушения не установлены.
Неэффективные расходы средств бюджета (пени, штрафы)
составили: в 2013 году - 5 397,54 руб.; в 2014 году - 30,72 руб.; в
2015 году - 163,81 руб.
В 2013 году МБУ "АвтоЭнергия" заключило - 5 муниципальных
контрактов на общую сумму - 4 567 276,00 руб.; в 2014 году - 7
муниципальных контрактов на общую сумму - 5 669 119,40 руб.;
в 2015 году - 2 муниципальных контракта на общую сумму - 1
169 344,00 руб.
Кроме этого, в 2015 году Учреждение заключило с поставщиками
и подрядчиками договоров (не превышающие 100 тыс. руб.) на
сумму - 3 066 238,65 руб. Что является нарушением пункта 4
статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
согласно которого, годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей,
не должен превышать два миллиона рублей.
В соответствии с договором от 06.05.2011 года №108 кассовое
обслуживание МБУ "АвтоЭнергия" осуществляет
централизованная бухгалтерия администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
В процессе документирования хозяйственных операций
Учреждения, в проверяемом периоде, отделом экономики и
финансов администрации, не уделялось должного внимания
заполнению всех обязательных реквизитов в первичных учетных
документах и указанию в них всех сведений об операции. Так, в
ходе проведения проверки были установлены отдельные случаи
нарушения пунктов 2.2, 2.3, 3.1 Положения Центрального банка
РФ №О Порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации
от 12.10.2011 г. №373-П, и пункт 5.1 Указаний Центробанка от
11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства" (в ред. от 03.02.2015
г. №3558-У).
При проверке расчетов с подотчетными лицами были
установлены систематические нарушения п.7 статьи 9
Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (в ред. от 04.11.2014
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№344-ФЗ) "О бухгалтерском учете" и п. 4.7 Указаний
Центробанка от 11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства" (в ред. от 03.02.2015 г. №3558-У), в виде
исправлений в авансовых отчетах.
Также в проверяемом периоде имелись отдельные случаи
нарушения п.4.4 Порядка ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской
Федерации от 12.10.2011 г. №373-П и п.6.3 Указаний Центробанка
от 11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства", согласно которых,
лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не
позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они
выданы, или со дня возращениях из командировки, предъявить
в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах
и произвести окончательный расчет по ним.
В ходе проведения контрольных мероприятий по вопросу
правильности начисления заработной платы и расчетов среднего
заработка, выборочно были проверены начисления у различных
категорий работников. Нарушений не установлено.
Обеспеченность основными средствами МБУ "АвтоЭнергия"
на 31.12.2013 г. составляла 18 184 572,15 руб., в т.ч. за счет
внебюджетных средств 31 749,12 руб. Износ основных средств 60%.
Обеспеченность основными средствами МБУ "АвтоЭнергия"
на 31.12.2014 г. составляла 22 854 494,06 руб., в т.ч. за счет
внебюджетных средств 3 549 736,04 руб. Износ основных средств
- 53%.
Обеспеченность основными средствами МБУ "АвтоЭнергия"
на 31.12.2015 г. составляла 23 730 058,56 руб., в т.ч. за счет
внебюджетных средств 6 291 035,03 руб. Износ основных средств
- 55%.
Результаты, проведенной по состоянию на 31.12.2015 года
инвентаризации объектов основных средств, согласно
представленным документам, показали, что излишков и
недостач не выявлено.
Обеспеченность материальными запасами МБУ "АвтоЭнергия"
составляла: на 31.12.2013 г. - 2 137 825,35 руб., на 31.12.2014 г. - 2
553 014,58 руб., на 31.12.2015 г. - 5 094 813,67 руб. Анализ структуры
материальных запасов Учреждения показал, что в 2013-2015 гг.
основную долю в общем объеме материальных запасов
составляли прочие материальные запасы и горюче-смазочные
материалы. В проверяемом периоде имелись случаи, когда в
бухгалтерском учете, в нарушение Приказа Минфина РФ от
06.12.10 г. №162н "Об утверждении плана счетов бюджетного
учета и инструкции по его применению", некоторые
материальные запасы были отражены на несоответствующих
им счетах.
Согласно оборотным ведомостям, Учреждением было
израсходовано ГСМ: в 2013 году - на общую сумму 455 725,77
руб., в 2014 год - на общую сумму 333 555,40 руб., в 2015 году на общую сумму 822 383,03 руб.
Расход топлива и смазочных материалов осуществляется по
нормам, утвержденным распоряжением главы МО ГО "Новая
Земля" от 12.01.2011 г. №02 "О расходе топлива и смазочных
материалов", распоряжением главы МО ГО "Новая Земля" от
20.06.2011 г. №165 "О внесении дополнений в распоряжение",
распоряжением главы МО ГО "Новая Земля" от 26.01.2015 г.
№10 "О расходе топлива и смазочных материалов", приказом
руководителя МБУ "АвтоЭнергия" от 10.12.2012 г. №46 "О
расходе топлива", приказом руководителя МБУ "АвтоЭнергия"
от 09.01.2014 г. №02 "О порядке использования автомобильного
транспорта муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" в городе Архангельске" (с изменениями от
22.05.2014 №14).
В проверяемом периоде имелись случаи нарушения п.4 Приказа
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 "Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов",
когда в путевом листе указывалась только дата выдачи, а
транспортное средство работало несколько дней. В проверяемом
периоде, в нарушение п.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011
г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", согласно которого
исправление в первичном учетном документе должно
содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших
документ, в котором произведено исправление, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц, систематически вносились
исправления в путевые листы.
В ходе выборочной проверки путевых листов на содержание
обязательных реквизитов и порядок их заполнения, были
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выявлены различные нарушения Приказа Минтранса РФ от
18.09.2008 г. №152 "Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов", такие как: в некоторых
путевых листах отсутствовали сведения о маршруте, о
перевезенном грузе, о количестве перевезенных пассажиров, о
задании и выполненной работе водителя, пройденный
километраж в путевом листе не соответствовал отчету по
использованию ГСМ, фактически пройденный километраж в
путевом листе (указанный на обратной стороне) не сходился с
конечными показаниями спидометра, отсутствовали подписи
механика, водителя и др. Кроме этого, во всех путевых листах за
2013-2015 гг., в нарушение п.16 Приказа Минтранса РФ от
18.09.2008 г. №152 "Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов", отсутствовали штамп и
подпись с указанием фамилии, имени, отчества медицинского
работника, проводившим предрейсовый медицинский осмотр
водителя.
По результатам проверки было предложено:
1) Планы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
в соответствии с п.12 и п.16 Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 17.08.2011 №44, должны
утверждаться главой администрации МО ГО "Новая Земля";
2) Формировать муниципальные задания в соответствие с
осуществляемыми основными видами деятельности
Учреждения;
3) Разработать систему оценки выполнения муниципального
задания;
4) Организовать контроль за выполнением муниципальных
контрактов;
5) Учитывать, что при заключении договоров (на сумму до ста
тысяч рублей) с единственными поставщиками (подрядчиками),
годовой объем не должен превышать два миллиона рублей;
6) Кассирам не допускать исправления в авансовых отчетах и
других кассовых документах;
7) Подотчетным лицам сдавать авансовый отчет в трехдневный
срок по возвращению из командировки и отпуска;
8) Вести учет материальных ценностей в соответствие с
Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении
плана счетов бюджетного учета и инструкции по его
применению";
9) Заполнять путевые листы в соответствии с Приказом
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 "Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов",
чтобы на их основании можно было судить об обоснованности
произведенных расходов.
5. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в 2016 году.
В ходе аудита установлено:
Администрацией МО ГО "Новая Земля" в 2016 году было
заключено 13 муниципальных контрактов на общую сумму 3
470,0 тыс. руб. Начальная (максимальная) цена контрактов
определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) и составила 3 892,7 тыс. руб. Абсолютный объем
экономии составил 422,7 тыс. руб. (или 10,86%).
План-график размещения заказов на 2016 год на поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг на официальном
сайте в сети "Интернет" был опубликован с нарушением
установленного законодательством (ч.2 ст.112 Федерального
закона №44-ФЗ, совместный Приказ Минэкономразвития РФ
№761 и Федерального Казначейства России №20н от 27.12.2011,
совместный Приказ Минэкономразвития России №182 и
Казначейства России №7н от 31.03.2015 г.) срока - один
календарный месяц.
В ходе анализа планов-графиков размещения заказов на 2016
год установлено, что имелись случаи нарушения ч.14 и ч.15
ст.21 Федерального закона №44-ФЗ и ст.6 Приказа №182/7н.
Планы-графики с учетом изменений по закупкам:
№0324300067716000013,
№0324300067716000014,
№0324300067716000015 не опубликованы по настоящее время.
В ходе выборочного аудита обоснования начальной
(максимальной) цены контракта были установлены случаи
неполного отражения рыночных цен в закупках:
№0324300067716000003,
№0324300067716000006,
№0324300067716000009,
№0324300067716000012,
№0324300067716000013,
№0324300067716000014,
№0324300067716000015. В связи с чем, начальная (максимальная)
цена контракта не может считаться достоверной и обоснованной.
В представленной к проверке, утвержденной, документации об
аукционе в электронной форме (по закупкам
№0324300067716000001,
№0324300067716000003,
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№0324300067716000004,
№0324300067716000005, ст.93 ФЗ №44-ФЗ с контрольным органом, уполномоченным на
№0324300067716000006, №0324300067716000014) даты окончания осуществление контроля в сфере закупок, в 2016 году Заказчиком
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, даты - не согласовывались.
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие На официальном сайте www.zakupki.gov.ru ответственными
в электронном аукционе, даты проведения электронного лицами Заказчика, в нарушение ч.9, ч.11 ст.94 Федерального
аукциона - не соответствовали датам указанным в документации, закона №44-ФЗ, п.3 Положения о подготовке и размещении в
размещенной на официальном сайте (нарушение ч.5 ст.50 единой информационной системе в сфере закупок отчета об
Федерального закона 44-ФЗ).
исполнении государственного (муниципального) контракта и
В ходе проверки были выявлены случаи несоответствия в (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
извещениях и документации, требований к участникам закупок утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013
и ограничений участия в определении поставщика, г. №1093, не были размещены отчеты об исполнении
устанавливаемых заказчиком.
муниципальных контрактов в 2016 году, по которым
В ходе выборочного аудита законности и обоснованности поставщиками поставлены все товары и Заказчиком
включения в документацию (извещения) о закупках требований поставленные товары приняты и произведена оплата
к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции, обязательств по контрактам в полном объеме.
было установлено, что в нарушение п.1 ч.1 ст.33 Федерального В ходе проверки были выявлены случаи нарушения договорных
закона №44-ФЗ, в документации электронного аукциона на обязательств со стороны Заказчика, связанных со сроками
право
заключения
контракта
по
закупкам оплаты по контрактам: №0324300067716000006 от 06.05.2016 г.,
№0324300067716000003,
№0324300067716000006, №0324300067716000007 от 24.05.2016 г., №0324300067716000009 от
№0324300067716000009, №0324300067716000012 в описание 23.05.2016 г., №0324300067716000012 от 12.10.2016 г.
объекта закупки Заказчиком были включены наименования По результатам проверки было предложено:
производителей, товарного знака и название товара. В 1) соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 г.
нарушение п.2 ст.42 Федерального закона №44-ФЗ, в извещения №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
по закупкам №0324300067716000003, №0324300067716000006 в услуг для обеспечения государственных и муниципальных
описание объекта закупки Заказчиком также были включены нужд";
наименования производителей и товарного знака. Тем самым 2) план-график размещения заказов на поставки товаров,
Заказчик ограничил число участников электронного аукциона. выполнения работ, оказания услуг размещать на официальном
В ходе проверки документации об аукционе в электронной сайте в сети "Интернет" в установленный законом срок;
форме было установлено 2 случая нарушения п.2 ч.1 ст.64 и ч.5 3) при внесении изменений в документацию, своевременно
ст.66 Федерального закона 44-ФЗ, когда в требованиях к вносить изменения и в планы-графики размещения заказов,
содержанию и составу заявки на участие в электронном планы-графики с учетом внесенных изменений размещать на
аукционе (п.10 документации), содержались требования, не официальном сайте в сети "Интернет" в установленный законом
относящиеся к объекту закупки. Так, по закупкам срок;
№0324300067716000014 "Оказание услуг по установке, 4) привести в соответствие информацию (даты, сроки,
тестированию, сопровождению программ ЭВМ "1С: требования, ограничения и т.д.) в утвержденной документации
Предприятие" и №0324300067716000015 "Оказание об аукционах, и информацию в извещениях и документации об
информационных услуг с использованием системы Консультант аукционах, размещенных на официальном сайте в сети
Плюс" в п.10 пп.3 документации, установлены требования, "Интернет";
согласно которым, вторая часть заявки на участи в электронном 5) в документацию (извещения) о закупках не включать
аукционе должна содержать следующие документы: "копии акта требования к объекту закупки, приводящих к ограничению
приемки объекта капитального строительства и разрешения на конкуренции;
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию".
6) контракты составлять с учетом требований Федерального
Зафиксирована 1 жалоба от участника на действия Заказчика закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Заключать контракты на условиях,
при проведении электронного аукциона на право заключения указанных в извещении о проведении электронного аукциона и
муниципального контракта (закупка №0324300067716000012), в документации о таком аукционе. В контрактах указывать число,
связи с утверждением документации об аукционе месяц и год заключении контракта;
несоответствующей п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ 7) согласовывать закупки у единственного поставщика (в
(в описание объекта закупки Заказчиком включены соответствии с п.25 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ) с контрольным
наименования производителей, товарного знака, наименования органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
и названия товара). Данная жалоба признана Управлением закупок;
Федеральной антимонопольной службой по Архангельской 8) принять меры по размещению на официальном сайте отчетов
области по контролю в сфере закупок - обоснованной (решение об исполнении муниципальных контрактов в 2016 году, по
04-05/4342 от 22.09.2014).
которым поставщиками поставлены все товары и заказчиком
Всего в 2016 году администрацией МО ГО "Новая Земля" было поставленные товары приняты и произведена оплата
заключено 13 муниципальных контрактов. Размещение заказов обязательств по контрактам в полном объеме;
было осуществлено в форме электронных аукционов.
9) соблюдать договорные обязательства, связанные со сроками
В ходе выборочной проверки в закупках №0324300067716000001, оплаты по муниципальным контрактам;
№0324300067716000004,
№0324300067716000006, 10) принять меры по повышению уровня квалификации и
№0324300067716000007,
№0324300067716000013, профессионального образования должностных лиц, занятых в
№0324300067716000014, №0324300067716000015 были выявлены сфере закупок;
нарушения ч.1 ст.34, ч.10 ст.70 Федерального закона №44-ФЗ, 11) усилить внутренний финансовый контроль.
согласно которых контракт заключается на условиях, указанных
в извещении о проведении электронного аукциона и Заключительные положения
документации о таком аукционе.
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-ревизионной
В нарушение ч.1 ст.34, ч.10 ст.70 Федерального закона №44-ФЗ, комиссией в отчетном периоде обеспечивалось исполнение
по 9 (девяти) закупкам место доставки товара, выполнения работ возложенных на контрольно-счетный орган муниципального
и оказания услуг, указанное в извещениях о проведении образования полномочий.
электронного аукциона, не соответствовало месту доставки Одной из основных задач Контрольно-ревизионной комиссии в
товара, выполнения работ и оказания услуг, указанному в 2018 году будет оставаться предоставление объективной и
заключенных контрактах.
независимой информации о формировании и исполнении
В ходе проверки также были выявлены различные бюджета МО ГО "Новая Земля", законности, эффективности и
несоответствия представленных к проверке контрактов, и результативности деятельности по управлению и распоряжению
контрактов опубликованных на официальном сайте муниципальными финансами и имуществом. Контрольноwww.zakupki.gov.ru. Имелись случаи, когда: дата ревизионная комиссия стремится к тому, чтобы материалы
представленного к проверке контракта, не соответствовала дате контрольных и экспертно-аналитических мероприятий являлись
контракта размещенного на официальном сайте; дата для должностных лиц органов местного самоуправления
представленного к проверке контракта, не соответствовала дате источником объективной информации о состоянии местного
контракта указанной на официальном сайте в разделе бюджета, уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного
"Информация о контракте"; в контракте представленном к планирования и других аспектах, связанных с бюджетным
проверке и размещенном на официальном сайте, не указывалась процессом.
дата заключения контракта (только месяц); на официальном
сайте в разделе "Информация о контракте" не указывался номер
контракта.
Председатель
Закупки у единственного поставщика в соответствии с п.25 ч.1 КРК МО ГО "Новая Земля"
А.В. Мокроусов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
03 мая 2018 г.
№ 86
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017
№ 67 "О местном бюджете на 2018 год"
В целях обеспечения противопожарной безопасности в
учреждениях муниципального образования "Новая Земля", за
счет поступления доходов, при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете, в связи с увеличением
лимитов бюджетных обязательств по реализации
общеобразовательных программ,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 14.12.2017 № 67 "О местном
бюджете на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2018 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" администратор 303 группа 01 подгруппа 05
статья 00 00 00 вид источников 0090 косгу 000 цифру "7 844
863,01" заменить цифрой "7 807 138,53";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 00 00 00 вид
источников 0090 косгу 500 цифру "-115 127 700,00" заменить
цифрой "- 115 665 424,48";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02 00 00 вид
источников 0090 косгу 500 цифру "-115 127 700,00" заменить
цифрой "-115 665 424,48";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02
01 00 вид источников 0090 косгу 510 цифру "-115 127 700,00"
заменить цифрой "-115 665 424,48";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" администратор 303 группа 01
подгруппа 05 статья 02 01 04 вид источников 0090 косгу 510
цифру "-115 127 700,00" заменить цифрой "-115 665 424,48";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 00 00 00 вид
источников 0090 косгу 600 цифру "122 972 563,01" заменить
цифрой "123 472 563,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02 00 00 вид
источников 0090 косгу 600 цифру "122 972 563,01" заменить
цифрой "123 472 563,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02
01 00 вид источников 0000 косгу 610 цифру "122 972 563,01"
заменить цифрой "123 472 563,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" администратор 303 группа 01
подгруппа 05 статья 02 01 04 вид источников 0000 косгу 610
цифру "122 972 563,01" заменить цифрой "123 472 563,01";
- по строке "ВСЕГО источников финансирования"
администратор 303 группа 90 подгруппа 00 статья 00 00 00 вид
источников 0000 косгу 000 "7 844 863,01" заменить цифрой "7
807 138,53".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета на 2018 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 00 00000 00 000 000" цифру "106 927 000,00"
заменить цифрой "107 165 124,48";
- дополнить строкой "НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО" с цифрой
"86 700,00";
- дополнить строкой "Земельный налог" с цифрой "86 700,00";
- дополнить строкой "Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов" с цифрой "86 700,00";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" цифру "85 000,00"
заменить цифрой "236 424,48";
- по строке "Доходы от перечисления части прибыли,
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остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами" цифру "85 000,00" заменить цифрой "236
424,48";
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов
000 2 00 00000 00 0000 000 цифру "8 200 700,00" заменить цифрой
"8 500 300,00";
- - по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код доходов 000 2 02 39999 04 0000 151 цифру "4 875 900,00"
заменить цифрой "5 175 500,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "115 127 700,00" заменить
цифрой "115 665 424,48";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "115 127 700,00" заменить
цифрой "115 665 424,48".
1.3. в приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- в строке "Прочие расходы" раздел 01 подраздел 13 целевая
статья 8909900099 вид расходов 200 с цифрой "30 000,00"
исключить вид расходов 200;
- дополнить строкой ""Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"" раздел
01 подраздел 13 целевая статья 8909900099 вид расходов 200 с
цифрой "30 000,00"
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ ЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" раздел 03
подраздел 00 цифру "135 000,00" заменить цифрой "635 000,00";
- по строке "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона" раздел 03 подраздел 09 цифру "135 000,00" заменить
цифрой "635 000,00"";
- по строке "Ведомственная целевая программа
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля"" раздел 03 подраздел 09 целевая
статья 106 цифру "55 000,00" заменить цифрой "555 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 03 подраздел
09 целевая статья 10699 цифру "55 000,00" заменить цифрой
"555 000,00";
- по строке "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа" раздел 03 подраздел
09 целевая статья 1069900026 цифру "55 000,00" заменить цифрой
"555 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 03 подраздел
09 целевая статья 1069900026 вид расходов 200 цифру "55 000,00"
заменить цифрой "555 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16 865 259,63"
заменить цифрой "16 565 659,63";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 85099 цифру "16 865 259,63" заменить цифрой
"16 565 659,63";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 цифру "16 865 259,63"
заменить цифрой "16 565 659,63";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "4 875 900,00" заменить цифрой "5
175 500,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 91099 цифру "4 875 900,00" заменить цифрой
"5 175 500,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 цифру "4 875 900,00"
заменить цифрой "5 175 500,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1019900031 вид расходов 200 цифру "215 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- дополнить строкой "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031
вид расходов 300 с цифрой "215 000,00";
- по строке "Всего" цифру "122 972 563,01" заменить цифрой
"123 472 563,01";
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2018 год":
- по строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "114 678 279,01"
заменить цифрой "115 178 279,01";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ ЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" глава 303 раздел
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03 подраздел 00 "135 000,00" заменить цифрой "635 000,00";
- по строке "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона" глава 303 раздел 03 подраздел 09 цифру "135 000,00"
заменить цифрой "635 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля" глава 303 раздел 03 подраздел 09
целевая статья 106 цифру "55 000,00" заменить цифрой "555
000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 03
подраздел 09 целевая статья 10699 цифру "55 000,00" заменить
цифрой "555 000,00";
- по строке "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа" глава 303 раздел 03
подраздел 09 целевая статья 1069900026 цифру "55 000,00"
заменить цифрой "555 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 03
подраздел 09 целевая статья 1069900026 вид расходов 200 цифру
"55 000,00" заменить цифрой "555 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" глава
303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16 865
259,63" заменить цифрой "16 565 659,63";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "16 865 259,63" заменить
цифрой "16 565 659,63";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава 303
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид расходов
600 цифру "16 865 259,63" заменить цифрой "16 565 659,63";
- по строке "Межбюджетные трансферты" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 910 цифру "4 875 900,00" заменить
цифрой "5 175 500,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "4 875 900,00" заменить
цифрой "5 175 500,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава 303
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 цифру "4 875
900,00" заменить цифрой "5 175 500,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1019900031 вид расходов 200 цифру "215 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- дополнить строкой "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031
вид расходов 300 с цифрой "215 000,00";
- по строке "Всего" цифру "122 972 563,01" заменить цифрой
"123 472 563,01".
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 принятия.

пятница, 11 мая, 2018

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.
Внести в Решение Совета депутатов от 05.12.2017 г. № 60
"Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2018-2020 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"всего" цифру "231 337,2" заменить цифрой "231 837,2"
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"местный бюджет" цифру "228 424,6" заменить цифрой "228
924,6"
1.2. в Приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2018-2020гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Культура":
- в п. 32 изложить в следующей редакции "Приобретение
рекламно-информационной, печатной продукции о
туристических ресурсах МО ГО "Новая Земля";
подразделе "Программа безопасности":
- п.46 изложить в следующей редакции "Приобретение, доставка,
монтаж, наладка охранно-пожарной сигнализации и
оборудования и поддержание в исправном состоянии пожарнотехнического оборудования в МО ГО "Новая Земля", а также
подготовка специалистов в области противопожарный защиты";
- по строке 46 "Приобретение, доставка, монтаж, наладка
охранно-пожарной сигнализации и оборудования и
поддержание в исправном состоянии пожарно-технического
оборудования в МО ГО "Новая Земля", а также подготовка
специалиста в области противопожарный защиты" в графе 3
цифру "140 000,00" заменить цифрой "640 000,00";
- по строке 46 "Приобретение, доставка, монтаж, наладка
охранно-пожарной сигнализации и оборудования и
поддержание в исправном состоянии пожарно-технического
оборудования в МО ГО "Новая Земля", а также подготовка
специалиста в области противопожарный защиты" в графе 4
цифру "50 000,00" заменить цифрой "550 000,00";
- по строке 47 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "395 000,00"
заменить цифрой "895 000,00";
- по строке 47 "Итого по разделу" в графе 4 цифру "135 000,00"
заменить цифрой "635 000,00";
- по строке 58 "Всего по программе:" в графе 3 цифру "231 337
243,59" заменить цифрой "231 837 243,59";
- по строке 58 "Всего по программе:" в графе 4 цифру "77 274
946,69" заменить цифрой "77 774 946,69";
- по строке 60 "МБ" в графе 3 цифру "228 424 643,59" заменить
цифрой "228 924 643,59";
- по строке 60 "МБ" в графе 4 цифру "76 075 046,69" заменить
цифрой "76 575 046,69".
1.3. в Приложение 4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
- в строке "Финансовые средства по Стратегии, всего" по графе
Глава муниципального образования "Новая Земля"
4 цифру "77 204 946,69" заменить цифрой "77 774 946,69"
________________
Ж.К. Мусин
- в строке 4 "Расходы местного бюджета" графа 4 цифру "76 075
Председатель Совета депутатов муниципального 046,69" заменить цифрой "76 575 046,69".
образования "Новая Земля"________Л.В. Марач
1.4. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
============================================================================ цифру "115 127,7" заменить цифрой "115 665,4";
- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "106
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
927,0" заменить цифрой "107 165,1";
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "8 200,7" заменить цифрой
(пятого созыва)
"8 500,3";
Внеочередная сессия
- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "122 972,6" заменить цифрой "123 472,6".
РЕШЕНИЕ
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
03 мая 2018 г.
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
№ 87
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
05.12.2017 г. № 60 "Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
Глава муниципального образования "Новая Земля"
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы"
_________________ Ж.К. Мусин
В целях обеспечения противопожарной безопасности в Председатель Совета депутатов муниципального образования
учреждениях муниципального образования "Новая Земля" и "Новая Земля"______Л.В. Марач
приведения в соответствие с реализуемыми обязательствами
наименование проводимых мероприятий,

