Новоземельские вести

пятница, 28 сентября, 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 28 сентября 2018 года № 41(679)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 г.

№ 78/06-01

О повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
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".
2.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
05.12.2017 г. № 60 "Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
3.
О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
4.
Об уполномоченном органе местного самоуправления
муниципального
образования "Новая Земля" в сфере библиотечного дела.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
5.
Об отставке по собственному желанию депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Шабунина М.Г.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
6.
О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
24 сентября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 88

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017
№ 67 "О местном бюджете на 2018 год"
В связи с увеличением лимитов бюджетных обязательств по
реализации общеобразовательных программ, выделением
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средств из резервного фонда правительства Архангельской
области бюджетным учреждениям МО ГО "Новая Земля" МБДОУ Детский сад "Умка", МБУ ДО "Семицветик" на оплату
коммунальных услуг, увеличением количества детей, которым
полагается выплата дополнительного ежемесячного пособия на
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста
в размере 500 рублей,
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 "7 807
138,53" заменить цифрой "5 196 030,53";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 00 00 00 вид
источников 0090 косгу 500 цифру "-115 665 424,48" заменить
цифрой "- 118 479 932,48";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02 00 00 вид
источников 0090 косгу 500 цифру "-115 665 424,48" заменить
цифрой "-118 479 932,48";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02
01 00 вид источников 0090 косгу 510 цифру "-115 665 424,48"
заменить цифрой "-118 479 932,48";
- 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 "-115 665 424,48" заменить цифрой "-118 479 932,48";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 00 00 00 вид
источников 0090 косгу 600 цифру "123 472 563,01"заменить
цифрой "123 675 963,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02 00 00 вид
источников 0090 косгу 600 цифру "123 472 563,01"заменить
цифрой "123 675 963,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02
01 00 вид источников 0000 косгу 610 цифру "123 472
563,01"заменить цифрой "123 675 963,01";
- 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 "123 472 563,01"заменить цифрой "123 675 963,01";
- по строке "ВСЕГО источников финансирования"
администратор 303 группа 90 подгруппа 00 статья 00 00 00 вид
источников 0000 косгу 000 "7 807 138,53"заменить цифрой "5 196
030,53".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета на 2018 год":
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов
000 2 00 00000 00 0000 000 цифру "8 500 300,00"заменить цифрой
"11 314 808,00";
- по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код доходов 000 2 02 39999 04 0000 151 цифру "5 175 500,00"
заменить цифрой "5 336 900,00";
- по строке "Иные межбюджетные трансферты" код доходов 000
2 02 49999 04 0000 151 цифру "5 800,00" заменить цифрой "2 658
908,00"
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "115 665 424,48" заменить
цифрой "118 479 932,48";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "115 665 424,48" заменить
цифрой "118 479 932,48".
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":
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100 с цифру
"3 156 090,36" заменить цифрой "3 155 090,36";
- дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования" раздел
01 подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 800 с
цифрой "1 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
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раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16 565 659,63"
заменить цифрой "14 610 202,63";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 85099 "16 565 659,63" заменить цифрой "14 610
202,63";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
""16 565 659,63" заменить цифрой "14 610 202,63";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "5 175 500,00" заменить цифрой "5
336 900,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 91099 цифру "5 175 500,00" заменить цифрой
"5 336 900,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 вид расходов 600 цифру
"5 175 500,00" заменить цифрой "5 336 900,00";
- дополнить строкой "Резервный фонд Правительства
Архангельской области" раздел 07 подраздел 01 целевая статья
6700071400 с цифрой "1 794 057,00";
- дополнить строкой "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 01 целевая статья 6700071400
вид расходов 600 с цифрой "1 794 057,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "15 992 486,73"
заменить цифрой "15 133 435,73";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
03 целевая статья 85099 "15 992 486,73" заменить цифрой "15 133
435,73";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
"15 992 486,73" заменить цифрой "15 133 435,73";
- дополнить строкой "Резервный фонд Правительства
Архангельской области" раздел 07 подраздел 03 целевая статья
6700071400 с цифрой "859 051,00";
- дополнить строкой "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 03 целевая статья 6700071400
вид расходов 600 с цифрой "859 051,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10 подраздел
00 цифру "3 906 203,04" заменить цифрой "4 109 603,04";
- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел 10
подраздел 03 цифру "2 299 000,00" заменить цифрой "2 502
400,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "2 000
000,00" заменить цифрой "2 203 400,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 000 000,00" заменить
цифрой "2 203 400,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 000 000,00"
заменить цифрой "2 203 400,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 10 подраздел
03 целевая статья 1020200031 код расходов 200 цифру "17 000,00"
заменить цифрой "20 400,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031
код расходов 300 цифру 1 983 000,00" заменить цифрой "2 183
000,00";
- по строке "Всего" цифру "123 472 563,01" заменить цифрой
"123 675 963,01";
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 "115 148 279,01"
заменить цифрой "115 351 679,01";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16
565 659,63" заменить цифрой "14 610 202,63";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "16 565 659,63" заменить
цифрой "14 610 202,63";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава
303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид
расходов 600 цифру "15 565 659,63" заменить цифрой "14 610
202,63";
- по строке "Межбюджетные трансферты" глава 303 раздел 07
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подраздел 01 целевая статья 910 цифру "5 175 500,00" заменить
цифрой "5 336 900,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "5 175 500,00" заменить
цифрой "5 336 900,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава
303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 вид
расходов 600 цифру "5 175 500,00" заменить цифрой "5 336
900,00";
- дополнить строкой "Резервный фонд Правительства
Архангельской области" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая
статья 6700071400 с цифрой "1 794 057,00";
- дополнить строкой "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья
6700071400 вид расходов 600 с цифрой "1 794 057,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
глава 303 раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "15
992 486,73" заменить цифрой "15 133 435,73";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 03 целевая статья 85099 цифру "15 992 486,73" заменить
цифрой "15 133 435,73";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава
303 раздел 07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид
расходов 600 цифру "15 992 486,73" заменить цифрой "15 133
435,73";
- дополнить строкой "Резервный фонд Правительства
Архангельской области" глава 303 раздел 07 подраздел 03 целевая
статья 6700071400 с цифрой "859 051,00";
- дополнить строкой "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 07 подраздел 03 целевая статья
6700071400 вид расходов 600 с цифрой "859 051,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" глава 303 раздел 10
подраздел 00 цифру "3 906 203,04" заменить цифрой "4 109
603,04";
- по строке "Социальное обеспечение населения" глава 303
раздел 10 подраздел 03 цифру "2 299 000,00" заменить цифрой "2
502 400,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру
"2 000 000,00" заменить цифрой "2 203 400,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 000 000,00"
заменить цифрой "2 203 400,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 000
000,00" заменить цифрой "2 203 400,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 10
подраздел 03 целевая статья 1020200031 код расходов 200 цифру
"17 000,00" заменить цифрой "20 400,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1020200031 код расходов 300 цифру 1 983 000,00" заменить
цифрой "2 183 000,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100 с
цифру "3 156 090,36" заменить цифрой "3 155 090,36";
- дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования" глава 303
раздел 01 подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов
800 с цифрой "1 000,00";
- по строке "Всего" цифру "123 472 563,01" заменить цифрой
"123 675 963,01".
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.
Глава муниципального образования "Новая Земля"
Ж.К. Мусин
Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"
_Л.В. Марач

Новоземельские вести
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
24 сентября 2018 г.

РЕШЕНИЕ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
№ 89

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
05.12.2017 г. № 60 "Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы"
В связи с увеличением количества детей, которым
полагается выплата дополнительного ежемесячного пособия на
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста
в размере 500 рублей, исправления допущенной счетной
ошибкой,
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 "231 837,2" заменить цифрой "233 754,8"
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"местный бюджет" цифру "228 924,6" заменить цифрой "230
842,2"
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 "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 15 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)
возраста в размере 500 рублей" в графе 3 цифру "3 000 000,00"
заменить цифрой "3 203 400,00";
- по строке 15 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)
возраста в размере 500 рублей" в графе 4 цифру "1 000 000,00"
заменить цифрой "1 203 400,00";
- по строке 18 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "3 613 900,00"
заменить цифрой "3 817 300,00";
- по строке 47 "Итого по разделу" в графе 4 цифру "10 154 600,00"
заменить цифрой "10 358 000,00";
- по строке 58 "Всего по программе:" в графе 3 цифру "231 837
243,59" заменить цифрой "233 754 794,63";
- по строке 58 "Всего по программе:" в графе 4 цифру "77 774
946,69" заменить цифрой "77 978 346,69";
- по строке 60 "МБ" в графе 3 цифру "228 924 643,59" заменить
цифрой "230 842 194,63";
- по строке 60 "МБ" в графе 4 цифру "76 575 046,69" заменить
цифрой "76 778 446,69".
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
4 цифру "77 774 946,69" заменить цифрой "77 978 346,69"
- в строке 4 "Расходы местного бюджета" графа 4 цифру "76 575
046,69" заменить цифрой "76 778 446,69".
1.4. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "115 665,47" заменить цифрой "118 479,9";
- по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "8 500,3" заменить цифрой
"11 314,8";
- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "123 472,69" заменить цифрой "123 675,9".
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.

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 г.

№ 90

О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля"
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 03 августа
2018 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение "О муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от
01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от
27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190, от
05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242, от 05.05.2016 № 257, от
26.10.2016 № 06, 03.10.2017 № 56, от 05.12.2017 № 66) следующее
изменение:
1.1. в подпункте 3 пункта 4.8 после слов "с разрешения
представителя нанимателя (работодателя)" дополнить словами
", которое получено", слова "случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления" заменить словами "представления
на безвозмездной основе интересов муниципального
образования "Новая Земля" в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование
"Новая Земля", в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования "Новая Земля" полномочий
учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального образования "Новая Земля"
Ж.К. Мусин
Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 г.

№ 91

О награждении граждан наградами муниципального
образования "Новая Земля"

Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Глава муниципального образования "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
Ж.К. Мусин
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Председатель Совета депутатов муниципального образования Земля" от 13.09.2018 г. № 04, от 13.09.2018 г. № 05, от 24.09.2018 №
"Новая Земля"
Л.В. Марач
06,
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Совет депутатов РЕШАЕТ:

Новоземельские вести

1.
Наградить следующих лиц:
1.1. Шабунину Марию Васильевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.2. Софьину Викторию Викторовну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.3. Нагаева Максима Викторовича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей".
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.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия

пятница, 28 сентября, 2018
последующими изменениями), на основании личного заявления
Шабунина Михаила Григорьевича,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Принять отставку по собственному желанию депутата
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Шабунина Михаила Григорьевича.
2.
Считать 17 сентября 2018 года днем прекращения
полномочий депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4.
Направить настоящее решение в Новоземельскую
территориальную избирательную комиссию.
5.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 г.

№ 79/06-01

Об уполномоченном органе местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" в сфере
библиотечного дела

"25" сентября 2018 г. № 17
г. Архангельск-55
Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

В соответствии со статьей 9 Закона Архангельской области
от 10.11.2005
№ 109-6-ОЗ "О библиотеках и библиотечном деле в
Архангельской области", Уставом муниципального образования В соответствии со статьей 172 Бюджетного Кодекса Российской
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими Федерации, Положения "О бюджетном процессе МО ГО "Новая
Земля", утвержденного решением Совета депутатов МО ГО
изменениями),
"Новая Земля" от 17.12.2010г. №247,
п о с т а н о в л я ю:
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Определить Администрацию муниципального образования
"Новая Земля" уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
в сфере библиотечного дела.
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 его принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2018 г.

№ 80/06-01

Об отставке по собственному желанию депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Шабунина М.Г.

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и
налоговой политики МО ГО "Новая Земля" на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов (далее - основные
направления бюджетной и налоговой политики).
2. Органам местного самоуправления МО ГО "Новая Земля",
структурным
подразделениям
администрации
руководствоваться основными направлениями бюджетной и
налоговой политики при формировании местного бюджета на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Отделу экономики и финансов при подготовке проекта
местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов обеспечить контроль за соответствием проекта бюджета
основным направлениям бюджетной и налоговой политики.
4. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести" и на
официальном сайте муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "25" сентября 2018 года № 17

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах Основные направления бюджетной и налоговой
организации местного самоуправления в Российской политики МО ГО "Новая Земля" на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
Федерации", пунктом 2 части 6 статьи 28 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями), подпунктом "и" пункта 1 Основные направления бюджетной и налоговой политики
статьи 26 Регламента Совета депутатов муниципального муниципального образования городской округ "Новая
образования "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01 (с Земля" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов разработаны в соответствии со статьей 172

пятница, 28 сентября, 2018

Новоземельские вести

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением
"О бюджетном процессе в муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 17.12.2010г. № 247.
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (далее бюджетная и налоговая политика) содержат
основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и
налоговой политики муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - МО ГО "Новая
Земля") на предстоящий период в области доходов и
расходов бюджета МО ГО "Новая Земля",
муниципального контроля в финансово- бюджетной сфере
и являются основой для составления проекта местного
бюджета на 2019 год.
1.
Основные итоги бюджетной и налоговой политики
в 2017 году и в начале 2018 года
Основными итогами реализации основных направлений
бюджетной и налоговой политики в 2017 году и в начале
2018 года являются:
- привлечение в местный бюджет дополнительных
межбюджетных трансфертов из бюджета Архангельской
области для софинансирования расходных обязательств
бюджетных учреждений;
- централизация ведения закупок товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд МО ГО "Новая Земля";
- увеличение инвестиционных расходов, связанных с
благоустройством территории МО ГО "Новая Земля";
- продолжение работы по совершенствованию
деятельности муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий МО ГО "Новая Земля";
- организация деятельности по муниципальному
финансовому контролю в соответствии с изменениями
законодательства Российской Федерации;
- повышение уровня открытости информации о
муниципальных финансах, показателях проекта местного
бюджета и отчета о его исполнении.
В целях дальнейшего совершенствования системы
социально-экономического и бюджетного планирования
откорректирована Стратегия социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" до 2020 года.
2.

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
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Для решения задач бюджетной и налоговой политики
органы местного самоуправления МО ГО "Новая Земля"
должны проводить предсказуемую и ответственную
бюджетную политику, основанную на следующих
принципах:
- полноты учета и прогнозирования финансовых и других
ресурсов, которые должны быть направлены на развитие
доходной базы бюджета и ограничение бюджетного
дефицита;
- планирования бюджетных ассигнований, а также
принятие новых расходных обязательств МО ГО "Новая
Земля" исходя из четкой оценки необходимости
безусловного исполнения действующих и вновь
принимаемых расходных обязательств МО ГО "Новая
Земля", а также соблюдения установленных бюджетных
ограничений при принятии новых расходных обязательств;
- обеспечения результативности и эффективности
использования бюджетных средств для осуществления
бюджетных расходов в рамках муниципальных программ,
путем увеличение доли расходов на финансирование
муниципальных программ в составе местного бюджета;
- формирования муниципальных программ должно
осуществляться исходя из четко определенных
долгосрочных целей социально-экономического развития
МО ГО "Новая Земля", целевых индикаторов их
достижения, с учетом финансовых возможностей
местного бюджета. Основными направлениями в части
реализации муниципальных программ должны остаться
программы, направленные на социальную защиту
населения, охрану материнства и детства, улучшение
здоровья граждан, проживающих на территории МО ГО
"Новая Земля", создание условий для доступности
физического, психического и культурного развития детей,
патриотического воспитания молодежи, улучшение
экологической обстановки, предупреждение терроризма
и экстремистской деятельности, профилактику
правонарушений, обеспечению пожарной безопасности,
а
также бесперебойной
работы
объектов
жизнедеятельности населенных пунктов;
- проведения регулярной оценки результативности и
эффективности реализации программ, их вклада в решение
вопросов развития экономики и социальной сферы, а
также установление ответственности должностных лиц
за неэффективную реализацию программ;
- предоставления муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями. Предоставление
муниципальных услуг должно быть направлено на
повышение, расширения доступности и качества
предоставляемых муниципальных услуг путем
привлечения в организациях бюджетной сферы
высокопрофессиональных кадров, развития материальнотехнической базы муниципальных учреждений, в том
числе за счет более активного привлечения средств из
внебюджетных источников и внедрение новых
механизмов финансирования, предоставляемых
муниципальных услуг;
- развития и поддержки на территории муниципального
образования малого и среднего предпринимательства,
оказание финансовой и информационно-консультативной
поддержки. Муниципальная поддержка в сфере
инвестиций является стимулирующей мерой,
позволяющей расширить и укрепить налоговую базу за
счет возникновения новых активных хозяйствующих
субъектов.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой
политики является определение условий, принимаемых
для составления местного бюджета на 2019 год, подходов
к его формированию, основных характеристик и
прогнозируемых параметров.
Для достижения поставленных целей необходимо
обеспечить долгосрочную сбалансированность и
устойчивость местного бюджета, повысить
результативность расходов и эффективность управления
финансовыми ресурсами.
Бюджетная и налоговая политика, направленная на
реализацию долгосрочных приоритетов и целей социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля", а также
обеспечения дальнейшего развития экономического
потенциала и создание условий и стимулов для повышения
эффективности бюджетных расходов, формируется исходя
из решения следующих задач:
3. Формирование доходного потенциала.
- сбалансированность и финансовая устойчивость
бюджета МО ГО "Новая Земля" с учетом текущей
экономической ситуации;
- повышение эффективности реализации муниципальных
программ;
повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение прозрачности, открытости местного
бюджета;
- привлечение дополнительных межбюджетных
трансфертов в местный бюджет;
- привлечение дополнительных инвестиционных средств
в организации бюджетной сферы;

Основными направлениями налоговой политики при
формировании доходного потенциала в 2019-2021 годы
остаются:
- укрепление и увеличение доходной базы местного
бюджета;
-повышение эффективности администрирования
бюджетных доходов
с обеспечением полноты сбора налогов и неналоговых
платежей.
- привлечение дополнительных межбюджетных
трансфертов в местный бюджет.
Для решения этих задач необходимо продолжить
реализацию следующих мер:
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- повышении конкурентоспособности организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории МО
ГО "Новая Земля" и производимой ими продукции
(оказываемых услуг, выполняемых работ);
- дальнейшее совершенствование муниципальных
правовых актов с целью обеспечения устойчивого и
поступательного экономического развития;
повышение эффективности использования
муниципальной собственности, а именно:
обеспечение эффективности управления муниципальным
имуществом;
проведение анализа использования муниципального
имущества, переданного в оперативное управление
учреждениям и организациям, с целью изъятия излишних,
неиспользуемых или используемых не по назначению
имущества, вовлечения в оборот временно
неиспользуемых материальных и нематериальных
активов;
проведение оптимизации структуры имущества,
находящегося в муниципальной собственности, с целью
получения дополнительных доходов от его использования
или реализации;
оптимизация деятельности муниципальных предприятий,
на предмет их дальнейшего сохранения в муниципальной
собственности;
проведение энергосберегающих мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере;
- содействие сокращению задолженности и недоимки по
платежам в местный бюджет:
эффективная реализация контрольных функций главными
администраторами доходов за поступлением платежей в
бюджет, проведение своевременной претензионно-исковой
работы с неплательщиками и осуществление мер
принудительного взыскания задолженности;
принятие оперативных мер по недопущению налоговой
задолженности в муниципальных предприятиях и
учреждениях;
установление жесткого контроля за ростом недоимки по
налогам и сборам и принятие всех мер, предусмотренных
законодательством для ее снижения;
координация действий органов администрации МО ГО
"Новая Земля" с налоговыми органами, а также с
главными администраторами неналоговых доходов для
улучшения качества налогового администрирования и
увеличения собираемости доходов;
- продолжение работы по повышению эффективности
межбюджетных отношений с Архангельской областью.
Развитие взаимоотношений с органами государственной
власти должно быть по-прежнему направлено на активное
привлечение в бюджет МО ГО "Новая Земля"
межбюджетных трансфертов, в том числе за счет
средств резервного фонда Правительства Архангельской
области.
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выполнении мероприятий, касающихся оценки
возможностей оптимизации структуры и численности
работников муниципальных учреждений МО ГО "Новая
Земля", сохранения дифференцированного подхода к
оплате труда по категориям работников. Реализация
данных мероприятий должна осуществляться с учетом
максимального использования резервов оптимизации
иных расходов и привлечения средств от приносящей
доход деятельности.
Одновременно следует рассмотреть возможность
дальнейшей индексации уровня заработной платы всех
категорий работников муниципальных учреждений МО
ГО "Новая Земля".
Решение задач по исполнению социальных обязательств
и обеспечению наряду с этим развития территории
требует выявления резервов экономии расходов местного
бюджета и определения четких приоритетов
использования бюджетных средств.
В связи с чем, при планировании бюджетных
ассигнований на 2019 год следует детально оценить
содержание каждого программного мероприятия,
соразмерив объемы их финансового обеспечения с
реальными возможностями местного бюджета.
Ключевыми требованиями к расходной части местного
бюджета должны стать бережливость и максимальная
отдача.
В сложившихся условиях участие граждан в разработке
бюджетных решений и выборе муниципальных
приоритетов может стать одним из инструментов
повышения эффективности бюджетных расходов.
Также необходимым условием совершенствования
муниципального управления является недопущение
необоснованного роста численности муниципальных
служащих.
В предстоящем периоде продолжится работа по
повышению качества эффективности реализации
муниципальных программ как основного механизма
бюджетного и операционного управления.
Расходование бюджетных средств в муниципальном
образовании в 2019 году будет, так же как и в 2018 году,
формироваться не только по программным направлениям,
но и по основным непрограммным статьям расходов, что
позволит обеспечить увязку расходов местного бюджета
с конкретными программными мероприятиями и
целевыми показателями.
Такой формат бюджета МО ГО "Новая Земля", также
как и предыдущем плановом периоде, будет
способствовать повышению открытости для широкой
общественной информации о структуре и направлениях
бюджетных расходов, осуществляемых в соответствии
с закрепленными полномочиями органов местного
самоуправления.
5. Совершенствование контроля за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств.

4. Приоритеты политики расходования бюджетных
средств.
Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в области
Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на муниципального
конт роля
направлена
на
плановый период 2020 и 2021 годов в области совершенствование муниципального контроля в
расходования бюджетных средств местного бюджета финансово-бюджетной сфере с целью его ориентации на
нацелена на повышение эффективности расходов бюджета оценку эффективности расходов местного бюджета.
городского округа путем реализации комплекса Основными направлениями бюджетной и налоговой
мероприятий, направленных на:
политики в области муниципального финансового контроля
являются:
- совершенствование муниципального управления и
оптимизацию расходов на муниципальное управление;
- совершенствование правовых и методологических основ
- оптимизацию расходов на содержание муниципальных муниципального финансового контроля с учетом
учреждений МО ГО "Новая Земля";
бюджетного законодательства;
- совершенствование системы закупок для - создание системы внутреннего финансового контроля
муниципальных нужд МО ГО "Новая Земля";
и внутреннего финансового аудита;
- недопущение образования кредиторской задолженности; - усиление контроля за деятельностью муниципальных
- оптимизацию инвестиционных расходов, субсидий учреждений МО ГО "Новая Земля";
юридическим лицам.
- усиление контроля в сфере закупок, товаров, работ,
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в услуг для обеспечения муниципальных нужд;
первоочередном порядке необходимо обеспечить - обеспечение открытости и прозрачности муниципальных
безусловное исполнение обязательств по оплате труда финансов при расходовании бюджетных средств.
работников муниципальных учреждений МО ГО "Новая Также следует продолжить проведение информационной
Земля" с учетом изменения законодательства о работы по предупреждению нарушений бюджетного и
минимальном размере оплаты труда.
трудового законодательства, законодательства о
При этом основные усилия необходимо сосредоточить на контрактной системе в сфере закупок.

