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Новоземельские вести

пятница, 27 февраля 2009

Материалы внеочередной сессии
Совета депутатов МО ГО «Новая Земля»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(третьего созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
03 марта 2009 г.

№92

О внесение изменений в решение Совета депутатов от
25.11.2008г. №67 «О местном бюджете на 2009 год»
В соответствии со статьёй 17 закона Архангельской области
от 03.12.2008 №637-32-ОЗ “Об областном бюджете на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов”, пунктом 1 статьи 28
Устава муниципального образования городской округ «Новая
Земля»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в Приложение №4 «Распределение расходов
местного бюджета на 2009 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов РФ» следующие дополнения
и изменения:
в подраздел 01 04 “Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций” по целевой статье
5510109 добавить 107156,00 рублей (на приобретение автобуса,
аварийных источников электроснабжения);
в подраздел 04 12 “Другие вопросы в области
национальный экономики” по целевой статье 5510109 добавить
75795,4 рублей (на развитие муниципального сектора экономики:
развитие социально-значимых муниципальных унитарных
предприятий в целях расширения предоставления услуг связи
населения – 70032,65 руб., закупка оборудования для развития
предприятия по предоставлению бытовых услуг- 5735,00 руб.,
закупка оборудования для развития предприятия общественного
питания – 27,75 руб.);
в подраздел 05 01 “Жилищное хозяйство” по целевой
статье 5510109 добавить 4795,00 рублей (приобретение бытовой
техники (электроплит) для строящегося дома);
в подраздел 07 01 “Дошкольное образование” по целевой
статье 5510109 добавить 101362,70 рублей (оснащение второй
группы детского сада (мебель, оборудование);
в подраздел 07 02 “Общее образование” по целевой статье
5510109 добавить 134600,00 рублей (закупка музыкальных
инструментов и инвентаря для муниципальной школы);
в подраздел 08 01”Культура” по целевой статье 5510109
добавить 250000,00 рублей (создание муниципального музея
(строительство, накопление экспозиций);
в подраздел 09 02 “Амбулаторная помощь” по целевой
статье 5510109 добавить 81130,00 рублей (закупка медицинского
оборудования для муниципальной амбулатории);
в подраздел 09 10 “Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры и спорта” по целевой
статье 5510109 добавить 801695,00 рублей (детская
стоматология);
в подраздел 01 04 “Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций” по целевой статье
5510203 добавить 256326,66 рублей;
в подраздел 01 04 “Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций” по целевой статье
5510202 добавить 2623,07 рублей;
в подраздел 01 04 “Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций” по целевой статье
5510208 добавить 398516,67 рублей;
в подраздел 01 04 “Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций” по целевой статье
5510204 добавить 8077,45 рублей;
в подраздел 01 04 “Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций” по целевой статье

0040400 добавить 52329,38 рублей (ЕСН);
в подраздел 07 01 “Дошкольное образование” по целевой
статье 4209900 добавить 51923,00 рублей (ЕСН);
в подраздел 07 02 “Общее образование” по целевой статье
4239900 добавить 122283,32 рублей (ЕСН);
в подраздел 08 04 “Периодическая печать и издательства”
по целевой статье 4579900 добавить 3339,92 рублей (ЕСН);
в подраздел 09 02 “Амбулаторная помощь” по целевой
статье 4719900 добавить 230 580,91 рублей (ЕСН);
2.
Внести в Приложение №1 «Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2009 год» следующие дополнения
и изменения:
по строке “Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов” цифру “90954900,00”
заменить на “93637434,48”;
по строке “Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета” цифру “6779789,00” заменить на “9462323,48”;
по строке “Всего источников финансирования” цифру
“9806826,13” заменить на “12489360,61”.
3.
Опубликовать данное Решение в газете «Новоземельские
вести».
4.
Настоящие Решение вступает в силу с 01 января 2009 года.
Глава муниципального образования

В.В. Сметанин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(третьего созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
03 марта 2009 г.

№93

О внесение изменений в решение Совета депутатов от
25.11.2008г. №67 «О местном бюджете на 2009 год».
В соответствии с решением Приморского районного суда
Архангельской области от 15.10.2008 г. по иску Керцева В.Ю. о
взыскании не выплаченных премий, процентов за задержку
выплат в размере 177798 рублей 10 копеек, а также
государственной пошлины в размере 3292 рубля 28 копеек,
пунктом 1 статьи 28 Устава муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Не вносить в Приложение №4 «Распределение расходов
местного бюджета на 2009 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов РФ», как не набравшее
необходимое количество голосов депутатов следующие
изменения и дополнения:
в подразделе 01 03 “Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований” по
строке “Глава законодательной (представительной) власти
местного самоуправления” цифру “0” не заменять на
“181090,38”;
в подразделе 05 01 “Жилищное хозяйство” по строке
“Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований” цифру
“7781028,19” не заменять на “7599937,81”.
2.
Опубликовать данное Решение в газете «Новоземельские
вести».
3.
Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования

В.В. Сметанин
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Освещение вопросов энергосбережения в
МО «Новая Земля» в средствах массовой
5
информации (газеты, телепередачи,
наглядная агитация)
6

7

пятница, 30 октября, 2015

Новоземельские вести

Составление энергетических паспортов
объектов
Закупка, установка и содержание приборов
учёта

Закупка энергосберегающих ламп и
8. светильников
Поддержание в технически исправном
состоянии систем энергопотребления
9.
муниципального
жилого дома
10. Работы по установке системы вентиляции
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Отдел УИ и З
Местный
МБУ
бюджет
«АвтоЭнергия»
Местный
Отдел УИ и З
бюджет
Объединённая
редакция

-

-

-

-

-

-

10,00
50,00

10,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 30 октября 2015 года № 43 (517)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
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2

Закупка, установка и
содержание
приборов учёта
Закупка
энергосберегающих
ламп и светильников
Поддержание в
технически
исправном
состоянии систем
энергопотребления
муниципального
жилого дома
Работы по установке
системы вентиляции

3

№ 146/06-01

10,00

10,00

МБУ
Местный
«АвтоЭнергия» бюджет

10,00

-

-

В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
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вание

По утвержденной
программе

для
включения
в бюджет
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- дотация - 749,7 тыс. рублей,
- контингент НДФЛ - 246 606,1 тыс. рублей,
- дополнительный норматив отчислений от НДФЛ - 0,30
процента.
3.
О принятом решении сообщить в Министерство
финансов Архангельской области.
4.
Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава муниципального образования Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Новая Земля»
Ж.К. Мусин «Новая Земля»
Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
26 октября 2015 г.

№ 147/06-01

Утвердить следующую повестку дня внеочередной О кандидатуре в состав в Новоземельской территориальной
сессии Совета депутатов муниципального образования "Новая
избирательной комиссии
Земля":
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона
1.
Об отказе замены дотации на выравнивание "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002
дополнительными нормативными отчислениями в местный № 67-ФЗ, Постановлением избирательной комиссии
бюджет от налога на доходы физических лиц на 2016 год.
Архангельской области от 01.10.2015 № 183/1145-5 "О перечне и
Докладчик: Бочкарёва О.В. - начальник отдела экономики и количественном составе территориальных избирательных
финансов администрации.
комиссий Архангельской области, подлежащих формированию
в 2015-2016г.", пунктом 5 части 3 статьи 25 и статьей 39 Устава
2.
О кандидатуре в состав Новоземельской муниципального образования городской округ "Новая Земля",
территориальной избирательной комиссии.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант - юрист Совета депутатов.
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Предложить
избирательной
комиссии
Архангельской области назначить членом Новоземельской
территориальной избирательной комиссии с правом
Л.В. Марач
решающего голоса Юрьева Виталия Витальевича, 1984 г.р.,
образование высшее профессиональное, военнослужащий
войсковой части 77510.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
2.
Направить настоящее Решение в рабочую группу
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
при администрации муниципального образования "Новая
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
Земля" по взаимодействию с субъектами права на выдвижения
(четвертого созыва)
кандидатур для назначения членами Новоземельской
Внеочередная сессия
территориальной избирательной комиссии.
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в
РЕШЕНИЕ
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационно26 октября 2015 г.
№ 212 телекоммуникационной сети "Интернет".
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной
принятия.
обеспеченности поселений из областного бюджета
дополнительными нормативными отчислениями в местный
бюджет от налога на доходы физических лиц
Председатель Совета депутатов
на 2016 год
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
Руководствуясь статьей 137 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, законом Архангельской области от
22.10.2009 № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской
Архангельская прокуратура
области в сфере регулирования межбюджетных отношений",
по надзору за исполнением законов
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
на
особо режимных объектах
принципах организации местного самоуправления в Российской
ИНФОРМИРУЕТ
Федерации", Уставом муниципального образования "Новая
Земля",
О времени предоставления отпуска лицам, воспитывающим
ребенка-инвалида
Совет депутатов РЕШАЕТ:
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

в финансовые годы,
следующие за
очередным
финансовым (с
разбивкой по годам)

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

40,00

37,00

10,00

10,00

10,00

10,00

05 01

-

-

15,00

15,00

50,00

50,00

20,00

20,00

05 01

-

-

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

05 01

-

-

0,00

0,00

10,00

10,00

-

-

05 01
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10,00

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МО "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(наименование программы)

Коды
бюджетно
й
классификации

РЕШЕНИЕ

МБУ
Местный
«АвтоЭнергия» бюджет

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО "Новая Земля"

Перечень мероприятий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

О повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

11. Итого по программе: 160,00

№
пп

Новоземельские вести

пятница, 30 октября , 2015

1.
Отказаться от замены дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета
дополнительными нормативными отчислениями в местный
бюджет от налога на доходы физических лиц на 2016 год.
2.
Утвердить дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета:
2.1 на 2016 год:

Федеральным законом от 13 июля 2015 года 242-ФЗ,
вступившим в силу 24 июля 2015 года, Трудовой кодекс
Российской Федерации дополнен статьёй 262.1, согласно которой
одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по его желанию в удобное для него время.
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Новоземельские вести

пятница, 30 октября, 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3) повышение эффективности предоставления
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
муниципальных услуг;
4) повышение эффективности бюджетных расходов;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5) повышение прозрачности, открытости местного
бюджета.
" 23 " октября 2015 г. № 28
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета органы местного самоуправления МО
г. Архангельск-55
ГО "Новая Земля" должны проводить предсказуемую и
ответственную бюджетную политику, основанную на
Об основных направлениях бюджетной и налоговой
следующих принципах:
политики муниципального образования городской округ
полнота учета и прогнозирования финансовых и других
"Новая Земля" на 2016 год и на плановый период
ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей
2017 и 2018 годов
муниципальной политики;
развитие доходной базы бюджета, ограничение
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса бюджетного дефицита;
Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе
планирование бюджетных ассигнований исходя из
МО ГО "Новая Земля", утвержденным решением Совета необходимости безусловного исполнения действующих
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2010г. №247,
расходных обязательств МО ГО "Новая Земля";
принятие новых расходных обязательств МО ГО "Новая
п о с т а н о в л я ю:
Земля" при наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований на весь период их
1. Утвердить прилагаемые Основные направления исполнения, а также с учетом сроков и механизмов их
бюджетной и налоговой политики МО ГО "Новая Земля" на реализации;
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее соблюдение установленных бюджетных ограничений при
основные направления бюджетной и налоговой политики).
принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии
2. Органам местного самоуправления МО ГО "Новая и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых
Земля", структурным подразделениям администрации обязательств (в случае необходимости).
руководствоваться Основными направлениями бюджетной и
Общими принципами разработки и реализации программ
налоговой политики при формировании местного бюджета на следует считать:
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
обеспечение результативности и эффективности
3. Отделу экономики и финансов при подготовке проекта использования бюджетных средств при осуществлении
местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 бюджетных расходов в рамках муниципальных программ.
годов обеспечить контроль за соответствием проекта бюджета
Увеличение доли расходов на финансирование
основным направлениям бюджетной и налоговой политики.
муниципальных программ в составе местного бюджета должно
4. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести" вести к повышению эффективности расходования бюджетных
и на официальном сайте муниципального образования средств;
городской округ "Новая Земля".
формирование муниципальных программ исходя из
5. Контроль за исполнением настоящего постановления четко определенных долгосрочных целей социальнооставляю за собой.
экономического развития МО ГО "Новая Земля" и индикаторов
их достижения.
Приоритетными должны быть программы,
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин направленные на социальную защищенность населения, охрану
материнства и детства, улучшение здоровья граждан,
проживающих на территории МО ГО "Новая Земля", создание
условий для нормального физического, психического и
Утверждены культурного развития детей, улучшение экологической
постановлением администрации обстановки, предупреждение терроризма и экстремистской
муниципального образования деятельности, профилактику правонарушений, обеспечению
городской округ "Новая Земля" пожарной безопасности, а также бесперебойной работы
от " 23 " октября 2015 года № 28 объектов жизнедеятельности населенных пунктов;
определение объема принимаемых обязательств по
программам с учетом финансовых возможностей местного
Основные направления бюджетной и налоговой политики бюджета;
МО ГО "Новая Земля" на 2016 год и на плановый период
проведение регулярной оценки результативности и
2017 и 2018 годов
эффективности реализации программ, их вклада в решение
вопросов развития экономики и социальной сферы, а также
1. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
установление ответственности должностных лиц за
неэффективную реализацию программ.
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Повышение эффективности предоставления
МО ГО "Новая Земля" на 2016 год и на плановый период 2017 и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
2018 годов, разработанные в соответствии со статьей 172 учреждениями, связано:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением "О
с повышением доступности и качества предоставляемых
бюджетном процессе в МО ГО "Новая Земля", утвержденного муниципальных услуг;
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2010г.
с привлечением и закреплением в организациях
№ 247, содержат основные цели, задачи и приоритеты бюджетной бюджетной сферы высокопрофессиональных кадров;
и налоговой политики МО ГО "Новая Земля" (далее - бюджетная
с развитием материально-технической базы
и налоговая политика) на предстоящий период в сфере муниципальных учреждений, в том числе за счет более
формирования доходного потенциала, расходования бюджетных активного привлечения средств из внебюджетных источников.
средств, сокращение муниципального долга и контроля за
Муниципальная поддержка в сфере инвестиций является
использованием бюджетных средств.
стимулирующей мерой, позволяющей расширить и укрепить
Бюджетная и налоговая политика должна быть направлена налоговую базу за счет возникновения новых активных
на реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально- хозяйствующих субъектов.
экономического развития МО ГО "Новая Земля", обеспечение
Основными принципами осуществления бюджетной
дальнейшего развития его экономического потенциала и политики МО ГО "Новая Земля" в сфере инвестиционного
создание условий и стимулов для повышения эффективности развития должны являться:
бюджетных расходов.
рациональное (с максимальным эффектом) расходование
Для достижения указанной цели необходимо бюджетных средств на инвестиции. В силу ограниченности
сосредоточить усилия органов местного самоуправления на бюджетных инвестиционных ресурсов необходима их
решении следующих основных задач:
концентрация на реализации приоритетных, экономически и
1) обеспечение сбалансированности и финансовой социально значимых инвестиционных проектов;
устойчивости бюджета МО ГО "Новая Земля" с учетом текущей
развитие и поддержка на территории муниципального
экономической ситуации;
образования малого и среднего предпринимательства, оказание
2) повышение эффективности реализации финансовой и информационно-консультативной поддержки.
муниципальных программ;
Кроме того необходимо усовершенствовать систему
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ресурсов программы.
ОБЪЕМОВФИНАНСИРОВАНИЯПРОГРАММЫПОИСТОЧНИКАМ,
При изменении объемов бюджетного финансирования
НАПРАВЛЕНИЯМРАСХОДОВАНИЯСРЕДСТВИГОДАМ
по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
(тыс. рублей) средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации программы в
Источники и
Объем
Прогнозируемый
установленные сроки.
направления
финансирования
объем
Реализация мероприятий программы осуществляется
финансирования
на 2016 год
финансирования по структурными подразделениями администрации МО ГО "Новая
Земля".
годам
Механизм реализации Программы предусматривает
2017
2018
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
Всего по программе,
80,00
40,00
40,00
организационного плана действий по реализации мероприятий
про-граммы, перечня работ по подготовке и реализации
в том числе:
программных мероприятий кон-кретными исполнителями с
местный бюджет
80,00
40,00
40,00
определением объемов и источников финансирования. Для
Прочие нужды, в
достижения целей Программы будут использоваться механизмы
том числе:
совершенствования и развития энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в структурных подразделениях
местный бюджет
муниципального образования, обеспечивающие высокую
результатив-ность и оперативность в управлении процессами.
Раздел 7. Механизм реализации программы
Перечень программных мероприятий представлен в
Заказчик Программы осуществляет руководство и приложении № 1 к настоящей Программе.
текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
Раздел 8. Система программных мероприятий
пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
Перечень мероприятий Программы приведен в
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
Приложении
№1
предложения по рацио-нальному использованию финансовых

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Новая Земля"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МО "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" на 2016 год

№
п/п

1

1

2

3

4

Наименован ие мероприятия

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Источник
ф инанси рования

Объем
финанси рования
в 2016 году

Прогноз ируемый объем
ф инансирования по годам (тыс. руб.)

2017
2018
2
3
4
5
6
7
1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам энергосбережения и повышение энергетической эффективности
в соответствии с федеральным и областным законодательством
Разра ботка и внесение на утверждение
проектов муниципальных правовых актов,
Отдел по
Не требует
связанных с вопросами энергосбережение и
управлению
финансиповышение энергетической эффективности в
имуществом и
соответствии с изменениями в
рования
землеустройству
законодательстве о энергосбережении и
повышению энергетической эффективности
Проведение экспертизы муниципальных
правовых актов по вопросам
Не требует
энергосбережения и повышение
финансиэнергетической эффективности и подготовка
Правовой отдел
рования
предложений по приведению их в
соответствие с действующим
законодательством
2. Организация и совершенствование работы, направленной на
улучшение энергосбережения и повышение энергетической эффективности
Проведение мониторинга развития
Не требует
Зам. главы
энергосбережения в МО ГО «Новая Земля»
финансиадминистрации
рования
Разра ботка программ энергосбережения и
Не требует
повышения энергетической эффективности в
Структурные
финансиучреждениях и предприятиях МО ГО «Новая
подразделения
рования
Земля»
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выполнении ремонта помеще-ний, находящихся в
муниципальной собственности и арендуемых у сторонних
организа-ций, осуществляемом с участием бюджетных средств.
4.
Организация подготовки кадров в области
энергосбережения, в том числе: включение в программы по
повышению квалификации муниципальных служащих учеб-ных
курсов по основам эффективного использования энергетических
ресурсов;
проведение систематических мероприятий по
информационному
обеспечению
и
пропаганде
энергосбережения в средних общеобразовательных учебных
заведениях, среди населе-ния; разработка и внедрение различных
форм анализа показателей, характеризующих эффективность
использования основных видов энергетических ресурсов и
энергоемкости на территории муниципального образования.
Программу предусматривается реализовать в три этапа.
На I этапе, в течение 2016 года основными направлениями
работы в области энерго-сбережения должны быть:
1. Проведение разъяснительной работы с населением,
муниципальными служащими, учащимися образовательных
учреждений с целью укоренения у людей привычки к
минимизации использования энергии, когда она им не нужна.
Необходимо осознание людьми положения, что
энергосбережение - экономически выгодно. Достигается
инфор-мационной поддержкой, методами пропаганды,
изданием памяток, плакатов и др. наглядной агитации. Как
показывает опыт, данные меры могут обеспечить достижение
2…10% от всего потенциала энергосбережения.
2. Проведение энергетических обследований объектов
ЖКХ и бюджетной сферы, составление энергетических
паспортов объектов. Анализ энергосбережения и разработка
мероприятий, направленных на реализацию мер по улучшению
энергосбережения в зда-ниях и помещениях, улучшение их
конструкции.
3. Реализация первой очереди доработок: установка
пластиковых окон вместо деревянных, утепление и замена
износившихся две-рей, использование энергосберегающих ламп
вместо ламп накаливания. Ориентировоч-ный эффект по
данным статистики - уменьшение теплопотерь и
электропотребления приблизительно на 10%.
4. Приобретение и установка приборов учёта. Эффекта
сбережения как такового может и не быть, но это позволит
определить фактическое теплопотребление каждого объекта.
Что, в свою очередь, позволит усовершенствовать систему цен
и тарифов на те-пловую энергию, коммунальные услуги с
приведением в соответствие затрат на их про-изводство и
доставку потребителям.
5. Приобретение и установка энергосберегающих
светильников уличного освеще-ния, в первую очередь для
отдалённых объектов. Ориентировочный эффект снижение
электропотребления приблизительно на 10%.
В течение 2016 года, наряду с дальнейшей модернизацией
уличного освещения должны быть приобретены и освоены
высоко энергоэффективные виды оборудования и материалов,
расширены сферы услуг. Начало перевода систем отопления
помещений ад-министрации, предприятий и организаций МО
ГО "Новая Земля" на систему отопления, предусматривающую
систему регулирования потребления тепловой энергии. Балансировка внутренних систем отопления.
В дальнейшем продолжить внедрение современных
энергосберегающих технологий, достигнуть максимальной
экономической эффективности от внедрения программных
мероприятий. В дополнение внедрение средств автоматического
регулирования тепловой энергии.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля на соответствующий финансовый
год. Объем финансирования на 2016 год - 80 000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы
по годам составляет: на 2017 год - 40 000 руб., на 2018 год - 40 000
руб.
Раздел 4. Механизм реализации программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и
текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
предложения по рациональному использованию финансовых
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ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования
по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий
программы, перечня работ по подготовке и реализации
программных мероприятий конкретными исполнителями с
определением объемов и источников финансирования.
Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 5. Организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации
Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы в
целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использова-нию бюджетных средств,
разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для финансирования
Программы на очередной финансовый год, а также готовит
информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал
и по итогам года.
Исполнители программных мероприятий в
установленном порядке отчитываются о целевом использовании
выделенных им финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Организацию реализации Программы осуществляет
отдел по управлению имущест-вом и землеустройству
администрации МО ГО "Новая Земля".
Контроль за реализацией Программы возлагается на
заместителя главы администра-ции муниципального
образования "Новая Земля".
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достичь
следующих результатов:
1. Наличия в администрации МО ГО "Новая Земля",
муниципальных предприятиях и учреждениях:
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов и лимитов
энергопотребления.
2. Формирование действующего механизма управления
потреблением топливно-энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными организациями и
учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату
коммунальных ресурсов;
3. Снижение затрат на энергопотребление организаций
бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального
образования в результате реализации энергосбере-гающих
мероприятий;
4. Создания условий для принятия долгосрочных
программ энергосбережения, раз-работки и ведения топливноэнергетического баланса муниципального образования;
Повышение эффективности использования энергоресурсов,
развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути
будет происходить в том случае, если в каждой организации и
каждом доме будут проводиться мероприятия по
энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких
мероприятий все орга-низационные, правовые и технические
решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные
условия жизнедеятельности человека, повышение качества и
уровня жизни населения, развитие экономики и социальной
сферы на территории муниципального образования.
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социально-экономического и бюджетного планирования в МО
ГО "Новая Земля":
повысить качество прогноза социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля";
повысить ответственность органов местного
самоуправления за реализацию планов экономического
развития;
повысить качество и результативность муниципальных
программ;
повысить обоснованность планирования и
распределения бюджетных средств.
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расходных обязательств только при наличии соответствующих
финансовых возможностей на весь период их действия);
повышение уровня обоснованности бюджетных расходов
и проведение мониторинга их эффективности (учет социальноэкономических последствий принятия расходных обязательств,
использование результатов проверок целевого и эффективного
расходования средств при планировании, изменении и
утверждении объемов бюджетных ассигнований);
повышение обоснованности планирования и
распределения бюджетных средств на оказание услуг
(выполнение работ), проведение анализа выполнения
муниципальных заданий с обязательным наличием результатов
2. Приоритеты в сфере формирования доходного контроля за их исполнением;
потенциала
оптимизация расходов на содержание муниципального
имущества;
Основными направлениями налоговой политики в 2016повышение энергоэффективности.
2018 годы являются:
укрепление и увеличение доходной базы местного
4. Совершенствование контроля за целевым и
бюджета;
эффективным использованием бюджетных средств
повышение эффективности администрирования
бюджетных доходов с обеспечением полноты сбора налогов и
В 2016 году и на плановый период особое внимание
неналоговых платежей.
должно быть уделено повышению качества и эффективности
Для решения этих задач необходимо продолжить финансового контроля, совершенствованию его правовых и
реализацию следующих мер:
методологических основ.
1) повышении конкурентоспособности организаций,
В целях совершенствования контроля за целевым и
осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО эффективным использованием бюджетных средств
"Новая Земля" и производимой ими продукции (оказываемых осуществления финансового контроля в бюджетном секторе
услуг, выполняемых работ);
должно быть направлено:
2) дальнейшее совершенствование муниципальных
на совершенствование правовых и методологических
правовых актов с целью обеспечения устойчивого и основ муниципального финансового контроля с учетом
поступательного экономического развития;
бюджетного законодательства;
3) инвентаризация, установленных льгот по местным
на организацию внутриведомственного контроля и аудита,
налогам и оценка их эффективности;
создание полноценной системы мониторинга муниципальных
4) повышение эффективности использования программ;
муниципальной собственности:
на усиление ответственности конкретных должностных
обеспечение
эффективности
управления лиц, допустивших нарушения требования федеральных законов
муниципальным имуществом;
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
проведение анализа использования муниципального на усиление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг
имущества, переданного в оперативное управление для обеспечения муниципальных нужд;
учреждениям и организациям, с целью изъятия излишних,
на предупреждение и пресечение бюджетных нарушений,
неиспользуемых или используемых не по назначению в том числе совершения платежей по сомнительным сделкам.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
реализации;
оптимизация деятельности муниципальных предприятий,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
на предмет их дальнейшего сохранения в муниципальной
собственности;
" 23 " октября 2015 г. № 29
проведение энергосберегающих мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере;
г. Архангельск-55
5) содействие сокращению задолженности и недоимки
по платежам в местный бюджет:
Об утверждении Положения "О порядке оформления
эффективная реализация контрольных функций главными
служебных командировок и возмещения расходов,
администраторами доходов за поступлением платежей в бюджет,
проведение своевременной претензионно-исковой работы с связанных со служебными командировками, руководителям
и работникам муниципальных бюджетных учреждений
неплательщиками и осуществление мер принудительного
муниципального образования городской округ
взыскания задолженности;
"Новая Земля"
принятие оперативных мер по недопущению налоговой
задолженности в муниципальных предприятиях и учреждениях;
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса
установление жесткого контроля за ростом недоимки по налогам
и сборам и принятие всех мер, предусмотренных Российской Федерации, Положением об особенностях
направления работников в служебные командировки,
законодательством для ее снижения;
координация действий органов администрации МО ГО утвержденным постановлением Правительства Российской
"Новая Земля" с налоговыми органами, а также с главными Федерации от 13 октября 2008 года N 749,
администраторами неналоговых доходов для улучшения
качества налогового администрирования и увеличения п о с т а н о в л я ю:
собираемости доходов.
1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке
3. Приоритеты политики расходования бюджетных оформления служебных командировок и возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, руководителям и
средств
работникам муниципальных бюджетных учреждений
Политика расходования бюджетных средств в муниципального образования городской округ "Новая Земля".
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение
муниципальном образовании в 2016 году и на плановый период
должна быть нацелена на обеспечение решения приоритетных к нему в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
задач социально-экономического развития.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
Планирование и расходование бюджетных ассигнований
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
должно осуществляться с учетом следующих принципов:
сдерживание роста бюджетных расходов с целью и социальной работы администрации муниципального
сохранения резервов для выполнения принятых социальных образования городской округ "Новая Земля".
обязательств в последующие годы (установление четких
критериев оценки объема действующих расходных обязательств
Ж.К. Мусин
и процедуры принятия новых обязательств, принятие новых Глава муниципального образования
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Новоземельские вести
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "23" октября 2015 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления служебных командировок и
возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, руководителям и работникам
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации,
Положением об особенностях направления работников в
служебные командировки, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года
№ 749, определяет порядок и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, руководителям и
работникам муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Настоящее Положение распространяется на руководителей и
работников муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Настоящее
Положение
подлежит
применению
муниципальными
бюджетными
учреждениями
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в случаях направления руководителей и работников как в
служебные командировки в рамках выполнения
государственного задания, так и в служебные командировки в
рамках осуществления государственным учреждением
приносящих доход видов деятельности.
2. При направлении руководителей и работников
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - работники)
в служебные командировки муниципальные бюджетные
учреждения муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - муниципальные учреждения) обязаны
возместить работникам:
1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) суточные за каждый день пребывания в служебной
командировке.
3. При направлении работников в служебные
командировки за пределы территории Российской Федерации
муниципальные учреждения обязаны дополнительно
возместить работникам:
1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других
выездных документов;
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы за право въезда или транзита автомобильного
транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки.
II. Размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками работников в пределах
территории Российской Федерации
4. Расходы по проезду включают в себя расходы по
проезду к месту командирования и обратно к месту работы (в
том числе расходы до станции, пристани, аэропорта и обратно),
расходы по проезду из одного населенного пункта в другой,
если работник командирован в несколько мест, расположенных
в разных населенных пунктах, а также расходы на оплату услуг
по оформлению проездных документов, предоставлению в
поездах постельных принадлежностей.
5. Расходы по проезду возмещаются работникам по
фактическим затратам, подтвержденным проездными
документами, по следующим нормам:
1) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
2) морским и речным транспортом - по тарифам,
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда
в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
3) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной
комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с
четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории
"С" с местами для сидения;
4) автомобильным транспортом - по тарифу, устанавливаемому
перевозчиком для проезда в автотранспортном средстве общего
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пользования (кроме легковых такси).
6. При отсутствии проездных документов (билетов) или
документов, выданных транспортными организациями и
подтверждающими информацию, содержащуюся в проездных
документах (билетах), расходы по проезду не возмещаются, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Положения.
7. В случае использования воздушного, водного или
железнодорожного транспорта для проезда в целях служебной
командировки работнику возмещаются расходы по проезду до
аэропорта, пристани, станции и обратно (кроме легковых такси)
(при наличии проездных документов (билетов) или документов,
подтверждающих эти расходы).
8. В случае использования личного автотранспорта для
проезда в целях служебной командировки возмещение расходов
осуществляется по наименьшей стоимости проезда кратчайшим
путем на основании кассовых чеков автозаправочных станций.
Наименьшей стоимостью признается стоимость
израсходованного легковым автомобилем работника топлива и
израсходованных смазочных материалов в соответствии с
методическими рекомендациями "Нормы расхода топлива и
смазочных материалов на автомобильном транспорте",
введенными в действие распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года N АМ23-р.
Кратчайшим путем признается расстояние по
кратчайшему пути от места работы работника до места
командирования и обратно (а также из одного населенного
пункта в другой, если работник командирован в несколько мест,
расположенных в разных населенных пунктах), определяемому
по атласу автомобильно-дорожной сети Российской Федерации,
а если эти места в атласе не указаны, - по справке, выданной
уполномоченными органами в сфере управления
автомобильными дорогами.
9. Расходы по найму жилого помещения включают в себя
расходы по бронированию жилого помещения.
Расходы по найму жилого помещения не возмещаются в случае
предоставления командированному работнику бесплатного
жилого помещения.
Расходы по найму жилого помещения возмещаются
работникам по фактическим затратам, подтвержденным
служебными документами, по норме не более стоимости
однокомнатного (одноместного) номера.
При отсутствии подтверждающих документов расходы
по найму жилого помещения возмещаются в размере 30
процентов установленной нормы суточных за каждый день
нахождения работника в служебной командировке.
В случае вынужденной остановки в пути
командированному работнику возмещаются расходы по найму
жилого помещения, подтвержденные соответствующими
документами, по норме, установленной абзацем третьим
настоящего пункта.
10. Дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), возмещаются
работникам за каждый день нахождения в служебной
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей за каждый
день нахождения в служебной командировке.
11. В случае временной нетрудоспособности
командированного работника, удостоверенной в установленном
порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого
помещения (кроме случаев, когда командированному
работнику оказывается медицинская помощь в стационарных
условиях) и выплачиваются суточные в течение всего периода
времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложенного на него служебного
задания или вернуться к постоянному месту жительства.
12. В случае командирования работника в такое место,
откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру
выполняемого служебного задания имеет возможность
ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства,
суточные не возмещаются.
Если командированный работник по окончании рабочего
дня по согласованию с работодателем остается в месте
командирования, то расходы по найму жилого помещения
возмещаются ему в размерах, установленных настоящим
Положением.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения
работника из места командирования к постоянному месту
жительства в каждом конкретном случае решается
работодателем с учетом расстояния, условий транспортного
сообщения, характера выполняемого служебного задания, а
также необходимости создания работнику условий для отдыха.
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- разработка и реализация комплекса мер и действий, направленных на
обеспечение более эффективного исполь-зования энергетических ресурсов на
территории МО ГО «Новая Земля»;
- создание системы учёта и контроля над эффективностью использования
топлива и энергии и управления энергосбе-режением;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и
внедрение энергетических паспортов;
- подготовка кадров в области энергосбережения;
2016 год
Структурные подразделения администрации МО ГО «Новая Земля»
Общий объем финансирования – 160 000 рублей
Источник финансирования – местный бюджет
- обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных МО ГО
«Новая Земля» воды, дизельного и иного топлива, тепловой энергии,
электрической энергии в течение года не менее чем на 3% от объема, фактически
потребленного в 2016 году;
- полный переход на приборный учёт при расчётах органи-заций муниципальной
бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
- обеспечение полного учёта и регулирования потребления энергетических
ресурсов, снижение уровня их потерь;
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО
«Новая Земля»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
ее решения программными методами
Программы, целевые показатели.
Динамика изменения цен на топливо следует за
Основной целью Программы является повышение
изменением мировых цен на нефть и не регулируется со экономических
ЖКХ, улучшение условий жизни
стороны государства. Большая удалённость МО ГО "Новая населения черезпоказателей
повышение эффективности использования
Земля" от материка, возможность доставки топлива только во
и энергии на один рубль предоставляемых услуг,
время летней навигации, ограничен-ное количество топлива
снижение финансовой нагрузки на бюджет МО ГО "Новая
энергообеспечивающих предприятий делает их, по сути, Земля"
за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и
монополистами предоставляемых энергоресурсов.
электроэнергию.
В настоящее время на территории муниципального обОсновными задачами Программы являются:
разования городской округ "Новая Земля" предоставлением
1.
Разработка и реализация комплекса мер и
жилищно-коммунальных услуг населению занимается филиал действий,
направленных на обес-печение более эффективного
"Северный" ОАО "Оборонэнерго", АО "РЭУ", филиал использования
ресурсов на территории МО ГО
"Архангельский" ОАО "Славянка", войсковая часть 77510. 20% "Новая Земля",энергетических
в том числе создание системы показателей,
протяжённости электрических сетей и 25% тепловых сетей характеризующих
энергетическую
при
нуждаются в замене. Отсутствие приборов учета потребленных потреблении энергетических ресурсов, ихэффективность
монито-ринга, а также
коммунальных услуг населением и организациями (за сбора и анализа информации об энергоэффективности
исключением электроэнергии) не позволяет четко разграничить территории.
количество потребленных услуг, вычислить нормативы
Для этого в предстоящий период необходимо:
потребления, оценить соответствие норматива потребленной
- принятие программ или среднесрочных планов по
услуги фактическому уровню потребления.
повышению
энерге-тической эффективности при
Таким образом, в силу монопольного характера рынка потреблениипоказателей
топливно-энергетических ресурсов на предэнергии и других комму-нальных ресурсов на территории приятиях
и
в
организациях
на территории МО;
муниципального образования баланс в отношениях по- формирование программ комплексного развития
ставщиков и потребителей ресурсов смещен в пользу коммунальной
инфраструктуры;
поставщиков.
- создание муниципальной нормативной базы и
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях
обеспечения энерго-сбережения, в том числе
может стать причиной сниже-ния темпов роста экономики методического
и принятие муниципальных нормативных правовых
муниципального образования и налоговых поступлений в разработка
актов,
стимулирующих
энергосбережение;
бюджеты всех уровней.
2.
Создание системы учёта и контроля над
Для решения проблемы необходимо осуществление эффективностью
использования
топлива и энергии и
комплекса мер по интенсифи-кации энергосбережения, которые управления энергосбережением. Для
этого необходимо
заключаются в разработке, принятии и реализации срочных оснастить
приборами
учета
коммунальных
и
согласованных действий по повышению энергетической устройствами потребления тепловой энергии всересурсов
здания, где
эффективности при по-треблении энергии и ресурсов других функционируют органы местного самоуправления,
видов на территории муниципального образования и прежде муниципальные учре-ждения и перейти на расчеты между
всего в органах местного самоуправления, муниципальных организациями муниципальной бюджетной сферы и
учреждениях.
коммунальных ресурсов только по показаниям
Принятая на федеральном уровне Энергетическая поставщиками
учета.
стратегия является основным до-кументом, определяющим приборов
3.
Проведение энергоаудита, энергетических
задачи долгосрочного социально-экономического развития в обследований,
разработка и веде-ние энергетических паспортов.
энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по
выполнения данной задачи необходимо организовать
энергосбережению и эф-фективному использованию энергии работуДля
по:
должны стать обязательной частью муниципальной программы
- проведению энергетических обследований,
социально-экономического развития.
паспор-тов во всех помещениях
В предстоящий период решение этих вопросов без составлению энергетических
МО ГО "Новая Земля", муниципальных учрежприменения программно-целевого метода не представляется администрации
дениях
и
предприятиях;
возможным.
- проведению энергосберегающих мероприятий при
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Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Молодежь Севера"
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА"
(наименование программы)
№
п
п

Перечень меропр иятий

1
2
1. Организация и
проведение
спортивны х и
культурных
мероприятий в целях
патриотического
воспитания молодежи
2. Организация
спортивны х
соревнований на приз
Главы МО

Коды
бюджетно
й
классификации

3
08 04

11 02

в предшествующие
год ы
(с раз бивкой по
год ам)
по
фактиче
утвержденн
ски
ой
программе

4

5

Объем фин ансирования, тыс. руб.,
в т.ч. с разделени ем п о источни кам фи нан сирования
в текущ ем год у
в очередн ом финансовом
году
По
утвержденной
программе

Ожидаемое
Финанси ро
вани е

По утвержд енной
п рограмме

для
включения
в бюджет

6
20,00

7
20,00

8
30,00

50,00

40,00

30,00

в фин ансовые годы,
следующ ие з а
очередным
ф инансовым (с
разбивкой по годам)

2017

2018

9
30,00

10
30,00

11
30,00

30,00

30,00

30,00

Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
на 2016 год
ПАСПОРТ

Наимено вание
программы
Дата утверждения
программы
Основание для
разработки программы

Разработчик программы
Заказчик программы
Заказчик-координатор
программы
Цель (цели) программы

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Новая Земля»
на 2016 год (далее - Программа)
Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27 .10.2015 № 32
Федеральный закон от 23 .11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законод ательные акты Российской Федерации», распоряжение администрации
от 27.10.2 015 №182 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых
программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации
в 2016 году»
Отдел по управлению имуществом и землеустройству
администрации МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) и холодной воды в МО ГО «Новая Земля», создание условий для
перевода экономики и бюд жетной сферы муниципального образования на
энерго-сберегающий путь развития;
- сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов без ущемления
интересов организаций бюджетной сферы;
- достижение реальной экономии потребляемых ресурсов и средств,
расходуемых на их оплату;
- улучшение микро климата в помещениях за счёт регулиро-вания температуры
и уменьшения сквозняков;

пятница, 30 октября , 2015

Новоземельские вести

9 № 43 (517)

III. Размеры возмещения расходов, связанных со АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
служебными командировками работников за пределы
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
территории Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13. Расходы по проезду при направлении работников в
служебные командировки за пределы территории Российской
" 26 " октября 2015 г. № 30
Федерации возмещаются работникам в тех же размерах, что и
при направлении в служебные командировки в пределах
г. Архангельск-55
территории Российской Федерации (пункты 4 - 8 настоящего
Положения).
О внесении изменений в ведомственные целевые
14. Расходы по найму жилого помещения при
программы муниципального образования "Новая Земля"
направлении работников в служебные командировки за пределы
на 2015 год
территории Российской Федерации возмещаются работникам
в тех же размерах, что и при направлении в служебные
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
командировки в пределах территории Российской Федерации Федерации, Порядком разработки и реализации целевых
(пункты 9 и 11 настоящего Положения), с учетом особенностей, программ муниципального образования городской округ
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации
Расходы по найму жилого помещения, расположенного на муниципального образования городской округ "Новая Земля"
территории иностранного государства, возмещаются по от 25.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 23 октября 2014 № 16), в
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими целях уточнения финансирования мероприятий ведомственных
документами.
целевых программ муниципального образования "Новая
15. Дополнительные расходы, связанные с проживанием Земля" на 2015 год,
вне места постоянного жительства (суточные), при направлении п о с т а н о в л я ю:
работников в служебные командировки за пределы территории
Российской Федерации возмещаются работникам:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
1) при проезде по территории Российской Федерации - в ведомственную целевую программу "Совершенствование и
размере 500 рублей за каждый день нахождения в служебной развитие муниципальной службы в муниципальном
командировке (включая выходные и нерабочие праздничные образовании "Новая Земля" на 2015 год, утвержденную
дни, дни нахождения в пути, в том числе время вынужденной постановлением администрации муниципального образования
остановки в пути);
городской округ "Новая Земля" от 28 10.2014 № 17, а именно:
2) при проезде по территории иностранного государства
1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
независимо от страны пребывания 2500 рублей за каждый день источники финансирования программы" в графе 2 "общий
нахождения в командировке.
объем финансирования" цифру "316 350" заменить цифрой "317
16. Даты пересечения Государственной границы 150";
Российской Федерации при следовании с территории Российской
1.2. в абзаце 1 раздела 3 "Ресурсное обеспечение
Федерации на территорию иностранного государства и при программы" цифру "316 350" заменить цифрой "317 150";
следовании с территории иностранного государства на
1.3. в разделе 5 "Ожидаемые результаты реализации
территорию Российской Федерации определяются по отметкам Программы" в таблице "Распределение объемов
пограничных органов в паспорте, служебном паспорте или финансирования программы по источникам, направлениям
дипломатическом паспорте работника.
расходования средств и годам" в строке "всего по программе, в
При направлении служащего в служебную командировку том числе" в графе "Объем финансирования на 2015 год" цифру
на территории государств - участников Содружества "316,35" заменить цифрой "317,15", в строке "местный бюджет"
Независимых Государств, с которыми заключены в графе "Объем финансирования на 2015 год" цифру "316,35"
межправительственные соглашения, на основании которых в заменить цифрой "317,15";
документах для въезда и выезда пограничными органами не
1.4. в Приложении 1 "Перечень мероприятий
делаются отметки о пересечении государственной границы, дата ведомственной целевой программы "Совершенствование и
пересечения Государственной границы Российской Федерации развитие муниципальной службы в муниципальном
определяется по проездным документам (билетам).
образовании "Новая Земля" на 2015 год:
17. В случае вынужденной задержки в пути суточные за в строке 5 графе 5 цифру "50,00" заменить цифрой "0";
время задержки возмещаются работникам при представлении в строке 14 графе 5 цифру "50,00" заменить цифрой "100,80";
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
в строке 19 графе 5 цифру "316,35" заменить цифрой "317,15".
18. Работнику, направленному в служебную
1.5. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в
командировку на территорию иностранного государства и бюджет года мероприятий ведомственной целевой программы
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот "Совершенствование и развитие муниципальной службы в
же день, суточные возмещаются в размере 50 процентов нормы муниципальном образовании "Новая Земля" на 2015 год:
расходов на выплату суточных, установленных для служебных в строке 1 в графах 6,7,8,9 цифру "50,00" заменить цифрой "0";
командировок на территории иностранных государств.
в строке 3 в графах 6,7,8,9 цифру "50,00" заменить цифрой
19. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы "100,80".
и других выездных документов, обязательные консульские и
аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита
2. Внести следующие изменения и дополнения в
автомобильного транспорта, расходы на оформление ведомственную целевую программу "Молодежь Севера" на
обязательной медицинской страховки и иные обязательные 2015 год, утвержденную постановлением администрации
платежи и сборы возмещаются работникам по фактическим муниципального образования городской округ "Новая Земля"
затратам, подтвержденным соответствующими документами. от 28.10.2014 № 17, а именно:
2.1. в Паспорте программы в строке "Объемы и источники
IV. Порядок возмещения расходов, связанных со финансирования программы" в графе 2 "общий объем
служебными командировками работников
финансирования" цифру "1 678 500" заменить цифрой "838 500";
2.2. в абзаце 2 раздела 3 "Ресурсное обеспечение
20. При направлении работника в служебную программы" цифру "1 678 500" заменить цифрой "838 500";
командировку ему выдается аванс на командировочные расходы
2.3. в Приложении 1 "Перечень программных
на основании его заявления.
мероприятий ведомственной целевой программы "Молодежь
21. Окончательный расчет с работником по возмещению Севера":
расходов, связанных со служебной командировкой, в строке 1 "Организация и проведение спортивных и культурных
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи"
представления работником авансового отчета об в графе 5 "Объем финансирования в 2015 году" цифру "40,00"
израсходованных в связи со служебной командировкой суммах. заменить цифрой "20,00";
Работник обязан представить авансовый отчет в течение в строке 3 "Участие в спортивных состязаниях, культурнотрех рабочих дней со дня возвращения из служебной массовых мероприятиях на международном, федеральном,
командировки.
региональном и местном уровнях" в графе 5 "Объем
К авансовому отчету прилагаются проездные документы, финансирования в 2015 году" цифру "200,00" заменить цифрой
документы о найме жилого помещения, иные документы, "0,00";
подтверждающие произведенные расходы.
в строке 4 "Вручение премии и призов участникам
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международных, федеральных, региональных местных
конкурсов, фестивалей, смотрах, соревнований" в графе 5
"Объем финансирования в 2015 году" цифру "20,00" заменить
цифрой "0,00";
в строке 5 "Организация экскурсий во время школьных каникул,
а также оплата проезда и проживания сопровождающих" в графе
5 "Объем финансирования в 2015 году" цифру "600,00" заменить
цифрой "0,00";
в строке 14 "Итого по программе" графе 5 "Объем
финансирования в 2015 году" цифру "1 678,50" заменить цифрой
"838,50".
2.4. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в
бюджет года мероприятий ведомственной целевой программы
"Молодежь Севера":
в строке 1 "Организация и проведение спортивных и культурных
мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи"
в графе "в очередном финансовом году" в графе "по
утвержденной программе" цифру "40,00" заменить цифрой
"20,00"; в графе "для включения в бюджет" цифру "40,00"
заменить цифрой "20,00";
в строке 3 "Участие в спортивных состязаниях, культурномассовых мероприятиях на международном, федеральном,
региональном и местном уровнях" в графе "в очередном
финансовом году" в графе "по утвержденной программе"
цифру "200,00" заменить цифрой "0,00"; в графе "для включения
в бюджет" цифру "200,00" заменить цифрой "0,00";
в строке 4 "Вручение премии и призов участникам
международных, федеральных, региональных местных
конкурсов, фестивалей, смотрах, соревнований" в графе "в
очередном финансовом году" в графе "по утвержденной
программе" цифру "20,00" заменить цифрой "0,00"; в графе
"для включения в бюджет" цифру "20,00" заменить цифрой
"0,00";
в строке 5 "Организация экскурсий во время школьных каникул,
а также оплата проезда и проживания сопровождающих" в графе
"в очередном финансовом году" в графе "по утвержденной
программе" цифру "600,00" заменить цифрой "0,00"; в графе
"для включения в бюджет" цифру "600,00" заменить цифрой
"0,00".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"26" октября 2015 г. № 31
г. Архангельск-55
О внесении изменений в Порядок разработки и реализации
целевых программ МОГО "Новая Земля"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и
реализации целевых программ муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденный постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 25.08.2011 № 46 (в
редакции от 14.11.2013 № 31, от 23.10.2014 № 16):
в разделе 2 "Формирование и утверждение целевых
программ" в пункте 2.2.2. "Принятие решения о разработке
проекта программ" абзац третий изложить в следующей
редакции: "На основании предложений Комиссии отдел
экономики и финансов в срок до 1 ноября формирует перечень
целевых программ, подлежащих разработке и полному или
частичному финансированию за счет средств местного бюджета,
который утверждается распоряжением Администрации".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

пятница, 30 октября, 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 27 " октября 2015 г. № 33

пятница, 30 октября, 2015

г. Архангельск-55
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"
"Здоровье Северян" на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с Порядком размещения и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 26 октября 2015 № 31), в
целях уточнения финансирования мероприятий ведомственной
целевой программы муниципального образования "Новая
Земля" "Здоровье Северян" на 2015 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
ведомственную целевую программу муниципального
образования "Новая Земля" "Здоровье Северян" на 2015 год,
утвержденную
постановлением
администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.10.2014 № 17 (далее - программа), а именно:
1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "1 520 000" заменить цифрой
"1 471 000".
1.2. В абзаце 1 раздела 3 "Ресурсное обеспечение
программы" цифру "1 520 000" заменить цифрой "1 471 000".
1.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение программы" в
таблице "Распределение объемов финансирования программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам" в
строке "всего по программе" в графе "Объем финансирования
на 2015 год" цифру "1520,00" заменить цифрой "1471,00", в
строке "местный бюджет" в графе "Объем финансирования"
цифру "1520,00" заменить цифрой "1471,00".
1.4. В Приложении 1 "Перечень программных
мероприятий ведомственной целевой программы "Здоровье
Северян":
в строке 1 "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"
в графе 5 "Объем финансирования в 2015 году" цифру
"50,00" заменить цифрой "0,00";
в
строке
2
"Обеспечение
бесплатными
антианемическими препаратами и витаминами беременных
женщин" в графе 5 "Объем финансирования в 2015 году" цифру
"30,00" заменить цифрой "24,50";
в строке 3 "Оказание материальной помощи гражданам
МО "Новая Земля", находящимся в трудной жизненной
ситуации" в графе 5 "Объем финансирования в 2015 году"
цифру "100,00" заменить цифрой "50,00";
в строке 8 "Подготовка и проведение мероприятий: день
здоровья; день без табачного дыма; международный день
борьбы с наркоманией" в графе 5 "Объем финансирования в
2015 году" цифру "40,00" заменить цифрой "20,00";
в строке 10 "Обеспечение детей дошкольного и школьного
возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными
средствами по рецепту врача" в графе 5 "Объем
финансирования в 2015 году" цифру "30,00" заменить цифрой
"0,00";
добавить строку 17 "Закупка реактивов для анализатора
крови", в графе 3 «Ответственные исполнители (соисполнители)»
добавить «ООКиСР», в графе 4 «Источник финансирования»
добавить «местный бюджет», в графе 5 "Объем финансирования
в 2015 году" добавить цифру "6,50";
добавить строку 18 "Приобретение и доставка
оборудования для очистки питьевой воды", в графе 3
«Ответственные исполнители (соисполнители)» добавить
«ООКиСР», в графе 4 «Источник финансирования» добавить
«местный бюджет», в графе 5 "Объем финансирования в 2015
году" добавить цифру "100,00";
в строке 19 "Итого по программе" графе 5 "Объем
финансирования в 2015 году" цифру "1520,00" заменить цифрой
"1471,00".
1.5. Приложение 2 к ведомственной целевой программе
"Здоровье Северян" изложить в новой редакции:
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Программы, %;
Ki - весовой коэффициент i-го показателя.
При расчете комплексного показателя эффективности
реализации Программы используются следующие весовые
коэффициенты показателей:
Таблица 2
Наименование целевых показателей и
индикаторов Программы
Количество молодежи, участников различных
мероприятий и конкурсов
Доля молодежи, охваченная проведением
семинаров, круглых столов
Количество
молодежи,
занимающихся
различными видами спорта на территории МО
ГО «Новая Земля».
Итого

Значение
весового
коэффициента
0,15
0,1
0,15
0,4

реализации Программы 75 процентов и выше.
Если комплексный показатель эффективности реализации
Программы составляет от 40 процентов до 75 процентов,
Программа требует доработки и корректировки.
При достижении комплексного показателя
эффективности реализации Программы менее 40 процентов
реализация Программы считается неэффективной.
Оценка эффективности реализации целевой программы
осуществляется также путем присвоения каждому целевому
индикатору соответствующего балла:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за
каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за
каждую
единицу снижения.
По результатам указанной оценки могут быть сделаны
следующие выводы:
эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность находится на уровне предыдущего года;
эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
Раздел 7. Система программных мероприятий

Эффективность реализации Программы признается
Перечень мероприятий Программы приведен в
высокой при значении комплексного показателя эффективности Приложении № 1.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Молодежь Севера"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА" на 2016 год
№
п/п

1
1
2
3

4
5
6

Наименование мероприятия

2
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
(Последний звонок, Бал выпускной)
Проведение праздничных мероприятий:
- День Семьи;
- Проводы русской зимы;
Создание рабочих мест для трудоустройства
молодежи (информационное обеспечение)

Организация торжественного мероприятия и
вручение памятных подарков в день
вручения свидетельства о регистрации брака
на территории МО ГО «Новая Земля»
7 Организация проведения творческих
конкурсов среди школьников и молодежи
МО ГО «Новая Земля»
8 Поздравление и организация чествования
молодежи, призванной на Новую Землю для
прохождения военной службы, в
государственные праздники, дни
образования воинских частей, а также
изготовление, приобретение, вручение
альбомов о службе на архипелаге
Новая Земля
9 Организация сборов для учащихся 10-ых
классов ФГКОУ СОШ № 150
10 Итого по программе:

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
в 2016 году

3
ООК и СР

4
Местный
бюджет

5
30,00

ООК и СР

Местный
бюджет

30,00

30,00

30,00

ООК и СР

Местный
бюджет

30,00

30,00

30,00

ООК и СР

Местный
бюджет

50,00

50,00

50,00

ООК и СР

Не требует
финансирования
Местный
бюджет

-

-

-

5,00

5,00

5,00

ООК и СР

Прогнозируемый объем
финансирования по годам (тыс.
руб.)
2017
2018
6
7
30,00
30,00

ООК и СР

Местный
бюджет

30,00

30,00

30,00

ООК и СР

Местный
бюджет

100,00

100,00

100,00

ООК и СР

Местный
бюджет

30,00

30,00

30,00

305,00

305,00

305,00
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
Механизм реализации Программы предусматривает
необходимости ее решения программными методами
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий
Объектом программы является молодежь, проживающая программы. Перечня работ по подготовке и реализации
на территории муниципального образования городской округ программных мероприятий конкретными исполнителями с
"Новая Земля".
определением объемов и источников финансирования. Для
Молодежь - это особая социально-демографическая достижения целей Программы будут использоваться механизмы
группа населения в возрасте от 14 до 30 лет, переживающая прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающие
период становления личности. Она обладает широким высокую результативность и оперативность в управлении
позитивным потенциалом, который используется не в полной процессами, проистекающими в молодежной среде. В этой
мере - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к связи предусмотрены конкурсы проектов, организация
инновационным изменениям, новым технологиям. На этот молодежных мероприятий. В рамках проектов поддерживаются
возраст выпадают самые важные жизненные решения: выбор молодежные мероприятия, конкурсы, акции, направленные на
профессии, создание семьи, рождение детей.
решение одной или нескольких задач, определяемых
Настоящая Программа представляет собой систему мер Программой и соответствующими комплексными
по реализации молодежной политики, направленной на создание направлениями.
правовых, экономических и организационных условий для
Перечень программных мероприятий представлен в
самореализации и многостороннего развития молодежи, приложении № 1 к настоящей Программе.
включения ее в социально-экономическую, политическую и
общественную жизнь. Программа призвана определить меры в
Раздел 5. Организация управления программой и
соответствии с приоритетами молодежной политики. Выбор контроль за ходом ее реализации
направлений Программы основан на потребностях, интересах
и запросах молодых жителей муниципального образования
Администрация муниципального образования городской
городской округ "Новая Земля". На территории муниципального округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы в
образования располагается одна средняя общеобразовательная целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и
школа, муниципальная школа детского творчества реализации программных мероприятий, целевому и
"Семицветик", Гарнизонный Дом Офицеров.
эффективному использованию бюджетных средств,
разрабатывает и представляет в установленном порядке
Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
реализации программы, целевые показатели и индикаторы
финансирования Программы на очередной финансовый год, а
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
Основная цель программы: создание условий для отчетный квартал и по итогам года.
благоприятной адаптации молодежи к жизни с учетом
Исполнители программных мероприятий в
индивидуальных особенностей и социального статуса молодого установленном порядке отчитываются о целевом использовании
человека.
выделенных им финансовых средств.
Программные мероприятия, направленные на решение
следующих задач:
Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально1.
Содействие развитию общечеловеческих экономических результатов от реализации программы
ценностей в области здорового образа жизни, образования,
науки, культуры, трудовых отношений, семьи. Воспитание
Предполагается достижение следующих целевых
патриотизма, толерантности.
индикаторов и показателей Программы:
Таблица 1
2.
Выявление и поддержка талантливой молодежи во
Наименован ие показ ателя
Един ица
Зн ачение
Значен ие
всех сферах жизни.
изме
рения
оц
еночн
ых
п
рогноз ных
3.
Укрепление института молодой семьи и
п оказателей
показателей
пропаганда ответственного родительства.
программы
програ ммы
4.
Позитивное включение в жизнь муниципального
2016 го д
образования представителей различных возрастных, социальных
групп, субкультур, развитие молодежных традиций, праздников. Количество молодежи,
%от
Не мен ее
Не ме нее
об щего
60
70
5.
Содействие развитию спорта.
участников различных
6.
Профилактика негативных явлений в молодежной мер оприятий и конк ур сов количества
среде.
%
50
60
Доля молодежи,
7.
Кадровое и материально-техническое оснащение охваченная пров едением
базы для реализации молодежной политики.
семинаров, кр углых
Реализация мероприятий программы предусмотрена в период стол ов
с 2016 до 2018 года. Выполнение Программы осуществляется в Количество молодежи,
%
50
60
один этап.
занимающих ся
Раздел 3.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля на поддержание молодежи и
молодежной политики в муниципальном образовании "Новая
Земля" на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на 2016 год - 305 000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2017 год - 305 000 руб., на 2018 год - 305 000 руб.
Раздел 4. Механизм реализации программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и
текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
предложения по рациональному использованию финансовых
ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования
по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется
отделом организационной Администрацией МО ГО "Новая
Земля".

различными видами
спорта на территории МО
ГО «Н овая Земля ».

Оценка эффективности реализации Программы
проводится заказчиком-координатором Программы путем
определения степени достижения ожидаемых результатов, а
также путем сравнения фактических значений показателей
(индикаторов) с их значениями на начало реализации
Программы.
Индикаторы и показатели оцениваются по итогам
отчетности реализации Программы в текущем году. Степень
достижения запланированных результатов Программы
оценивается на основании достижения целевых показателей и
индикаторов Программы путем сопоставления фактически
достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными
значениями по формуле:
Ei = Pi : Pi x 100%, где:
факт план
Ei - эффективность достижения i-го показателя, %;
Pi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе
Pi
- плановое (прогнозное) значение i-го показателя,
утвержденное Программой.
Фактическое значение показателей определяется на
основании данных мониторинга заказчиков.
Общая оценка эффективности реализации Программы
определяется по формуле:
E = SUM Ki x Ei, где:
E - комплексный показатель эффективности реализации
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Приложение № 2
к ведомственной целевой
программе « Здоровье северян»
БЮД ЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ В КЛ ЮЧЕНИЯ В Б ЮД ЖЕТ ГОДА МЕР ОПР ИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПР ОГР АММЫ
"ЗДОР ОВЬЕ СЕВЕР ЯН"
(наименование программы)

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13
14

Перечень мероприятий

Оказание материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного
возраста, нуж дающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а
такж е оплата проезда к месту лечения и обратно
Обеспечение бесплатными антианемичес кими
препаратами и витаминами беременн ых ж енщин
Оказание материальной помощи гражданам МО
«Новая Земля» , находящимся в трудной
жизненной ситуации
Закупка ви таминов для детей
Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период, а также оплата проезда и
проживания сопровождающих
Подготовка и проведение мероприятий:
-День здоровья;
- День без табачного дыма;
- Международный день борьбы с наркоманией
Обеспечение противовирусными препаратами в
период эпидемии
Обеспечение детей дошкольного и школьного
возраста, детей-инвалидов бесплатными
лекарственными средствами по рецепту врача
Обеспечение бесплатным детс ким питанием
детей до 1,5 лет
Проведение мероприятий по общей
реминерализациионной терапии детей
Проведение субботников совместно с
населением, проживающим на территории МО
ГО « Новая Земля»
Проведение экологических смотров, конкурсов,
викторин приуроченных к праздникам:
- День Земли;
- День Экологии
Закупка реа ктивов для анализатора крови
Приобретение и доставка оборудования для
очистки питьевой воды

Коды
бюджетной
кла ссифика ции

10 03

Объе м финанс ирова ния, тыс. ру б., в т.ч. с разде лением по источника м фина нс ирования
в предшест ву ющие
в теку щем году
в очере дном
в финанс овые годы,
годы (с ра збивкой по
финанс овом году
сле ду ющие за оче ре дным
годам)
(с разбивкой по года м)
по
фактически
По
ожидае мое по у тве рждля
утвержде нутвержденно фина нсиденной
включения в
2016
2017
ной
й программе
рование
программе
бюджет
програ мме

-

-

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

09 09

-

-

30,00

30,00

24,50

24,50

30,00

30,00

10 03

-

-

100,00

100,00

50,00

50,00

100,00

100,00

07 07
07 09

-

-

170,00
600,00

170,00
600,00

170,00
800,00

170,00
800,00

180,00
660,00

180,00
660,00

08 04

-

-

40,00

40,00

20,00

20,00

40,00

40,00

09 09

-

-

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

07 07

-

-

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

07 07

-

-

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

07 07

-

-

80,00

80,00

80,00

80,00

90,00

90,00

05 03

-

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

08 04

-

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

09 09
05 01

-

-

-

-

6,50
100,00

6,50
100,00

-

-

2. Настоящее постановление опубликовать в газете возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
"Новоземельские вести" и на официальном сайте и социальной работы Холод О.М.
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Внести следующие изменения и дополнения в
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ведомственную целевую программу "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
образовании "Новая Земля", утвержденную постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 28.10.2014 № 17 (далее
" 27 " октября 2015 г. № 34
- программа), а именно:
1.1. В паспорте программы по строке "Объемы и
г. Архангельск-55
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "330 000,00" заменить цифрой
О внесении изменений в ведомственную целевую программу "120 000,00";
"Энергосбережение и повышение энергетической
1.2. В абзаце первом, раздела 3 "Ресурсное обеспечение
эффективности в муниципальном образовании
Программы" цифру "330 000,00" заменить цифрой "120 000,00";
"Новая Земля"
1.3. В таблице "Распределение объемов финансирования
программы по источникам, направлениям расходования средств
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской по годам", раздела 6 "Ожидаемые результаты реализации
Федерации, с Порядком размещения и реализации целевых Программы" в графе "Объем финансирования на 2015 год", по
программ муниципального образования городской округ строке "Всего по программе, в том числе: " цифру "330,00"
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации заменить цифрой "120,00", по строке "местный бюджет" цифру
муниципального образования городской округ "Новая Земля" "330,00" заменить цифрой "120,00".
от 28.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 26 октября 2015 № 31), в
2. В Приложении № 1 к ведомственной целевой
целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической
ведомственной программы муниципального образования эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля":
"Новая Земля" "Энергосбережение и повышение
2.1. По строке 6 "Обучение специалиста администрации
энергетической эффективности в муниципальном образовании в области энергоаудита, регистрация его в СРО" в графе 5
"Новая Земля",
"Объем финансирования в 2015 году" цифру "100,00" заменить
цифрой "0,00";
п о с т а н о в л я ю:
2.2 По строке 8 "Закупка, установка и содержание
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приборов учета" в графе 5 "Объем финансирования в 2015 году"
цифру "100,00" заменить цифрой "40,00";
2.3. По строке 9 "Замена труб системы отопления,
приобретение и установка автоматики в муниципальном жилом
доме" в графе 5 " Объем финансирования в 2015 году" цифру
"50,00" заменить цифрой "0,00";

2.4. По строке «Итого по программе» цифру «330,00»
заменить цифрой «120,00».
3. Приложение № 2 к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля"
изложить в новой редакции:
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в МО "Новая Земля"

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МО "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(наименование программы)
№
пп

1.

2.
3.

4.
5.

6.

П ер еч ен ь м ер оп ри ятий

Ко ды
б ю джет
но й
клас си ф
и ка ц ии

О бу чение спе ци алис та
адми ни стр ации в обл аст и
энер гоау дита, р егистр ация
его в С Р О
Зак у пк а, у станов к а и
содер жани е пр ибор ов у чёта
Заме на тр у б систе мы
отоплен ия , пр иобр етение и
у станов к а ав тома тик и в
му ници паль но м жило м до ме
Зак у пк а энер госбер егаю щ и х
ламп
П оддер жание в те хниче ск и
испр ав ном состоя ни и с ист ем
энер гопотр ебления
му ници паль ного
жилого дом а
Р аботы по у станов к е
пласт ик овы х ок о н

О б ъем фи н ансир о ва ни я, тыс. р уб ., в т.ч. с ра зделен и ем по и ст оч ни ка м фин ан сир о ван и я
в
в ф и нан с о вые
пр е дшес тву ю щие
г о ды,
в оч ер едн ом
в теку щем г о ду
г о ды
сле ду ю щи е за
ф и на н со во м го ду
(с р азби вко й по
о чер едн ым
г о да м)
(с р а зби вко й
п о го да м )
по
aактич е с
По
о жи даемо е
п о у т вер ждля
у т вер жд
ки
у твер ж
фи н ан си де н н о й
вклю ч ен и я
ен но й
ден н о й
р о ван и е
п ро гр амм е
в б ю джет
2 016
2 017
про гр ам
про гр ам
ме
ме
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА"
На 2016 год
ПАСПОРТ
Наи ме новани е програ ммы
Дата ут ве ржден ия програ мм ы
Осн ова ни е
для разра ботки програ ммы

Ра зработ чик п рограм мы
Заказчи к про грамм ы
Заказчи к-координ атор
програ ммы
Цель ( це ли) програ ммы

37 № 43 (517)
Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32

В е домст венн ая ц елева я програ мма «М олоде жь Се вера» на 2016 год (да лее П рограм ма)
П оста новлен ие Адм ини ст раци и М О ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 № 32
За кон Арха нге льской облас ти от 20 .09.2005 № 83-5-О З «О молодежи и
м олодежн ой
поли тике
в
Арха нгельс кой
области »,
рас поряжени е
а дми нис трации от 27.10.2015 № 182 «Об ут ве ржден ии Перечн я ведом ст ве нны х
ц еле вы х про грамм муни цип ального образова ни я «Новая Зе мля», подлежащ их
ре али заци и в 2016 год у»
О тде л организа цион ной , кадровой и с оциальн ой работ ы адм ини ст раци и МО ГО
« Новая Зе мля»
А дмин ис трац ия М О ГО «Но ва я Зем ля»
А дмин ис трац ия М О ГО «Но ва я Зем ля»

05 01

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

С озда ние условий для благопри ят ной а дап тац ии молодежи к жи зни с учет ом
и нди ви дуальны х особен ност ей и соц иа льного ст ат уса молодого челове ка.
С оде йст вие ра зви тию обще человечески х ц ен ност ей в облас ти зд орового обра за
жи зни, образовани я, науки , культ уры, т рудовых отн ош ени й, с емьи. В ос пит ани е
п ат риоти зма.

05 01

-

-

-

-

40,00

40,00

-

-

С озда ть услови я для выявле ни я, ра звити я и с аморе али заци и та лант ливой
м олодежи .

05 01

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

05 01

-

-

10,00

10,00

15,00

15,00

20,00

20,00

05 01

-

-

-

-

15,00

15,00

30,00

30,00

05 01

-

-

70,00

70,00

50,00

50,00

-

-

Зада чи програм мы

4. Настоящее постановление опубликовать в газете
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
"Новоземельские вести" и на официальном сайте оставляю за собой.
муниципального образования городской округ "Новая Земля". Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 27 " октября 2015 г. № 182
г. Архангельск-55

Новоземельские вести

Утвержден
Распоряжением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "27" октября 2015 г. № 182
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ
муниципального образования "Новая Земля",
подлежащих реализации в 2016 году

Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ
муниципального образования "Новая Земля",
подлежащих реализации в 2016 году
1. Ведомственная целевая программа "Здоровье северян".
В соответствии со 179.3 Бюджетного кодекса Российской
2. Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Федерации, в целях реализации Программы социально- Земли".
экономического развития муниципального образования
3.
Ведомственная
целевая
программа
городской округ "Новая Земля" на 2016 - 2018 годы,
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в
р а с п о р я ж а ю с ь:
муниципальном образовании "Новая Земля".
4. Ведомственная целевая программа "Предупреждение
1. Утвердить прилагаемый Перечень ведомственных терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном
целевых программ муниципального образования городской образовании "Новая Земля".
округ "Новая Земля", подлежащих реализации в 2016 году.
5. Ведомственная целевая программа "Профилактика
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в правонарушений в муниципальном образовании "Новая
газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном Земля".
сайте муниципального образования городской округ "Новая
6. Ведомственная целевая программа "Противопожарная
Земля".
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением данного распоряжения
7. Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"
оставляю за собой.
8.
Ведомственная
целевая
программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля".

Целе вые по казат ели и
инди като ры програ ммы
Сроки и эт апы реа ли зац ии
програ ммы
Исп олнит ели прог рамм ы

Форм ироват ь у м олоды х лю дей по ложи тельное отнош ен ие к семье и детям как
ва жны м жи знен ным цен нос тям.
П озити вн ое включе ни е в жизн ь м униц ип ального обра зова ни я п редс тави теле й
ра зличн ых возра ст ны х, с оциа льн ых групп , с убкульт ур, ра звити е м олодежны х
т ради ций , пра здников.
С оде йст вова ть обес пе чени ю врем енн ой и пос тоян ной трудовой занятост и
п одрост ков и молодежи .
С оде йст вие развит ию сп орта .
П рофи лакти ка н егативны х явлен ий в мо лод ежной с реде.
К а дровое и мат ери ально-т ехни чес кое осн ащ ени е ба зы для р еали заци и
м олодежн ой п олити ки.
- колич ест во молоде жи, участн иков ра зли чны х м ероп риятий и конкурсов;
- доля м олодежи , охва чен ная п роведе ние м с ем инаров, круглы х столов;
- колич ест во рабо чих м ес т, орган изован ных для т рудоуст ройст ва м олодежи
- коли чест во молод ежи, за ним аю щи хся ра зличны ми вид ами с порта н а
т ерри тории М О ГО «Но ва я Зем ля»
- с ниже ние уровня ра зводов с реди м олодых се ме й
- осна ще ние оборудова нием для реа лизац ии ме роприяти й п о ра боте с молод ежью
- п овы ш ен ие ква лиф икац ии работ ников по ра боте с моло дежью .
2016 год

О тде л организа цион ной, кадровой и с оциальн ой работы адм ини стра ци и МО ГО
«Н ова я Зем ля»
О бщи й объем ф инанс ировани я 305 000 рублей ,
и ст очник фи нан сиро ва ния – ме ст ны й б юджет
1. О бес печ ени е для каждого молодого человека равн ых ст артовы х возможн осте й.
2. За щ ита м олодых граждан от деструктивн ых влияний, нега ти вн ых проявлени й.
3. Разви тие и ници ат ивы и общ ес твенн ой акти вн ости м олодежи.
4. Рост коли чест ва молодых гра ждан, уча ст вую щ их в мероп риятиях п рограм мы .
5. Рост количе ства сп еци али стов, зан имающ ихс я реа ли зац ией гос ударственн ой
Ожида ем ые кон ечн ые
м олодежн ой п олит ики со специа льн ым п рофе сси она льн ым обра зова ние м
результат ы реали заци и
( прош едш их проф ес сион альную пе реп одготовку).
6. Р ост коли чес тва м олоды х гражда н, удовлетворяющ их п отреб ност ь в
програ ммы
ра зличн ых форм ах трудоуст ройс тва.
7. Сн ижен ие чис ла разводов в м оло дых семьях.
8. Уве личе ние чи сла молоде жи за ни маю щейс я сп ортом.
Си стема организа ции кон троля К онт роль за реа лизац ией п рограм мы ос уще ст вляет Адм ини ст раци я М О ГО
за исп олне ние м програм мы
«Н ова я Зем ля»
Объемы и ис точн ики
фин ан сирования п рограм мы

Новоземельские вести
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также готовит информацию о ходе реализации Программы за
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
отчетный квартал и по итогам года.
ОБЪЕМОВФИНАНСИРОВАНИЯПРОГРАММЫПОИСТОЧНИКАМ,
Исполнители Программных мероприятий в установленном
НАПРАВЛЕНИЯМРАСХОДОВАНИЯСРЕДСТВИГОДАМ
порядке отчитываются в целевом использовании выделенных
Источники и
Объем
Прогнозируемый
им финансовых средств.
направления
финансирования
объем
Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
финансирования
на 2016 год
финансирования по
администрации муниципального образования "Новая Земля".
годам
Контроль реализации Программы возлагается на заместителя
2017
2018
главы администрации муниципального образования "Новая
Земля".
Всего по программе,
150 000
160 000
170 000
в том числе:
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
местный бюджет
160 000
170 000
150 000
В ходе реализации Программы в муниципальном Прочие нужды, в
образовании городской округ "Новая Земля" должно быть том числе:
обеспечено создание организационно управленческих,
финансовых и материально-технических условий, местный бюджет
способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения
Раздел 7. Система программных мероприятий
пожаростойкости и пожарозащищенности жилых домов,
объектов экономики, улучшению экономической обстановки
Перечень мероприятий Программы приведен в
на территории муниципального образования.
Приложении № 1
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Противопожарная безопасность
в муниципальном образовании "Новая Земля"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" на 2016 год
Прогн озируем ый объем
ф инансировани я п о годам

№
п/п

Наименован ие м еропри ятия

Ответственн ые
и сп олнители
(сои сполн ители)

Источни к
финансирован ия

Объем
финансирован ия
в 2016 г оду

1

2

3

5

2017
6

2018
7

1

П роведение мониторинга состояния
об еспечения противопожарной безопасности
в МО ГО «Новая Земля»

А дминистрация
МО ГО
«Новая Земля»

-

-

-

И здание информационной печат ной
продукции по противопожарной
б езопасности в МО ГО «Новая Земля»
(справочники, пам ят ки, плакаты, схемы)
П оддержание в технически исправном
сост оянии противопожарного оборудо вания
на территории МО ГО «Новая Зем ля»

А дминистрация
МО ГО
«Новая Земля»

4
Не
требует
финансирования
Не
требует
финансирования

-

-

-

Местный
бюджет

50 000

50 000

50 000

Местный
бюджет

100 000

110 000

120 000

150 000

160 000

170 000

2

3

4

П риобретение и дост авка пожарнотехнического оборудо вания

5

Итого по Программе:

А дминистрация
МО ГО
«Новая З емля»
А дминистрация
МО ГО
«Новая Земля»

пятница, 30 октября, 2015

Н аимено вание прогр аммы
Да та утверждения пр огр аммы
О снование для разраб отк и
пр ограмм ы
Разработчик програм мы
Заказчик про граммы
Заказчик -коо рдинатор прогр амм ы
Ц ель (цели) про граммы

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Противопожарная безопасность
в муниципальном образовании "Новая Земля"

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(наименование программы)
№
пп

1

1.

2.

Перечень
мероп риятий

2
Подд ержание в
технически
исп равном
состоянии
противоп ожарного
оборудовани я н а
территори и МО ГО
«Новая Земля»
При обретение и
доставка п ожарнотехнического
оборудовани я

Код ы
бюджет
ной
классифи
кации

3

Задачи программы

Объем финансирован ия, в т.ч. с разделением по источни кам фи нан сирования
в предш ествующие годы
в текущем году
в очеред ном
в ф инансовы е годы,
(с разбивкой п о годам)
фин ан совом году
следующи е за
очер едны м
по
ф актически
по
ожидаемое
по
для
утвержд ен
утвержден
финансирова
утвержден
включения в
(с разбивкой по годам)
ной
ной
ние
ной
бюджет
2017
2018
программе
программе
программе
4
5
6
7
8
9
10
11

03 09

-

-

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

03 09

-

-

100 000

100 000

100 000

100 000

110 000

120 000

Новоземельские вести
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Новой Земли".
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
3. Утвердить ведомственную целевую программу
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципальном образовании "Новая Земля".
4. Утвердить ведомственную целевую программу
" 27 " октября 2015 г. № 32
"Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании "Новая Земля".
г. Архангельск-55
5. Утвердить ведомственную целевую программу
"Профилактика правонарушений в муниципальном
Об утверждении ведомственных целевых программ
образовании "Новая Земля".
муниципального образования "Новая Земля",
6. Утвердить ведомственную целевую программу
подлежащих реализации в 2016 году
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля".
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса
7. Утвердить ведомственную целевую программу
Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе "Молодежь Севера".
в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
8. Утвердить ведомственную целевую программу
утвержденным решением Совета депутатов МО ГО "Новая "Энергосбережение и повышение энергетической
Земля" от 17.12.2010 № 247, Порядком разработки и реализации эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля".
целевых программ муниципального образования городской
9. Опубликовать настоящее постановление и
округ "Новая Земля", утвержденным постановлением ведомственные целевые программы муниципального
администрации МО ГО "Новая Земля" от 25.08.2011 № 46 (в образования "Новая Земля" в газете "Новоземельские вести" и
последней в редакции от 26.10.2015 №31),
разместить на официальном сайте муниципального образования
п о с т а н о в л я ю:
городской округ "Новая Земля".
10. Контроль за исполнением данного постановления
1. Утвердить ведомственную целевую программу оставляю за собой.
"Здоровье северян".
2. Утвердить ведомственную целевую программу "Дети Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН"
на 2016 год
ПАСПОРТ
Вед омственная целевая пр ограмм а «Зд ор овье северян» на 2 016 го д (дал ее П ро грамм а)
П остано вле ние А дминистрации МО Г О « Новая Земля» о т 27.10.2 015 № 3 2
Ф едеральный зак он о т 21 .11 .201 1 № 32 3-Ф З «О б осно вах о хр аны здо ровья граждан в
Российской Фед ерации», распор яжение адм инистр ации от 27.10. 2015 № 18 2 « Об
у твер ждении П ереч ня ведо мственных целев ых программ муниципального
о бразования «Но вая Земля», подл ежащих р еализации в 20 16 году »
О тдел организационной, кад ро вой и социальной работы ад министр ации МО ГО
« Но вая Земля»
А дминистрация МО ГО «Н ов ая Зе мл я»
А дминистрация МО ГО «Н ов ая Зе мл я»
Созд ание услов ий для:
у луч шения состояния здор овья граждан, проживаю щих на тер рито рии МО ГО «Н овая
З емля»;
со кращения забол еваемости и тр авм атизма;
формирования здорового образа ж изни;
в ыявления в ходе про вед ения профилактическ их медицинских осм отр ов вредных для
зд оровья факторов и принятие мер по их устр анению ;
пров едения иммунопрофилак тик и различ ных гру пп населения;
о зд оровления насел ения, нахо дящегося под возд ействием неблагоприятных дл я
зд оровья факторов с применением м ер м едицинск ого и немедицинско го х арак тера.
Созд ание услов ий для:р азработки и в нед ре ния о рганизационно -методической базы,
р азвития матер иально -те хническ ого о беспечения для организации и проведения
м ер оприятий по оздоровл ению ж ителей МО ГО «Новая Зем ля» ; ок азания
профилак тической и р еабилитационной мед ико-социальной по мо щи; фо рмиро вания
зд орового о браза жизни; по дго товк и спортсменов к уч астию в спор тив ных
со рев нованиях.

Ц елев ые пок азател и и инд икаторы
пр ограмм ы
Ср ок и и этапы реализации про граммы
П ереч ень подпрограмм (основ ны х
мер оприятий) программы
И спол нител и про граммы

Раздел 6 П рогр аммы Т аб лица 1, 2

О бъемы и источник и финансир ования
пр ограмм ы
О жидаемые к онеч ные резул ьтаты
реализации программы

о бщий о бъ ем финансирования 1 575 000 ру бл ей
источник финансирования – местный бюджет
1 . П ов ышение уро вня здоро вья гражд ан пр ож ив ающих на территор ии МО ГО «Н ов ая
З емля».
2 . Сокр ащение заболеваемости и травматизма.
3 .О беспеч ение доступно сти квал ифициро ванной диагно стич еско й медицинско й
помо щи.
Контро ль за реализацией програм мы о существляет Ад министр ация МО Г О « Новая
З емля»

Система организации ко нтр оля за
исполнением программы

2 016 го д
П риложение № 1 к Пр ограмме
О тдел организационной, кад ро вой и социальной работы А дминистрации МО Г О
« Но вая Земля»
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование финансирования на 2016 год составляет 1 575 000 рублей.
необходимости ее решения программными методами
Прогнозируемый объем финансирования Программы
по годам составляет: на 2016 год 1 790 000 рублей, на 2017 год 1
Объектом Программы являются граждане, проживающие 790 000 рублей.
на территории муниципального образования городской округ
"Новой Земля".
Климатогеографические условия Крайнего Севера,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
неблагоприятная экологическая обстановка оказывают
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
негативное воздействие на состояние здоровья населения, что ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ
обуславливает необходимость разработки профилактических
СРЕДСТВ И ГОДАМ
программ.
Специалистами установлено, что непрерывное
пребывание в течение одного года за Полярным кругом
(тыс. рублей)
приводит к снижению иммунитета на 30%. В то же время при
Объем
Прогн озируемый
ежегодном оздоровлении в зоне солнечного комфорта Источ ники и
фин ансирования
объем финансирован ия
восстановление иммунитета происходит практически нап равления
финансирован ия
на 2 016 год
по годам
полностью.
Особую значимость Программы определяет тот факт, что
2017
2018
в последнее время прогрессируют социально зависимые и Всего по
1575,00
1790,00 1790,00
профессионально обусловленные болезни населения
(социально-экологическое утомление и переутомление, программе,
стрессогенные заболевания). Одним из эффективных путей в том числе:
выхода из сложившейся ситуации являются увеличение местный бюджет
1575,00
1790,00 1790,00
потенциала здоровья здоровых лиц, а также возвращение
здоровья больным вне стадии обострения и лицам, находящимся Прочие нужды, в
том
числе:
в состоянии предболезни, за счет системы методов
восстановительной медицины.
местный бюджет
Решение задач в сфере создания условий для
оздоровления населения МО ГО "Новая Земля", находящегося
Раздел 4. Механизм реализации программы
под воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с
применением мер медицинского и немедицинского характера,
Заказчик программы осуществляет руководство и
обусловливает необходимость разработки и осуществления
текущее управление реализацией программы, разрабатывает в
данной Программы.
пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
предложения по рациональному использованию финансовых
реализации программы, целевые показатели и индикаторы
ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования
Настоящая программа разработана для достижения
по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
следующих основных целей:
1. Улучшение состояния здоровья граждан, проживающих заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
на территории МО ГО "Новая Земля";
также перечень мероприятий для реализации программы в
2. Сокращение заболеваемости и травматизма;
установленные сроки.
3. Формирование здорового образа жизни:
Реализация мероприятий программы осуществляется
- создание и поддержание постоянно действующей
информационно-пропагандистской системы, направленной на отделом организационной, кадровой и социальной работы
повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии Администрации МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации программы предусматривает
на здоровье всех негативных факторов, а также путей и
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
возможностей уменьшения этого влияния;
организационного плана действий по реализации мероприятий
- санитарно-гигиеническое воспитание,
- снижение распространенности курения и потребления программы, перечня работ по подготовке и реализации
табачных изделий, снижение потребления алкоголя, программных мероприятий конкретными исполнителями с
профилактика потребления наркотиков и наркотических средств, определением объемов и источников финансирования.
- привлечение населения к занятиям физической культурой,
Раздел 5. Организация управления программой и
туризмом и спортом, повышение доступности этих видов
контроль за ходом ее реализации
оздоровления.
4. Выявление в ходе проведения профилактических
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
медицинских осмотров вредных для здоровья факторов и
заказчик Программы - Администрация МО ГО "Новая Земля".
принятие мер по их устранению.
5. Проведение иммунопрофилактики различных групп Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке
и реализации программных мероприятий, целевому и
населения.
6. Оздоровление населения, находящегося под эффективному использованию бюджетных средств;
воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с разрабатывает и представляет в установленном порядке
применением мер медицинского и немедицинского характера. бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для
Программные мероприятия направлены на решение финансирования программы на очередной финансовый год, а
также подготавливает информацию о ходе реализации
следующих задач (перечислить задачи):
- создание условий для разработки и внедрения организационно- программы в соответствии с Порядком разработки и реализации
методической базы, развития материально-технического целевых программ муниципального образования городской
обеспечения для организации и проведения мероприятий по округ "Новая Земля".
Исполнители программных мероприятий в
оздоровлению жителей МО ГО "Новая Земля";
- создание условий для оказания профилактической и установленном порядке отчитываются перед заказчиком о
целевом использовании выделенных им финансовых средств.
реабилитационной медико-социальной помощи;
Корректировка программы, в том числе включение в нее новых
- формирования здорового образа жизни;
- создание условий для подготовки спортсменов к участию в мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее
реализации осуществляется в установленном порядке по
спортивных соревнованиях.
Реализация мероприятий программы предусмотрена на предложению заказчика.
2016 год.
Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социальноэкономических результатов от реализации программы
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы
Оценка эффективности осуществляется в течение всего
Финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального срока реализации Программы.
образования "Новая Земля на проведение мероприятий по
Предполагается достижение следующих целевых
оздоровлению жителей муниципального образования "Новая
Земля" на соответствующий финансовый год. Объем индикаторов и показателей Программы:
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Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
на 2016 год
ПАСПОРТ
Н аименование
Ведомственная целевая п рограм ма «Проти вопожарная безопасность в
П ро грамм ы
мун ици пальн ом образовании «Н овая Зем ля» на 2016 год» (далее - П рограмма)
Дата утверждения Программы
Постановление адм ини страци и МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 № 32
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический рег ламент о
требовани ях пожарной безопасности », распоряжени е администрации от
О снование для разработки
27.10.2015 № 182 «О б утверждени и Перечня ведо мственных целевых программ
П ро грамм ы
муни ципального образования «Новая Земля», под лежащих реализац ии в 2016
году»
Разработчик Программы
Администраци я МО ГО «Новая Земля»
Заказчик Програм мы
Администраци я МО ГО «Новая Земля»
Заказчик-коорди натор
Администраци я МО ГО «Новая Земля»
П ро грамм ы
Защита жизни, здоровья, имущества гражд ан и юри дических лиц,
Ц ель (цели) Пр ограммы
государственн ого и м униц ипальн ого имущества от пожаров
Обеспечение пожарной безопасности на территории муни цип ального образован ия
Задачи Программы
городской о круг «Новая Земля»
Сроки и этапы реализации
2016 год
П ро грамм ы
И сполнители Программы
Структурн ые подразделен ия ад мин истраци и МО ГО «Новая Земля»
О бъемы и источники
Общий объ ем финан сирования – 150 000 руб.
финансирования
Источник финансирования – местный бюд жет
П ро грамм ы
О жидаемые конечные
1. Уменьшение вероятности возникновения пожаров на терри тории
результаты реализац ии
мун ици пальн ого образования.
П ро грамм ы
2. Уменьшение материального ущерба, п ри чин яемого пожарами.
Система организац ии контроля
Контро ль реали заци и Программы осуществляет адми нистрац ия МО ГО «Н овая
и сполн ения Программы
Земля»

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование финансовый год, исходя из средств местного бюджета.
необходимости ее решения.
Раздел 4. Механизм реализации Программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
Заказчик Программы осуществляет руководство и
самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 в полномочия текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
городского округа входит обеспечение первичных мер пожарной пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
безопасности в границах городского округа.
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
предложения по рациональному использованию финансовых
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы. ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования
1. Укрепление материально-технической базы по сравнению с объемами, предусмотренными Программой,
муниципального образования, объектов экономики, заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет
учреждений школьного образования, физических и юридических средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
лиц (собственников имущества).
так же перечень мероприятий для реализации Программы в
2. Обучение населения мерам пожарной безопасности. установленные сроки.
3. Приобретение и распространение учебно-наглядных
Реализация мероприятий Программы осуществляется
пособий.
администрацией МО ГО "Новая Земля".
4. Инструктажи по пожарной безопасности в
Механизм реализации Программы предусматривает
организациях, учреждениях, на объектах экономики.
формирование
рабочих
документов
ежегодно:
5. Распространение памяток по пожарной безопасности. организационного плана действий по реализации мероприятий
Программы, перечня работ по подготовке и реализации
3. Ресурсное обеспечение Программы
Программных мероприятий конкретными исполнителями с
определением объемов и источников финансирования.
Финансирование Программы осуществляется в пределах Перечень Программных мероприятий представлен в
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального приложении № 1 к настоящей Программе.
образования городской округ "Новая Земля" на
соответствующий финансовый год. Объем финансирования на
Раздел 5. Организация управления Программой и
2016 год - 150 000 рублей.
контроль хода ее реализации
Прогнозируемый объем финансирования Программы
по годам составляет: на 2017 год - 160 000 рублей, на 2018 год Администрация муниципального образования городской
170 000 рублей.
округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет Обеспечивает согласованные действия по подготовке и
150 000 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета реализации Программных мероприятий, целевому и
150 000 рублей. Объемы финансирования Программы за счет эффективному использованию бюджетных средств,
средств из местного бюджета носят прогнозируемый характер разрабатывает и представляет в установленном порядке
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
при формировании проектов местного бюджета на очередной финансирования Программы на очередной финансовый год, а
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3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Анализ состояния безопасности дорож ного
движения на территории муниципального
Не требует
образования, организация работы по
Администрация
24.
финансивыя влению и устранению причин и услов ий
МО ГО
ров ания
дорожно-транспортны х происшествий,
нарушений правил дорожного дв иж ения
Разработка ме роприятий, направленных на
Не требует
сокра щение дорож но-транспортных
Администрация
25.
финансипроисшествий и сниж ение причиняемого
МО ГО
ров ания
ими ущерба
Принятие мер по оснащению искусств енным
Не требует
Администрация
26. освещением улиц, участков автомобиль ных
финансиМО ГО
дорог на территории населенных пунктов
ров ания
Организация регулярного освещения в СМИ
Не требует
Администрация
27. вопросов обеспечения безопасности
финансиМО ГО
дорожного движения
ров ания
Анализ состояния безопасности дорож ного
движения на территории муниципального
Не требует
образования, организация работы по
Администрация
28.
финансивыя влению и устранению причин и услов ий
МО ГО
ров ания
дорожно-транспортны х происшествий,
нарушений правил дорожного дв иж ения
29.
Итого по Программе:
50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(наименование программы)
Перечень
мероп риятий

Проведение
мероприятий,
направленных на
увеличение
эффективности
1.
деятельности в
сфере
профила ктики и
предупреждения
преступлений

Код ы
бюджет
ной
классифи
кации
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На име нован ие
пока зат еля

Е диниц а
изме рени я

Д оля нас еле ния ,
зани ма ющ егос я
фи зкуль турой и
спо ртом
Коли чес тво видов
спо рта на т еррит ории
М О Г О «Новая
Зем ля»
Коли чес тво де те й,
прош едш их
оздоров лени е в
са нат ория х
Д оля нас еле ния ,
охва чен ная
проведе ние м
се мин аров, лек ци й
нап равлен ны х н а
подде рж ани е
здорово го обра за
ж изни

%

50

ви д

12

-

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании "Новая Земля"

№
пп

пятница, 30 октября, 2015

Объем финансирования, в т.ч. с разделен ием п о источни кам фи нан сирования
в предш ествующие годы
в текущем году
в очеред ном
в ф инансовые годы,
(с разбивкой по годам)
фин ансовом году
следующи е за
очер едным
по
для
по
ф актически
по
ожидаемое
утвержден
включения в
утвержд ен
утвержден
финансирова
(с разбивкой по г одам)
ние
ной
бюджет
ной
ной
2017
2018
программе
программе
программе

Зна чени е
оцен очных
пока зат еле й
про граммы

Таблица 1 основании данных мониторинга заказчиков Программы.
Общая оценка эффективности реализации Программы
Зн аче ние
определяется по формуле:
прогн озных
показа те лей
E = SUM Ki x Ei, где:
програ ммы
E - комплексный показатель эффективности реализации
2 01 6 го д
Программы, %;
Ki - весовой коэффициент i-го показателя.
55
При расчете комплексного показателя эффективности
реализации Программы используются следующие весовые
коэффициенты показателей, приведенные в данной таблице:
Таблица 2
15
Наименование целевых показателей и
индикаторов Программы

Значение весов ого
коэффициента

Доля населения, зан имающегося
0,5
физкультурой и спортом
Количество
видов
спорта
на
0,1
территории МО ГО «Новая Земля»
Количество
д етей,
прошед ших
0,5
%
50
60
оздоровление в санаториях
Доля
населения,
охвач енная
0,5
проведением семинаров, лекций
направленных
на
по ддержание
здорового образа жизни
Итого
1,6
Эффективность реализации Программы признается
Индикаторы и показатели оцениваются по итогам
высокой при значении комплексного показателя эффективности
отчетности реализации Программы в текущем году.
Также как и в предыдущей программе, степень реализации Программы 80 процентов и выше.
достижения запланированных результатов Программы
Если комплексный показатель эффективности реализации
оценивается на основании достижения целевых показателей и
индикаторов Программы путем сопоставления фактически Программы составляет от 40 процентов до 80 процентов,
достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными Программа требует доработки и корректировки.
значениями по формуле:
При достижении комплексного показателя
Ei = Pi : Pi x 100%, где:
эффективности реализации Программы менее 40 процентов
факт
план
реализация Программы считается неэффективной.
Ei - эффективность достижения i-го показателя, %;
Pi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе
Раздел 7. Система программных мероприятий
факт реализации Программы;
Pi
- плановое (прогнозное) значение i-го показателя,
Перечень мероприятий Программы приведен в
утвержденное Программой.
Фактическое значение показателей определяется на Приложении № 1.
%

5 ,75

6,0

При ложение № 1
к ведомствен ной ц елевой программе
«Здоровье северян»

ПЕРЕЧЕН Ь ПРОГРАММНЫХ МЕРО ПРИ ЯТИ Й
ВЕДОМСТВЕНН ОЙ ЦЕЛЕВО Й П РОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ С ЕВЕР ЯН» на 2016 год
03 09

-

-

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Юрист информирует
С 1 января 2016 года расчеты за услуги региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами осуществляются по новым правилам
На указанных операторов распространено действие
постановления Правительства РФ от 28.03.2012 N 253 "О
требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг".
В частности, установлено, что в пользу региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными и
жилищно-строительными
кооперативами
должны
перечисляться соответствующие платежи от потребителей услуг
в порядке и сроки, установленные для ресурсоснабжающих
организаций.
Потребитель вправе по своему выбору осуществлять
предварительную оплату коммунальных услуг в счет
будущих расчетных периодов
При этом потребителю не требуется уведомлять об этом
исполнителя коммунальных услуг либо платежного агента.
Для оплаты услуг в суммах, не соответствующих
указанным в платежном документе за расчетный период, в том
числе для осуществления платежей в счет будущих расчетных
периодов, рекомендуется выдавать потребителю незаполненный
платежный документ, не содержащий расчет размера платы по

каждому виду услуг, сумму к оплате, указание на расчетный
период. При этом потребителю не рекомендуется вносить в
платежный документ произвольные суммы за услуги по его
усмотрению.
Действующими нормами не предусмотрено
распределения платежей в счет будущих расчетных периодов
пропорционально размеру каждой платы, указанной в
платежном документе. Такие платежи учитываются в счет
оплаты будущих периодов по результатам начисления
соответствующих объемов коммунальных услуг в следующем
расчетном периоде.
Утверждена методика расчета регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию и мощность для
генерирующих объектов тепловых электростанций,
построенных и введенных в эксплуатацию на территории
Калининградской области после 1 января 2016 года
Кроме того, внесены изменения в Правила оптового рынка
электрической энергии и мощности, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года N
1172, устанавливающие применение надбавки при определении
цены на мощность для генерирующих объектов
соответствующих субъектов оптового рынка.
Также введен механизм ограничения цены на мощность для
конечных потребителей Калининградской области.

№
п/ п

Наименован ие меропри ятия

Ответствен ные
исполнители
(соисп олнители )

Источник
ф инансировани я

Объем
фи нанси ровани я
в 2016 году

2017

2018

1
1

2
Оказани е м атериальной помощи
беременным жен щинам и детям
дошкольног о и школьного возраста,
нуждающим ся в лечен ии в
специализированных леч ебных
учреждениях, а также оплат а проезд а
к м есту лечения и обрат но
Обеспечен ие бесплатным и
антианемическим и преп аратам и и
витамин ам и б ерем ен ных женщин
Оказани е м атериальной помощи
гражданам МО «Новая Земля»,
находящим ся в трудной жизненной
ситуац ии
Закупка витам инов д ля детей

3
ОО К и СР

4
Мест ный
бюджет

5
50,00

6
50,00

7
50,00

ОО К и СР

Мест ный
бюджет

30,00

30,00

30,00

ОО К и СР

Мест ный
бюджет

75,00

75,00

75,00

ОО К и СР

170,00

170,00

170,00

Организация отдыха , оздоровления
и экскурсий для детей в
кан икулярный п ериод , а т акже
оплата проезда и проживание
соп ровождающих

ОО К и СР

Мест ный
бюджет
Мест ный
бюджет

1000,00

1 200 ,00

1200,00

2
3

4
5

Прог нозируемый объем
фин ан сирования по г одам (ты с. руб.)
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6

7

8

9
10

11

12
13

пятница, 30 октября, 2015

Новоземельские вести

Ведение целенаправленной
пропаганды здорового образа жизни,
внедрение путей формирования,
активного сохранения, укрепления и
восстановления человека
в средствах массовой информации:
- публикация материалов в газете
«Новоземельские вести»;
- подготовка цикла передач для
транслирования по местному
телевидению
Подготовка тематических
выступлений по местному
телевидению, направленных на
информирование детей и родителей о
пагубном влиянии на организм
вредных привычек, о методах
профилактики простудных
заболеваний и др.
Подготовка и проведение
мероприятий:
- День здоровья;
-День без табачного дыма;
- Международный день борьбы с
наркоманией
Обеспечение противовирусными
препар атами в период эпидемии
Обеспечение детей дошкольного и
шко льного возраста, детейинвалидов бесплатными
лекарственными средствами по
рецепту врача
Проведение разъяснительной работы
с хозяйствующими суб ъектами,
осуществляющими свою
деятельность на территории МО
«Новая Земля», направленной на
исполнение запретов на продажу
алкогольной прод укции, пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе, а также табачных изделий
несовершеннолетним
Обеспечение бесплатным детским
питанием детей до 1,5 лет
Экологическое просвещение и
информирование населения

14 Проведение экологических смотров,
конкурсов, викторин, приуроченных
к праздникам:
- День Земли;
- День Экологии
15 Итого по программе:

ООК и СР
Объединенная
редакция

Не
требует
финансирования

-

-

пятница, 30 октября, 2015

7.

8.

9.

ООК и СР
Объединенная
редакция

Не
требует
финансирования

-

-

10.

11.

ООК и СР

ООК и СР
ООК и СР

Местный
бюджет

10,00

10,00

10,00

Местный
бюджет
Местный
бюджет

30,00

35,00

35,00

10,00

10,00

10,00

12.

13.

14.

ООК и СР

Не
требует
финансир
ования

-

-

ООК и СР
Объединенная
редакция
ООК и СР

Местный
бюджет
Не
требует
финансир
ования
Местный
бюджет

190,00

200,00

200,00

-

-

-

10,00

1 790 ,00

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Принятие мер по созданию рабочих мест в
муниципал ьном образовании

Администрация
МО ГО

18.

21.

Приложение № 2
к ведомственной целевой
программе "Здоровье северян"
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН"
(наименование программы)

-

Администрация
МО ГО

10,00

1790,00

-

15.

20.

1575,00

Не требует
финансиров ания

Выявл ение причин и условий,
спосо бств ующих со вершению
прав онару шений, проведение работы по их
устранению совместно с органами МВД

19.

10,00

Администрация
МО ГО

2. Профил актиче ские меро пр иятия

-

17.

ООК и СР

Про ведение ежеквар та льных отчетов
ру ко водител ей органо в МСУ, ор ганов
внутренних дел перед нас елением о
проделанной работе по о бес печению
общественной безопасности
Взаимодействие по во пр осам о хр аны
общественного порядка с к омандованием
во инских ч астей и подразделений,
базирующих ся на тер ритории
муниципал ьного образов ания
Содействие у кр епл ению в заимодействия
граж дан и о бщественных объединений с
органами в ну тренних дел
Обеспечение со блюдения законодател ьства
Российской Федерации по профилактике
безнадзо рности и право нар ушений среди
несов ершеннолетних, защите прав ребенка в
семье
Поддержание и расширение традиций
нов оземел ьцев, вов лечение в этот пр оцесс
наибольшего числ а мол одежи
Принятие мер по ук репл ению объекто в
хранения тов арно-материальных ценностей,
со действие в обеспечении охраны о бъектов
различной формы со бственности, жилья
граж дан, служ ебных помещений и хранил ищ
во взаимодействии с органами МВД,
ко мандов анием в осковых частей
Про ведение мероприятий, о казание
со действия служ бе З ГТ по соблюдению
прав ил р егистр ацио нного учета гражда н и
проживания на территор ии му ниципаль но го
образования
Рассмотрение в уста новленном
законодательстве у словия обращений
граж дан по вопросам о беспечения
общественного порядка.

33 № 43 (517)

Новоземельские вести

22.

23.

Инфо рмиро вание население об
организациях, оказывающих помощь лица м,
оказав шимся в сл ожной жизненной ситуации
Проведение «кр углых столов» с уч астием
представителей органов внутр енних дел,
прокурату ры, воинских ч астей в целя х
организации работы по предупреждению
прав онару шений, наркомании, алко гол изма
Принятие мер по ор ганизации, расширению
сети спор тивных организаций и спортивных
кр уж ков, в том ч исле в образова тельных
учреждениях
Организация индивидуал ьного и
ко лл ективно го участия граж дан в охране
общественного порядка
Про ведение цел енаправленной
информационно-просв етительской работы в
сфере пр авового воспитания населения с
привлечением СМИ, про ку ратуры,
общественных, культурных и рел игиозных
организаций
Организация регулярного освещения в СМИ
результатов работы органов МСУ и
прав оохранител ьных органов по
организации охраны о бщественного порядк а
Про ведение мероприятий, направ ленных на
увеличение эффективности деятельности в
сфере пр офилактики и пр едупреждения
преступлений

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания
Не требует
финансиров ания
Не требует
финансиров ания

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Не требует
финансиров ания

-

-

-

Администрация
МО ГО

Местный
бюджет

50 000

5 0 00 0

50 000
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Программы, перечня работ по подготовке и реализации от преступлений;
Программных мероприятий конкретными исполнителями с
- повышение качества профилактики правонарушений
определением объемов и источников финансирования.
на территории муниципального образования;
Перечень Программных мероприятий представлен в
повышение
эффективности
борьбы
с
приложении № 1 к настоящей Программе.
правонарушителями;
- повышение защищенности мест массового пребывания
Раздел 5. Организация управления Программой и граждан, создание условий для оперативного реагирования
контроль хода ее реализации
правоохранительных органов на заявления и сообщения
населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях
Администрация муниципального образования городской в общественных местах;
округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
- улучшение информационно-пропагандистского
Обеспечивает согласованные действия по подготовке и обеспечения деятельности по профилактике правонарушений;
реализации Программных мероприятий, целевому и
- стимулирование и поддержание гражданской
эффективному использованию бюджетных средств, инициативы правоохранительной направленности.
разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
финансирования Программы на очередной финансовый год, а ОБЪЕМОВФИНАНСИРОВАНИЯПРОГРАММЫПОИСТОЧНИКАМ,
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
НАПРАВЛЕНИЯМРАСХОДОВАНИЯСРЕДСТВИГОДАМ
отчетный квартал и по итогам года.
Исполнители Программных мероприятий в
Прогнозируемый объем
Источники и
Объем
установленном порядке предоставляют сведения о целевом
финансирования по
направления
финансирования
использовании выделенных им финансовых средств.
на 2016 год
годам
финансирования
Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
2017
2018
администрации муниципального образования "Новая Земля". Всего по
Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя программе, в том
50
000
50
000
50 000
главы администрации муниципального образования "Новая
числе:
Земля".
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

местный бюджет
Прочие нужды, в
том числе:
местный бюджет

50 000

50 000

50 000

Программа носит ярко выраженный социальный
характер, результаты реализации ее мероприятий будут
оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни
населения. В результате выполнения Программы должны быть
Раздел 7. Система программных мероприятий
обеспечены:
- снижение уровня преступности;
Перечень мероприятий Программы приведен в
- повышение уровня безопасности и защиты населения Приложении № 1
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании "Новая Земля"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" на 2016 год
№
п/п

Наименование м ероприятия

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

О тветственные
исполнители
(соиспол нители)

И сточник
финансиро вания

О бъ ем
финансирования
в 2016 году

3
4
5
1. Ор ганизацио нно-метод ические м ер оприятия

О бо бщение и анализ информации о
происходящих на тер ритор ии
муниципал ьного образов ания социально политических, эко номическ их ,
демо графическ их , межнациональных и иных
процессах
У частие в разработке и реализации
меро приятий по социально й профилактике
прав онару шений, борь бе с пр еступно сть ю и
обеспеч ению о бщественного порядк а,
к онтроль их выполнения
О бо бщение, распространение и
использование передов ого опыта по
организации охраны о бществ енно го порядка
и профилак тик и правонару шений
И зу чение общественного мнения о
со стоянии правопорядк а и результативно сти
со вм естно й д еятельности органов МСУ и
органов МВД
Реализация меха низма непрерыв но го
со пр ов ождения лиц, стоящих на
профилактических учетах с привлечением
всех заинтер есова нных организаций и
общественнос ти
Внесение предложений по оптимизации
системы патрульно-постов ой служб ы
полиции при осу ществлении охраны
общественного порядк а.

Пр огнозируемый о бъ ем
финансирования по го дам
2017
20 18
6
7

Ад министрация
МО ГО

Не треб ует
финансиро вания

-

-

-

Ад министрация
МО ГО

Не треб ует
финансиро вания

-

-

-

Ад министрация
МО ГО

Не треб ует
финансиро вания

-

-

-

Ад министрация
МО ГО

Не треб ует
финансиро вания

-

-

-

Ад министрация
МО ГО

Не треб ует
финансиро вания

-

-

-

Ад министрация
МО ГО

Не треб ует
финансиро вания

-

-

-

пятница, 30 октября, 2015
№
п/п

1.

Перечень мероприятий

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
2. Обеспечение
бесплатными
антианемическими
препаратами и
витаминами
беременных женщин
3. Оказание материальной
помощи гражданам МО
«Новая Земля»,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации
4. Закупка
витаминов
для детей
5. Организация отдыха,
оздоровления и
экскурсий для детей в
каникулярный период,
а также оплата
проезда и проживания
сопровождающих
6. Подготовка и
проведение
мероприятий:
-День здоровья;
- День без табачного
дыма;
- Международный
день борьбы с
наркоманией
7. Обеспечение
противовирусными
препаратами в период
эпидемии
8. Обеспечение детей
дошкольного и
школьного возраста,
детей-инвалидов
бесплатными
лекарственными
средствами по рецепту
врача
9.
Обеспечение
бесплатным детским
питанием детей до 1,5
лет
10. Проведение
экологических
смотров, конкурсов,
викторин
приуроченных к
праздникам:
- День Земли;
- День Экологии

Новоземельские вести
Коды
бюджетной
классификации
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Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. с разделением по источникам ф инансировани я
в предшествующие годы
в текущем году
в очередном
в финансовые годы,
(с разби вкой по годам)
финансовом году
следующие за
очередным
по
факти чески
По
ожид аемое п о утверждля
утвержд енутвержден
ф инансиденной
включени я
(с раз бивкой по
годам)
ной
ной
рование
программе
в бюджет
про грамме
п рограмме
2016
2017

10 03

-

-

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

09 09

-

-

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

10 03

-

-

50,00

50,00

75,00

75,00

75,00

75,00

07 07

-

-

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

07 09

-

-

800,00

800,00

1000,00

1000,00

1200,00

1200,00

08 04

-

-

20,00

18,00

10,00

10,00

10,00

10,00

09 09

-

-

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

07 07

-

-

0,00

0,00

30,00

30,00

35,00

35,00

07 07

-

-

170,00

170,00

190,00

190,00

200,00

200,00

08 04

-

-

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00
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пятница, 30 октября, 2015
Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32

Наимено вание
программы
Дата утверждения программы
Основание для разработки
программы

Разработчик программы
Заказчик программы
Заказчик-координатор
программы
Цель (цели) программы

Задачи программы

Целевые показатели и
индикаторы программы
Сроки и этапы реализации
программы
Перечень подпрограмм
(осно вных мероприятий)
программы
Исполнители программы
Объемы и источники
финансирования программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Система организации контроля
за исполнением программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ"
на 2016 год
ПАСПОРТ
Ведомственная целевая программа «Дети Новой Земли» на 2016 год (далее - Программа)

Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 № 32
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжение администрации от
27.10.2015 № 182 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ
муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2016 году»
Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая
Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
1. Повышение уровня образования.
2. Создание условий для нормального физического, психического и культурного
развития детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях проживания.
3. Содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного
художественного творчества.
4. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта,
формирование навыков здорового образа жизни.
5. Повышение уровня жизни населения.
1. Улучшение условий обучения и воспитания.
2. Со действие развитию творческих способностей, детского самодеятельного
художественного творчества.
3. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта.
Раздел 6 Программы Таблицы 1,2
2016 год
Приложение № 2 к Программе
Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая
Земля»
Общий объем финансирования 2 515 000 рублей,
Источник финансирования – местный бюджет
1. Укрепление материально-технической базы детских учреждений, обеспечение
современным обо рудованием.
2. Обеспечение детей Новой Земли равными со сверстниками других регионов
возможностями получения общего и дополнительного образования.
3. Развитие творческих способностей детей, выявление талантливой молодежи для
дальнейшего профессионального обучения и улучшению возможности проведения
досуга.
4. Обеспечение возможностью заниматься избранными видами спорта.
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая
Земля»

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование возрастного развития иммунной системы, наличие очагов
необходимости ее решения программными методами
природных инфекций требует постоянного внимания и контроля
за санитарно-эпидемиологическими условиями проживания и
Объектом Программы являются дети, проживающие на дополнительных мер по профилактике заболеваний и
Новой Земле, как наиболее социально незащищенная группа оздоровлению детей.
населения, находящиеся в особо трудных условиях
На территории муниципального образования - одна
жизнеобеспечения. Их численность составляет в настоящее средняя общеобразовательная школа и два детских сада. В
время около 348 из них: 145 школьного возраста, 203 дошкольного настоящее время активно ведут свою работу муниципальная
возраста (38 детей в возрасте от рождения до 1,5 лет).
школа детского творчества "Семицветик". Полноценное
Суровый климат отрицательно сказывается на состоянии функционирование муниципальных учреждений, учитывая
здоровья детей. Существующая система здравоохранения не образ жизни новоземельцев, требует дифференцированного
обеспечивает потребности северян в лечении и профилактике. подхода к формам и методам осуществления поддержки и
Наблюдается общий высокий уровень заболеваемости является проблемой не только муниципального уровня, что
затяжного характера, под влиянием неблагоприятных обусловливает необходимость разработки и осуществления
климатоэкологических факторов происходит отставание Программы.
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И сполн ители Програм мы
О бъем ы и ист очники
ф ина нсирован ия Программы

О жи дае мые конечн ые ре зульт аты
ре ализа ци и П рограм мы

Сис те ма орган изац ии конт роля
и сполн ен ия Програ ммы

Ад мин ист раци я МО ГО «Новая Земля» во взаимод ейс твии с орган ам и вое нного
уп равлени я, ФСБ, прокурат уры и поли ции
Общи й об ъем фи на нси рова ни я –50 000 руб.
Источн ик ф ин анс ирован ия - мест ный бю джет.
1. Повы шени е эфф ект ивности госуда рстве нной с ист ем ы соц иальной
п рофила ктики пра вонарушен ий;
2. Об есп ече ние н ормат ивного пра вового регулиро ва ния п рофи лакти ки
п равонаруше ний н а т ерри тории м униц ипальн ого обра зовани я;
3. Качест ве нное и дос тупн ое инф орма цион ное обе спе чен ие деяте льн ост и
гос ударс твен ных и общес твен ны х орга низа ций п о обе спечен ию охран ы
обществен ного порядка на те рритори и муни цип ального образован ия;
4. Ум еньшен ие общего числа с овершае мых пра вонаруше ний ;
5. Оздоровле ние обс тановки н а улицах и общес твен ны х м ес тах;
6. Ум еньшен ие пра вон арушени й в сре де несовершен нолетних и молоде жи.
К онт роль реали зац ии Програ ммы ос ущест вляе тся а дми нис тра цие й МО ГО «Новая
Зе мля»

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
- снижение уровня преступности на территории
необходимости ее решения.
муниципального образования "Новая Земля";
- воссоздание системы социальной профилактики
Одной из приоритетных задач государственной политики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию
в сфере обеспечения безопасности, сформулированных в борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
стратегии национальной безопасности Российской Федерации преступностью, безнадзорностью;
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
- совершенствование нормативной правовой базы по
Федерации от 12.05.2009 N 537, является обеспечение профилактике правонарушений;
безопасности личности. Преступность, повышение ее уровня,
- активизация участия и улучшение координации
присущие ей общественно опасные тенденции, оказывают деятельности органов местного самоуправления в
отрицательное влияние на все стороны жизнедеятельности предупреждении правонарушений;
общества, серьезно тормозят его социально-экономическое
- вовлечение в предупреждение правонарушений
развитие.
предприятий, учреждений, организаций всех форм
Процессы криминализации общества носят объективный собственности, а также общественных организаций;
характер и обусловлены социально-экономическими
- снижение "правового нигилизма" населения, создание
факторами: увеличение имущественной дифференциации системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
населения, кризисные проявления в экономике, криминализация
- повышение оперативности реагирования на заявления
хозяйственных связей, рост алкоголизма и наркомании, и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил
"правовой нигилизм" населения, низкий уровень доверия к правопорядка и технических средств контроля ситуации в
правоохранительным органам.
общественных местах;
Правоохранительными органами принимаются все
- оптимизация работы по предупреждению и
возможные усилия для удержания преступности под контролем, профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в
однако меры правоохранительных органов не могут привести к общественных местах;
желаемому состоянию криминальной ситуации без
- выявление и устранение причин и условий,
соответствующей поддержки исполнительной власти.
способствующих совершению правонарушений.
Изменение структуры Центрального Полигона, прибытие
Сроки реализации Программы - 2016 год.
гражданских специалистов увеличит количество переменного
гражданского населения, выполняющего работы вахтовым
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
методом, т.е. не имеющих постоянную привязку, а
соответственно и определенные обязанности и отношение к
Финансирование Программы осуществляется в пределах
проживанию на территории архипелага.
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
Системный подход к мерам, направленным на образования "Новая Земля на соответствующий финансовый
предупреждение, выявление, устранение причин и условий, год. Объем финансирования на 2016 год - 50 000 рублей.
способствующих совершению правонарушений, является
Прогнозируемый объем финансирования Программы
одним из важнейших условий улучшения социально- по годам составляет: на 2017 год - 50 000 рублей, на 2018 год - 50
экономической ситуации в муниципальном образовании. Для 000 рублей.
реализации такого подхода необходима ведомственная целевая
Общий объем финансирования Программы составляет
Программа по профилактике правонарушений, снижения 50 000 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 50
уровня преступности, предусматривающая максимальное 000 рублей. Объемы финансирования Программы за счет
использование потенциала местного самоуправления и других средств из местного бюджета носят прогнозируемый характер
субъектов. Программно-целевой метод в реализации мер по и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
противодействию преступности доказал свою эффективность при формировании проектов местного бюджета на очередной
как на региональном, так и на муниципальном уровнях.
финансовый год, исходя из средств местного бюджета.
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы,
Целями Программы являются:
1. Повышение эффективности деятельности
административной комиссии и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по выявлению
административных правонарушений
2. Снижение количества совершенных преступлений на
территории МО ГО "Новая Земля".
3. Снижение уровня преступности среди
несовершеннолетних.
4. Снижение уровня уличной преступности.
5. Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий
Задачами Программы являются:
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности
системы профилактики антиобщественного поведения
несовершеннолетних.

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и
текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
предложения по рациональному использованию финансовых
ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования
по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации Программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
рабочих
документов
ежегодно:
организационного плана действий по реализации мероприятий
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Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании "Новая Земля"
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(наименование программы)
№
пп

Перечень
мероприятий

Приобретение и
установка систем
1. видеонаблюдения
и охранной
сигнализации

Код ы
бюджет
ной
классифи
кации

Объем финансирования, в т.ч. с разделением по источникам финансирования
в предшествующие годы
в текущем году
в очеред ном
в финансовые годы,
(с разбивкой по годам)
финансовом году
следующие за
очер едным
по
фактически
по
ожидаемое
по
для
утвержден
утвержден
финансирова
утвержден
включения в
(с разбивкой по годам)
ной
ной
ние
ной
бюджет
2017
2018
программе
программе
программе

03 09

-

-

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
на 2016 год
ПАСПОРТ
В
едом
ств
ен
на
я
це
левая
п рограмм а «Профи лакти ка правона руш ени й в
Н аим енова ние Про грамм ы
мун ици пальном обра зова ни и «Н ова я Зем ля» на 2016 год ( дале е - Пр ограмм а)
Да та утверж де ния програ ммы

Пос тан ов лени е адми нис тра ции М О ГО «Н ова я Зем ля» от 27.10.2015 № 32

О снова ние для ра зработ ки
П ро грамм ы

Ф еде раль ны й закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общ их прин цип ах
орга низа ции ме ст ного са моупра вле ни я в Рос си йской Фед ера ции »,
рас поряж ен ие адм ини ст раци и от 27.10.2015 №182 «Об утвержде нии Пе речн я
ведом ств е нны х ц еле вы х програм м муни цип ального образован ия «Нова я
Зем ля», п одлежа щи х ре ализа ции в 2016 году»

Р азра ботчи к Програ ммы

Адм ини стра ци я М О ГО «Новая Зе мля»

За казчик Програм мы

Адм ини стра ци я М О ГО «Новая Зе мля»

За казчик- коорди на тор
П ро грамм ы

Адм ини стра ци я М О ГО «Новая Зе мля»

Ц ель (ц ели) Пр ограмм ы

С ове рш енс твовани е сис те мы с оциа льн ой п рофи лакти ки п рав она руше ний ,
сн ижен ие уровня п рест упн ости

За дачи Програ мм ы

С роки реа лизац ии Програ ммы

- повы ше ние э фф екти вн ости с ис тем ы проф ила кт ики ан тиобщ е ствен ного
пове дени я не сов ерш ен нолет них ;
-с ниже ние уровн я прес туп ност и на те рритори и муни цип ального образован ия
«Новая Зе мля»;
- в оссозда ни е с ис те мы с оциа льн ой п рофи лакти ки п равона руше ний ,
на пра вле нной , пре жд е в с его на акт ивизац ию борьбы с пьян ст вом ,
алкоголи змом, н аркома ние й, п рест упн остью, бе зна дзорност ью ;
- соверш е нст вов а ние н ормат ив ной пра вовой ба зы по профи лакти ке
пра вонаруш ен ий;
- акт ивизац ия уча сти я и улучше ни е коорди на ции де ят ельност и органо в
ме ст ного сам оупра вле ния в пре дупреж де нии п равона руше ний ;
- в овле чен ие в пре дупре ждени е пра вон аруш ени й пре дприяти й, учрежде ний ,
орга низа ций все х ф орм собс твенн ост и, а та кже общ е стве нны х ор гани заци й;
- сн ижен ие «пра вового ниг илизм а» н ас еле ния, созда ние с ис тем ы ст имулов для
веде ния за конопос луш ного о браза жизни ;
- повы ше ние оп ера тивнос ти ре агирова ния н а заявле ния и с ообщ ени я о
пра вонаруш ен ии за сче т нара щ ивани я си л пра вопоря дка и т ехн ичес ких с редс тв
конт роля сит уац ии в общ ес твен ны х ме ст ах;
- опт ими заци я работ ы по пред упрежде нию и п рофи ла ктике п равона руше ний ,
сове рша ем ых на улиц ах и в обще ст ве нн ых ме ста х;
-в ы явле ние и уст ран ени е причи н и ус ловий, с пос обствую щи х с ове рше ни ю
пра вонаруш ен ий.
2016 год

пятница, 30 октября, 2015

Новоземельские вести

19 № 43 (517)

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
Оценка эффективности осуществляется в течение всего
реализации программы, целевые показатели и индикаторы
срока реализации Программы.
Предполагается достижение следующих целевых
Настоящая программа разработана для достижения индикаторов и показателей Программы:
следующих основных целей:
- повышение уровня образования;
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- создание условий для нормального физического, психического
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в особо
ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ
трудных условиях проживания;
СРЕДСТВ И ГОДАМ
- содействие развитию творческих способностей, детского
(тыс. рублей)
самодеятельного художественного творчества;
Источники и
Объем
Прогн озируемый об ъем
- содействие развитию детской и юношеской физической
н аправлен ия
фи нан сир ования
финансирован ия по годам
культуры и спорта, формирование навыков здорового образа
ф инансировани я
на 2016 год
2017
2018
жизни;
Всего по
2 515,00
2 540,00
2 540,00
- повышение уровня жизни населения.
Программные мероприятия направлены на решение программе, в
следующих задач (перечислить задачи):
том числе:
- улучшение условий обучения и воспитания;
2 515,00
2 540,00
2 540,00
- содействие развитию творческих способностей, детского местный
бюджет
самодеятельного художественного творчества;
Реализация мероприятий программы предусмотрена на Прочие нужды,
2016 год.
в том числе:
местный
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы
бюджет
Финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
Таблица 1
образования "Новая Земля на создание условий для
нормального физического, психического и культурного развития
Значен ие
детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях
Значение
прогноз ных
проживания. Объем финансирования на 2016 год - 2 515 000
Единица
оценочных
показателей
Наи мено вание показателя
рублей.
измерения
п оказателей
п рограммы
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
программы
2016 год
составляет: на 2017 год - 2 540 000 рублей, на 2018 год - 2 540 000
рублей.
Доля детей,
занимающихся в
%
50,0
60,0
Раздел 4. Механизм реализации программы
спортивных секциях
Заказчик программы осуществляет руководство и Доля детей,
текущее управление реализацией программы, разрабатывает в занимающихся в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, творческих
%
34,0
40,0
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
предложения по рациональному использованию финансовых объединениях и
ресурсов программы.
группах
При изменении объемов бюджетного финансирования Количество видов
по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет спорта на территории
вид
8
10
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а МО ГО «Новая Земля»
также перечень мероприятий для реализации программы в с участием детей
установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется Количество
Не менее Не менее
отделом организационной, кадровой и социальной работы участников и зрителей
Чел.
администрации МО ГО "Новая Земля".
в культурно-массовых
300
350
Механизм реализации программы предусматривает мероприятиях
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий
Оценка эффективности реализации Программы
программы, перечня работ по подготовке и реализации
программных мероприятий конкретными исполнителями с проводится заказчиком-координатором Программы путем
определения степени достижения ожидаемых результатов, а
определением объемов и источников финансирования.
также путем сравнения фактических значений показателей
Раздел 5. Организация управления программой и (индикаторов) с их значениями на начало реализации
Программы.
контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
заказчик Программы - Администрация МО ГО "Новая Земля".
Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке
и реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств;
разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для
финансирования программы на очередной финансовый год, а
также подготавливает информацию о ходе реализации
программы в соответствии с Порядком разработки и реализации
целевых программах муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
Исполнители программных мероприятий в
установленном порядке отчитываются перед заказчиком о
целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка программы, в том числе включение в нее новых
мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее
реализации осуществляется в установленном порядке по
предложению заказчика.

Индикаторы и показатели оцениваются по итогам
отчетности реализации Программы в текущем году. Степень
достижения запланированных результатов Программы
оценивается на основании достижения целевых показателей и
индикаторов Программы путем сопоставления фактически
достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными
значениями по формуле:
Ei = Pi : Pi x 100%, где:
факт
план
Ei - эффективность достижения i-го показателя, %;
Pi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе
факт реализации Программы;
Pi
- плановое (прогнозное) значение i-го показателя,
утвержденное
план Программой.

Фактическое значение показателей определяется на
основании данных мониторинга заказчиков.
Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально- Общая оценка эффективности реализации Программы
определяется по формуле:
экономических результатов от реализации программы

20 № 43 (517)

Раздел 7. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы приведен в
Приложении № 1.
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E = SUM Ki x Ei, где:
E - комплексный показатель эффективности реализации
Программы, %;
Ki - весовой коэффициент i-го показателя.
При расчете комплексного показателя эффективности
реализации Программы используются следующие весовые
коэффициенты показателей: (см. таблица 2)
Эффективность реализации Программы признается
высокой при значении комплексного показателя эффективности
реализации Программы 75 процентов и выше.
Если комплексный показатель эффективности реализации
Программы составляет от 40 процентов до 75 процентов,
Программа требует доработки и корректировки.
При достижении комплексного показателя
эффективности реализации Программы менее 40 процентов
реализация Программы считается неэффективной.

Таблица 2
Наименование целевых показателей и индикаторов
Программы

Количество участников и зрителей,
принимающих участие в спортивных
мероприятиях
Доля детей, занимающихся в спортивных
секциях
Доля детей, занимающихся в творческих
объединениях и группах
Количество видов спорта на территории
МО ГО «Новая Земля» с участием детей
Количество участников и зрителей в
культурно-массовых мероприятиях
Итого

Значение весового
коэффициента

0,15
0, 5
0, 3
0,08
0,3
1,33

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Дети Новой Земли"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ" на 2016 год
№
п/
п

Наименование мероприятия

1
1

2
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 ежемесячного пособия на детей
в возрасте до 10 лет (включительно) в
размере 500 рублей
Участие в проведении мероприятия «
День знаний»
Итого по программе:

2

3

4
5

6
7
8

ООК и СР

ООК и СР

4
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

5
25,00

40,00

Прогнозируемый объем
финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017
2018
6
7
25,00
25,00

40,00

№
п/п
1
1

40,00
2

45,00

45,00

45,00
3
4

ООК и СР
ООК и СР

ООК и СР
ООК и СР

Местный
бюджет
Местный
бюджет
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" на 2016 год

Ответственные Источник
Объем
исполнители
финанси- финансирования
(соисполнители) рования
в 2016 году
3
ООК и СР

Новоземельские вести

Программа носит ярко выраженный социальный
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
характер, результаты реализации ее мероприятий будут ОБЪЕМОВФИНАНСИРОВАНИЯПРОГРАММЫПОИСТОЧНИКАМ,
оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни
НАПРАВЛЕНИЯМРАСХОДОВАНИЯСРЕДСТВИГОДАМ
населения и позволит:
- повысить уровень безопасности и защиты населения от
Источники и
Объем
Прогнозируемый объем
террористических актов и экстремистской деятельности на
направления
финансирования
финансирования по
территории муниципального образования;
финансирования
на 2016 год
годам
-повысить эффективность борьбы с терроризмом и
2017
2018
экстремистской деятельностью;
Всего
по
-обеспечить антитеррористическую защищенность
250 000
250 000
250 000
учебных заведений, дошкольных и общеобразовательных программе, в том
учреждений, объектов здравоохранения;
числе:
- повысить антитеррористическую защищенность мест местный бюджет
250 000
250 000
250 000
массового пребывания граждан, создать условия для Прочие нужды, в
повышения оперативности реагирования правоохранительных
том
числе:
органов на заявления и сообщения населения о преступлениях,
местный бюджет
правонарушениях и происшествиях в общественных местах;
- улучшить информационно-пропагандистское
Раздел 7. Система программных мероприятий
обеспечение деятельности по профилактике экстремизма и
терроризма;
Перечень мероприятий Программы приведен в
- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы
приложении № 1
антитеррористической направленности.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Предупреждение терроризма и экстремистской
деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля"

280,00

300,00

300,00

1000,00

1000,00

1000,00

Местный
бюджет

1100,00

1100,00

1100,00

Местный
бюджет

25,00

30,00

30,00

2 515,00

2 540,00

2 540,00

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Дети Новой Земли".
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ"
(наименование программы)

5

Объем
финансирова
ния
в 2016 году
5

Прогнозируемый объем
финансирования по
годам
2017
2018
6
7

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Источник
финансирования

3

4

Администрация
МО ГО
«Нов ая Земля»

Не
требует
финансирования

-

-

-

Изготовление и распространение буклетов и памяток по
предотв ращению террористических и диверсионных а ктов
на территории МО Г О «Новая Земля»

Администрация
МО ГО
«Нов ая Земля»

Не
требует
финансирования

-

-

-

Приобретение и установка систем видеона блюдения и
охранной сигнализации

Администрация
МО ГО
«Нов ая Земля»

Местный
бюдж ет

250 000

250 000

250 000

Не
требует
финансирования

-

-

-

250 000

250 000

250 000

Наименование мероприя тия
2
Ежеквартальные заседания антитеррористической
комиссии по взаимодействию с органами,
осуществляющим борьбу с терроризмом и экстремистской
деятельностью (состав комиссии формируется главой
муниципального образования из представителей
администрации МО ГО «Новая Земля », а также иных
заинтересованных структур и ведомств)

Содействий органа м в оенного управления в
осуществлении комплекса мероприя тий по
предотв ращению террористических и диверсионных а ктов
на территории МО Г О «Новая Земля»:
- обеспечение надежной защиты населения и охраны особо
важ ных объектов жизнеобеспечения , объектов массовых
скоплений людей, потенциально опасных объектов ,
организаций транспорта и связи, органов власти и
управления на территории МО ГО «Новая Земля»;
- организация систематической проверки помещений
куль турно-зрелищных учреждений перед их массовым
посещением;
- проверка готовности потенциально опасных объектов,
объектов жизнеобе спечения объектов с массов ым
скоплением людей, в том числе учебных заведений,
школьных и дошколь ных учреждений, объектов
здравоохранения к действиям по ликвидации последствий
возможных террористических актов;
- подготовка тематических с татей, репортажей,
направленных на предупреждение и пресечение
экстремистских проявлений, опубликование в газете
«Нов оземельские вести» пропагандистских материалов в
сфере противоде йствия экстремизму;
- организация и проведение тематических
профилактических мероприятий для несовершеннолетних
с привлечением педагогического коллектива школы,
организация работы спортив ных секций, кружков.
Итого по Программе:

Администрация
МО ГО
«Нов ая Земля»
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Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование совершению террористических актов и экстремистской
необходимости ее решения
деятельности;
-минимизация и (или) ликвидация последствий
Экстремизм и терроризм представляет одну из главных проявлений терроризма;
опасностей для общественного развития в 21 веке. В России
-эффективная деятельность антитеррористической
проблема терроризма и экстремизма и борьба с ними резко комиссии, в том числе по оказанию содействия органам,
обострилась и представляет реальную угрозу национальной осуществляющим борьбу с терроризмом и экстремизмом на
безопасности.
территории муниципального образования;
Программа мероприятий по профилактике терроризма
-повышение оперативности реагирования на заявления
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации и сообщения граждан об угрозе террористических актов за счет
последствий проявлений терроризма и экстремизма на технических средств контроля над ситуацией в общественных
территории МО ГО "Новая Земля" является важнейшим местах,
направлением реализации принципов целенаправленной,
- оснащение дополнительной специальной техникой,
последовательной работы по консолидации общественно- имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами
политических сил, национально-культурных, культурных и подразделений правоохранительных органов, осуществляющих
религиозных организаций и безопасности граждан. борьбу с терроризмом;
Формирование установок толерантного сознания и поведения,
- укрепление технической оснащенности мест массового
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов скопления граждан;
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность,
- совершенствование антитеррористической пропаганды.
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью
Срок реализации Программы 2016 год.
в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее Финансирование Программы осуществляется в пределах
рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. образования "Новая Земля на соответствующий финансовый
Эти явления в крайних формах своего проявления находят год. Объем финансирования на 2016 год - 250 000 рублей.
выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
деструктивные процессы в обществе.
составляет: на 2017 год - 250 000 рублей, на 2018 год - 250 000
Изменение структуры Центрального Полигона, прибытие рублей.
специалистов обслуживающих организаций, прибытие
специалистов по разработке Павловского месторождения,
Раздел 4. Механизм реализации программы
специалистов по освоению Штокманского газоконденсатного
месторождения увеличит количество переменного
Заказчик Программы осуществляет руководство и
гражданского населения, выполняющего работы вахтовым текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
методом, т.е. не имеющих постоянную привязку, а пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
соответственно и определенные обязанности и отношение к необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
проживанию на территории архипелага.
предложения по рациональному использованию финансовых
Согласно Федеральным законам "О противодействии ресурсов Программы.
экстремистской деятельности" от 25.07.2002 г. №114-ФЗ, и "О
При изменении объемов бюджетного финансирования
противодействии терроризму" от 06.03.2006г. №35-ФЗ, по сравнению с объемами, предусмотренными Программой,
субъектом противодействия терроризму и экстремистской заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет
деятельности являются также органы местного самоуправления, средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
на которых возлагается профилактика и борьба с терроризмом так же перечень мероприятий для реализации Программы в
и экстремизмом.
установленные сроки.
Для полноценной борьбы с терроризмом и
Реализация мероприятий Программы осуществляется
экстремизмом на территории МО ГО "Новая Земля" администрацией МО ГО "Новая Земля".
необходимо создание и обеспечение эффективного
Механизм реализации Программы предусматривает
функционирования единой государственной системы борьбы формирование
рабочих
документов
ежегодно:
с терроризмом и экстремистской деятельностью, позволяющей организационного плана действий по реализации мероприятий
поддерживать высокую степень готовности правоохранительных Программы, перечня работ по подготовке и реализации
органов по выявлению, предупреждению и пресечению фактов Программных мероприятий конкретными исполнителями с
терроризма и экстремизма, а также ликвидация их последствий. определением объемов и источников финансирования.
С этой целью необходимо создать все необходимые условия
Перечень Программных мероприятий представлен в
для эффективной деятельности сформированной приложении № 1 к настоящей Программе.
антитеррористической комиссии для содействия
правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с
Раздел 5. Организация управления Программой и
терроризмом на территории МО ГО "Новая Земля".
контроль хода ее реализации
Системный подход к мерам, направленным на
предупреждение, выявление, устранение причин и условий,
Администрация муниципального образования городской
способствующих экстремизму, терроризму, совершению округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
правонарушений, является одним из важнейших условий Обеспечивает согласованные действия по подготовке и
улучшения социально-экономической ситуации в реализации Программных мероприятий, целевому и
муниципальном образовании. Для реализации такого подхода эффективному использованию бюджетных средств,
необходима целевая ведомственная муниципальная Программа разрабатывает и представляет в установленном порядке
по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
для деятельности по охране общественного порядка, финансирования Программы на очередной финансовый год, а
предусматривающая максимальное использование потенциала также готовит информацию о ходе реализации Программы за
местного самоуправления и других субъектов в сфере отчетный квартал и по итогам года.
профилактики правонарушений.
Исполнители Программных мероприятий в
установленном порядке отчитываются в целевом использовании
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы. выделенных им финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется основными
Целями Программы являются:
исполнителями:
структурными
подразделениями
- противодействие терроризму и экстремистской деятельности администрации муниципального образования "Новая Земля".
на территории МО ГО "Новая Земля";
Организацию реализации Программы осуществляет отдел
- защита жизни граждан, проживающих на территории МО ГО организационной, кадровой и социальной работы
"Новая Земля" от террористических и экстремистских актов;
администрации МО "Новая Земля".
Программа предусматривает решение следующих задач:
Контроль реализации Программы возлагается на
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других заместителя главы администрации муниципального образования
общественных местах;
"Новая Земля".
-охрана общественного порядка и общественной безопасности;
- предупреждение терроризма и экстремистской деятельности;
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
-выявление и устранение причин и условий, способствующих
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№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Перечень мер оприятий

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
ежемесячного
пособия на детей в
возрасте до 10 лет
(включительно) в
размере 500 рублей
Участие в
мероприятии
«День Знаний»

Новоземельские вести
Коды
бюджетной
класси фикац ии

в п редшествующие годы
(с разбивкой по годам )
по
ф актически
утвержденн
ой
программе
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Объем финансирования, тыс. руб.,
в т.ч. с разделением п о источникам финансирования
в текущем го ду
в очередном фин ансовом
году
По
Ожидаемое
По утверждля
утвержденной Финансиро
денной
включен ия
программе
вание
програм ме
в б юд жет

в финансовые годы,
следующие за
очередным
финансовым (с
разб ивкой по годам)

2017

2018

07 09

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

07 09

60,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

08 04

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

08 04

300,00

300,00

280,00

280,00

300,00

300,00

10 03

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00 1 000,00

10 03

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00 1 100,00

07 09

15,00

15,00

25,00

25,00

30,00

30,00

Юрист информирует
Разъяснены некоторые вопросы, связанные с
ответственностью управляющих компаний за содержание управляющей организации необходимо знать его размер
и благоустройство придомовых территорий
(границы).
В частности, указывается, что вынесение
контролирующими органами управляющим организациям
предписаний за неосуществление работ или некачественное
осуществление работ по содержанию, благоустройству или
уборке придомовой территории неправомерно в случае, если в
обязанности управляющей организации в соответствии с
договором на управление многоквартирным домом и
решением общего собрания собственников многоквартирного
дома не входит содержание и благоустройство придомовой
территории.
Также отмечается, что для осуществления и выполнения
работ по содержанию придомовой территории и,
соответственно, включения управляющей организацией в
стоимость услуг по управлению многоквартирным домом
стоимости содержания (уборки, благоустройства) придомовой
территории земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, должен быть сформирован, а

Обязанность по очистке фасадов многоквартирных
домов от самовольных рисунков и т.п. лежит на
управляющей организации только, если она предусмотрена
в договоре об управлении многоквартирным домом
Согласно ЖК РФ в договоре управления
многоквартирным домом указывается перечень работ и услуг
по управлению домом, в том числе - по содержанию и ремонту
общего имущества.
Минимальный перечень таких работ и услуг утвержден
постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290. Несмотря
на то что он не содержит услуг по очистке фасадов от рисунков
и пр., такая услуга может быть включена в договор в качестве
дополнительной, что порождает обязательство управляющей
организации по ее оказанию. В противном случае такие
обязательства у организации отсутствуют.
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Новоземельские вести

пятница, 30 октября, 2015

пятница, 30 октября, 2015

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
на 2016 год
ПАСПОРТ
Н аим ено ва ние п рограм мы
Д а та утвер жде ни я
п рограм мы
О снова ние для ра зработ ки
п рограм мы
Р азра ботчи к програ мм ы
За казчик програ ммы
За казчик- коо рдина тор
п рограм мы
Ц ель (ц ели ) п рограм мы

За дачи п рограмм ы

С роки и эта пы ре али за ци и
п рограм мы
И сполн ите ли програ ммы
О бъем ы и ис точни ки
ф ин анс ирован ия прог рамм ы
О жидае мы е кон ечны е
ре зульт ат ы реа лизац ии
п рограм мы

С ис те ма орган иза ции
кон троля за ис полне ни е
п рограм мы

В едом стве нна я
целе вая
програ мма
«С ове рш енс твовани е
и
разви тие
мун ици па льно й с лужбы в мун ици пальном обра зова нии «Но ва я Земля » н а 2016
год (да лее - Програ мма )
Пос та новлени е Адми нис тра ции М О ГО «Нова я Зем ля » от 27.10.2015 № 32
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Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32

Утверждена
постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля"
от " 27 " октября 2015 г. № 32
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
на 2016 год
ПАСПОРТ
Наименование Программы
Ведомст венная целевая программа «Предупреждение терроризма и экстрем истской
д еятельности в муниципальном обр азовании «Новая Земля» на 2016 год (далее П рограм ма)
Дат а утверждения Пр ограмм ы
П остановление ад минист рации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 № 32

с т. 35 Ф е дера льног о за кона от 02.03.2007 №25- ФЗ «О м униц ипа льн ой с лужбе в
Р осс ийс кой Феде раци и», р асп оряже ние адм ини стра ци и от 27.10.2015 №182 «О б
утве рждени и Пере чня вед омст ве нн ых це левых прогр амм м ун ици па льног о
обра зова ния «Н ова я Зем ля», п одлеж а щи х ре ализа ции в 2016 году»
Пра вовой отде л а дми нис тра ции М О ГО «Но ва я Зем ля»
Адм ини ст раци я М О ГО «Новая Зе мля »
Адм ини ст раци я М О ГО «Новая Зе мля »

Основание для разработки
П ро грамм ы

С ове рш енс твовани е и ра зви тие муни цип аль ной служ бы в ор гана х мес тног о
с амоуп равлен ия мун ици па льног о обра зо ва ния ;
с озд ани е условий для проф ес си ональ ного ра зви тия и подгот овки ка дров
мун ици па льно й с луж бы;
обе спе чен ие уст ойчи вого развит ия кад рового пот енц иа ла и п овыш ен ия
эф фе ктивнос ти мун ици па льной с лужбы;
с ове рше нс твова ни е меха низм ов ст имули рова ни я муни цип аль ны х с лужащ их.
С ове рш енс твовани е и разви тие п равовой базы по вопроса м муни цип аль ной
с лужбы в соот ве тс твии с фе дера льн ым и обла стн ым за конодат ельст вом ;
оце нка эф фе ктивнос ти де ят ельнос ти муни ци пальны х служащ их, повыш е ние и х
проф ес си ональной комп ет ент ност и;
вне дрени е эф фе кт ивны х техн ологий и пе рсп екти вн ых ме тодов ка дровой работы ,
на пра вле нны х на подбор квалиф иц ированн ых ка дров для мун ици пальной с луж бы
в м униц ипа льн ом образовани и «Новая Зе мля»
орга низа ция и с ове рше нс твовани е работ ы п о предуп режде нию коррупци и на
мун ици па льно й с луж бе;
вне дрени е и соверш ен ствован ие м еха низм ов ф орми рова ния кадрового ре зерва,
прове дени е ат те ста ци и, оц енки и сп олнен ия м униц ипа льн ы ми с лужа щ ими
должнос тн ых обяза нн осте й;
ф ормирован ие корп орати вн ой культ уры и п озити вного ими дж а мун ици пальног о
с лужа щ его.
2016 год

Разработчик П рограм мы

Федеральные законы от 06.0 3.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризм у», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации м естного
сам оуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстрем ист ской деятельности», Указ Президента Российской
Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
распоряжение администрац ии от 27.10.2015 №182 «О б утверждени и Перечня
ведомственных целевых прогр амм мун иципально го образования «Новая Земля»,
подлежащих реализации в 2016 году»
А дминистрация МО ГО «Но вая Зем ля»

Заказчик П рограм мы

А дминистрация МО ГО «Но вая Зем ля»

Заказчик-коорди натор
П ро грамм ы

А дминистрация МО ГО «Но вая Зем ля»

Цель (цели) Программы

П ротиводействие терроризму и экстремизму и защита жизни г раждан,
проживающих на территории МО ГО «Н овая Зем ля»

Зад ачи Программы

- предупр еждение терроризма и э кстремистской деятельности;
- обесп ечение безопасности граждан на улицах и др угих об щественных местах;
-охрана общест венног о порядка и общественной б езопасности ;
-выявление и устранение п ричин и условий, способствующих совершению
т еррористических актов и экстремистской деят ельност и;
-миним изация и (или) ликвидация п оследствий проявлений терроризма;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан об
угр озе террористических актов за счет технически х ср едст в конт роля над
сит уацией в общественных местах,
- оснащение дополни тельной спец иальной техникой, имуществом , поисковыми и
идентифицир ующими систем ам и под раз дел ений правоо хранит ельных органов,
осуществляющих б орьбу с терроризмом;
- укрепление технической оснащенности мест массового скоп ления граждан ;
- совершенст вован ие ант итеррорист ической пропаганды, информирование
населения по вопросам проти водействия терроризм у и экст ремизм у.
2016 год

С труктурн ые п одразде лени я ад мин ист раци и МО ГО
«Новая Земля »
Общ ий объ ем фи нан си рова ния – 381 350 рубле й
Ис точни к ф ина нс ирован ия – м ес тны й бюд же т
1. Созда ние опти ма льной сис те мы муни цип аль ны х правовы х актов, э фф екти вн о
орга низую щи х де ят ель нос ть ре ализа ции мун ици па льн ой с лужбы .
2. Р азра ботка ме хан измов, пр епятс твующ их возникн ове нию случае в коррупц ии
с реди мун ици паль ны х служащ их.
3. Ра зработка и при ме нен ие с овреме нн ых м еха низмо в с тим улирован ия
мун ици па льны х с лужащ их к исп олнен ию обя занн осте й м униц ипа льн ой с лужбы на
вы соком профе сс иона льн ом уровн е.
4. Вн едре ние норм служе бной эти ки и п равил д елового пове дени я муниц ипа льны х
с лужа щ их, а та кже м еха низм ов, обе сп ечива ющ их их с облюде ни е.
5. С оздани е условий для проф ес сион ального ра звити я и п одготовки ка дров
мун ици па льно й с луж бы.
6. Пла номе рное по вы ш ени е ква лиф икац ии муни цип альны х с лужащ их.
7. Форм ирован ие э тики поведе ния и корпора ти вн ой культ уры м униц ипа льн ы х
с лужа щ их.
8. Повы ше ни е откры тост и м униц ипа льн ой службы .
9. Форми рова ние п озити вного ими джа м униц ипа льн ого с луж ащ его.
К онтроль за ре али заци ей п рограм мы осущ ес твля ет А дмин ист рац ия МО ГО «Новая
Зе мля»

Сроки и э тап ы реализации
П ро грамм ы
Исполнители П рограмм ы

А дминистрация МО ГО «Но вая Зем ля» во взаим одействии с органам и военного
управления, ФСБ, прокуратуры и полиции.

Объемы и источники
финансирования Программы

О бщий объем финансировани я –250 000 руб.
И сточ ник финансирования – местный бю джет

Ожид аемые кон ечные
результаты реализации
П ро грамм ы

- повышение эффект ивности борьб ы с тер рор измом и экстрем измом;
- обесп ечение антитерр ор ист ической защищенност и учебных заведений,
д ошкольных и общеобразовательных учреждений, объект ов здравоохранения, мест
м ассового скопления гражд ан;
-повышение уровня безопасн ости населен ия на т ерри тории м униципально го
об разования;
-снижение уровня преступности на т ерритории муниципального образо вания;
- формирование единог о ин форм ационного пространства д ля пропаган ды и
распростр анения на территории МО ГО «Новая Земля» идей толерант ности,
уважения к другим культурам и религиям , в том числе через мун ици пальные
средства массовой ин форм ации.
Контроль реализации Программы осуществляет адм инистрация МО ГО «Новая
Земля»

Систем а ор ганизации ко нтроля
и сполнения Программы

15

16

17

18
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4. Повышение открытости муницип альной службы,
форм ирован ие пози тивного им иджа мун ици пального служащего
Развитие и информац ионн о-техническое
О тдел ОК и СР Местный
31,35
3 1,35
сопровождение официального сайта МО
бю джет
ГО «Н овая Зем ля» в единой системе
мун ици пальных сайтов н а фед еральном
Интернет- портале «Муниц ипальн ая
Россия», размещение и нформ аци и по
вопросам муни цип альной службы в
средствах м ассовой информации и на
офи циальном сайте
Организация проведения опросов
О тдел ОК и СР
Не
населения по изучению обществен ного
требует
мн ения о деятельности органов местного
фи нансисамоуправлени я
рования
Информирование н аселения о
О тдел ОК и СР
Не
деятельности орг анов м естного
требует
самоуправлени я через средства массовой
фи нансиинформаци и с ц елью повышения доверия
рования
к деятельности органов м естного
самоуправлени я и должностных ли ц
местного сам оуправления, форм ирования
позитивного образа м униципального
служащего
Итого по программе:
381,35
381,35

31,35

-

-

381,35

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование и развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании "Новая Земля"
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(наименование программы)
№
п/п

Перечень мероприятий

Коды
бюдже
тной
класси
фи
кации

1
1.

2
Приобретение лицензионного
программного обеспечения в
рамках межведомственного
взаимодействия при оказании
муниципа льных услуг в
электронной форме
Организация пов ышения
квалификации и переподготовки
муниципа льных служащих
Приобретение и обновление
средств вычислительной
техник и и лицензионного
программного обеспечения ,
создание системы
ав томатизированного
делопроизводств а и
электронного документооборота
Развитие и информационнотехническое сопровождение
официаль ного сайта МО ГО
«Новая Земля» в единой системе
муниципа льных сайтов на
федеральном Интернет-портале
«Муниципальная Россия »,
размещение информации по
вопросам муниципаль ной
службы в средствах массовой
информации и на официаль ном
сайте

3

2.
3.

4.

Объем финансирования, ты с. руб., в т.ч. с разделением по источникам финансирования
в предшеств ующие
в тек ущем году
в очередном
в финансовы е годы,
годы
финансовом году
следующие за
(с разбивк ой по
очередным
годам)
(с разбивк ой по
годам)
по утверж факти по утв ерж ожидаемое
по
для
денной
ческ и
денной
финансиутв ерж
вк лючения
2017
2018
програм
програм
рование
денной
в бюджет
ме
ме
программе
4
5
6
7
8
9
10
11

01 04

-

-

0

0

50,00

50,00

50,00

50,00

01 04

-

-

150,00

140,00

100,00

100,00

100,00

100,00

01 04

-

-

100,8

100,8

200,00

200,00

200,00

200,00

01 04

-

-

31,35

31,35

31,35

31,35

31,35

31,35
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Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование аналитического сопровождения в сфере муниципальной
необходимости ее решения
службы, воспитание и подготовку кадрового состава.
Реализация мероприятий Программы будет
Формирование муниципальной службы как способствовать формированию у муниципальных служащих
профессиональной деятельности по обеспечению полномочий необходимых профессиональных знаний, умений и навыков,
органов местного самоуправления и выборных должностных позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности
лиц местного самоуправления в муниципальном образовании в органах местного самоуправления муниципального
"Новая Земля" было осуществлено в соответствии с образования "Новая Земля", а также позволит создать
Федеральным законом от 28.08.1995 №154-ФЗ "Об общих оптимальную организационно-правовую основу развития
принципах организации местного самоуправления в Российской муниципальной службы.
Федерации" и Федеральным законом от 08.01.1998 №8-ФЗ "Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации".
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Дальнейшее развитие муниципальная служба
муниципального образования "Новая Земля" получила после
Цель Программы - создание целостной системы
принятия Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службы в муниципальном образовании "Новая
муниципальной службе в Российской Федерации" и закона Земля", формирование высококвалифицированного кадрового
Архангельской области от 27.09.2006 №222-12-ОЗ "О правовом состава муниципальной службы, обеспечивающего
регулировании муниципальной службы в Архангельской эффективность муниципального управления.
области".
Для достижения поставленной цели предполагается
В муниципальном образовании "Новая Земля" в решение следующих основных задач:
соответствии с законом Архангельской области от 27.09.2006
- совершенствование муниципальной правовой базы по
№222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной вопросам муниципальной службы в соответствии с
службы в Архангельской области", Уставом муниципального федеральным и областным законодательством;
образования "Новая Земля", нормативными правовыми актами
- организация и совершенствование работы,
была организована муниципальная служба, сформирован направленной на применение мер по предупреждению
профессиональный кадровый состав муниципальной службы, коррупции на муниципальной службе;
предусмотрен конкурсный отбор на вакантные должности
- внедрение эффективных технологий и перспективных
муниципальной
службы
и
конкретизированы методов кадровой работы, направленных на подбор
квалификационные требования, предъявляемые к квалифицированных кадров для муниципальной службы;
муниципальным служащим, упорядочена система денежного
- оценку эффективности деятельности муниципальных
содержания и установлены гарантии муниципальным служащих, повышение их профессиональной компетентности,
служащим, определен порядок ведения реестра должностей создание условий для их результативной профессиональной
муниципальных служащих, усовершенствована процедура служебной деятельности и должностного (служебного) роста;
приема на муниципальную службу в МО ГО "Новая Земля".
- создание условий для профессионального развития и
В последние годы заметно возросли требования к подготовки кадров муниципальной службы;
муниципальной службе со стороны органов государственной
- обеспечение устойчивого развития кадрового
власти и гражданского общества. Современные методы потенциала и повышения эффективности муниципальной
планирования и регламентации труда муниципальных служащих службы;
пока не получили широкого распространения, а
- формирование этики поведения и корпоративной
предусмотренные законодательством о муниципальной службе культуры муниципальных служащих;
механизмы стимулирования муниципальных служащих
- повышение открытости муниципальной службы,
реализуются не в полной мере.
формирование позитивного имиджа муниципального
Во многом указанные проблемы связаны с служащего.
несовершенством правовых механизмов реализации норм
Программа реализуется в 2016 году.
законодательства о муниципальной службе, а также с
При реализации Программы предполагается:
отсутствием комплексного подхода к их решению на местном
- усовершенствовать муниципальную нормативную
уровне.
правовую базу о муниципальной службе;
Реализация Программы позволит обеспечить
- обеспечить внедрение механизмов противодействия
качественное преобразование муниципальной службы в коррупции, предусмотренных законодательством о
муниципальном образовании "Новая Земля", оптимизировать муниципальной службе;
ее организацию и функционирование на основе установленных
- обеспечить внедрение норм служебной
законодательством Российской Федерации и Архангельской профессиональной этики и правил делового поведения
области принципов, внедрить на муниципальной службе муниципальных служащих;
современные кадровые и управленческие технологии.
- внедрить и усовершенствовать механизмы
Реализация программных мероприятий будет формирования кадрового резерва, проведения аттестации;
способствовать выходу муниципальной службы в
- обеспечить планомерное повышение квалификации
муниципальном образовании "Новая Земля" на более высокий муниципальных служащих;
качественный уровень, что позволит сделать более
- разработать и внедрить современные кадровые,
эффективным механизм муниципального управления во всех образовательные, информационные и управленческие
сферах деятельности органов местного самоуправления.
технологии и механизмы, которые обеспечат результативность
Одним из инструментов повышения эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных
муниципального управления является подготовка кадров. служащих;
Повышение уровня знаний муниципальных служащих и
- провести комплекс мероприятий, направленных на
овладение профессиональными навыками оказывает повышение престижа муниципальной службы;
непосредственное влияние на качество и эффективность
- совершенствовать механизмы обеспечения
принимаемых решений.
дополнительных гарантий для муниципальных служащих.
Не менее важным направлением повышения
квалификации муниципальных служащих является участие в
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
целевых курсах и семинарах по конкретным темам и вопросам,
относящимся к деятельности структурных подразделений
Финансирование Программы осуществляется в пределах
муниципальной службы.
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
В целях повышения результативности деятельности образования "Новая Земля на содержание аппаратов органов
муниципальных служащих необходимо и в дальнейшем местного самоуправления на соответствующий финансовый
системно заниматься проблемами повышения квалификации год. Объем финансирования на 2016 год - 381 350 рублей.
муниципальных служащих.
Прогнозируемый объем финансирования Программы
В современных условиях развитие системы местного по годам составляет: на 2017 год - 381 350 рублей, на 2018 год самоуправления и муниципальной службы осуществляется на 381 350 рублей.
основе комплексного подхода, который подразумевает не только
повышение образовательного и профессионального уровня
Раздел 4. Организация управления Программой и
муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, и контроль за ходом ее реализации
систему мероприятий по совершенствованию нормативноправовой базы, организационно-методического и
Администрация муниципального образования городской
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округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы в
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и ОБЪЕМОВФИНАНСИРОВАНИЯПРОГРАММЫПОИСТОЧНИКАМ,
реализации программных мероприятий, целевому и
НАПРАВЛЕНИЯМРАСХОДОВАНИЯСРЕДСТВИГОДАМ
эффективному использованию бюджетных средств,
(тыс. рублей)
разрабатывает и представляет в установленном порядке
Источники и
Объем
Прогнозируемый объем
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
направления
финансирования
финансирования по
финансирования Программы на очередной финансовый год, а
финансирования
на 2016 год
годам
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.
2017
2018
Исполнители программных мероприятий в Всего по
установленном порядке отчитываются о целевом использовании программе, в том
381,35
381,35
381,35
выделенных им финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется основными числе:
381,35
381,35
381,35
исполнителями:
структурными
подразделениями местный бюджет
администрации муниципального образования "Новая Земля". Прочие нужды, в
Организацию реализации Программы осуществляет отдел том числе:
организационной, кадровой и социальной работы местный бюджет
администрации МО "Новая Земля".
Контроль за реализацией Программы возлагается на
Раздел 6. Механизм реализации программы
заместителя главы администрации муниципального образования
"Новая Земля".
Заказчик Программы осуществляет руководство и
текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует
В результате выполнения Программы должны быть предложения по рациональному использованию финансовых
обеспечены:
ресурсов программы.
- развитие муниципальной правовой базы
При изменении объемов бюджетного финансирования
муниципальной службы муниципального образования "Новая по сравнению с объемами, предусмотренными программой,
Земля";
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
формирование
высокопрофессиональной средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
муниципальной службы, обеспечивающей поступательное так же перечень мероприятий для реализации программы в
развитие муниципального образования "Новая Земля";
установленные сроки.
- совершенствование механизмов отбора кандидатов и
Реализация мероприятий программы осуществляется
формирования кадрового резерва для замещения вакантных структурными подразделениями администрации МО ГО "Новая
должностей муниципальной службы;
Земля".
- совершенствование методики разработки должностных
Механизм реализации Программы предусматривает
инструкций и их пересмотра при изменении административных формирование
ежегодно
рабочих
документов:
регламентов и положений об органах местного самоуправления организационного плана действий по реализации мероприятий
муниципального образования "Новая Земля";
программы, перечня работ по подготовке и реализации
- внедрение на муниципальной службе современных программных мероприятий конкретными исполнителями с
механизмов стимулирования труда муниципальных служащих; определением объемов и источников финансирования. Для
- совершенствование работы по предупреждению достижения целей Программы будут использоваться механизмы
коррупции в рамках законодательства о муниципальной службе; совершенствования и развития муниципальной службы в
- повышение эффективности кадровой политики в целях органах местного самоуправления муниципального
улучшения кадрового состава муниципальных служащих;
образования, обеспечивающие высокую результативность и
- разработка и внедрение в органах местного оперативность в управлении процессами.
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
Перечень программных мероприятий представлен в
индивидуальных планов профессионального развития приложении № 1 к настоящей Программе.
муниципальных служащих, состоящих в резерве кадров, в целях
повышения их профессионального уровня;
- создание необходимых условий для профессионального
Раздел 7. Система программных мероприятий
развития муниципальных служащих в муниципальном
образовании "Новая Земля";
Перечень мероприятий Программы приведен в
- повышение престижа муниципальной службы.
Приложении № 1.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование и развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании "Новая Земля"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МО "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" на 2016 год
№
п /п

1

1

2

Н аимен овани е мероприяти я

О твет ствен ные
исполните ли
(с оисп олнители )

Источник
финанс ирован ия

2

3

4

Объем
финансирова
ния
в 2016 г оду
5

П рогн озируе мый объе м
фина нсирован ия по годам (тыс . руб.)
2017
2018
6

1. Совершенст во вание м униципальн ой правовой базы по вопросам муници пальной служб ы
в соответ ствии с ф едеральным и об ласт ным законодательст вом
Разработ ка и внесение на утверждение
Правовой
Не
проектов муниципальных правовых акт ов,
отдел
т ребует
связанных с вопросами регулирования
финан симуниципальной служб ы в соот ветствии с
рования
изм енениями в законодательст ве о
муниципальной служб е
Проведение экспертизы муниципальных
Правовой
Не
правовых актов по вопросам
отдел
т ребует
муниципальной служб ы и подгот овка
финан сипредложений по приведению их в
рования
соот ветствие с дей ст вующим
законод ательством
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3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

7

13
-

-

14
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2. Организация и совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции
и борьбе с коррупцией на муниципальной службе
Организация работы «телефона доверия» Отдел ОК и СР
Не
противодействия коррупции
требует
финансирования
Внедрение механизмов оказания
Структурные
Не
муниципальных услуг в электронной
подр азделения требует
форме
финансирования
Приобретение лицензионного
Отдел УИ и З Местный
50,00
5 0,00
50,00
программного обеспечения в рамках
бюджет
межведомственного взаимодействия при
оказании муниципальных услуг в
электронной форме
Проведение антикоррупционной
Правовой
Не
экспертизы муниципальных правовых
отдел
требует
актов
финансирования
Предоставление муниципальными
Отдел ОК и СР
Не
служащими сведений о доходах, расх одах,
требует
об имуществе и обязательствах
финансиимущественного характер а, а также
рования
сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах
имущественного характер а своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних д етей
Организация деятельности комиссии по
Отдел ОК и СР
Не
урегулированию конфликта интересов
требует
финансирования
Уведомление представителя нанимателя
Отдел ОК и СР
Не
(работодателя) о фактах склонения
требует
государственного или муниципального
финансислужащего к совершению коррупционных
рования
правонарушений, а также о ставших им
известными в связи с выполнением своих
должностных обязанностей в случаях
коррупционных и иных правонарушений
3. Создание условий для профессионального развития и подгото вки кадров муниципальной службы.
Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации,
оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей
Проведение аттестации муниципальных
Отдел ОК и СР
Не
служащих муниципального образования
требует
финансирования
Организация повышения квалификации и Отдел ОК и СР Местный
100,00
100,00
100,00
переподготовки муниципальных
бюджет
служащих
Формирование кадрового резерва
Отдел ОК и СР
Не
муниципальных служащих
требует
финансировани
Анализ работы по формированию и
Отдел ОК и СР
Не
эффективному использованию кадрового
требует
резерва, определение потребности в
финансикадрах и источников резерва; определение
рования
возможных кандидатов в резерв по
категориям должностей муниципальной
службы
Приобретение и обновление средств
Отдел УИ и З Местный
200,00
200,00
200,00
вычислительной техники и лицензионно го
бюджет
программного обеспечения, создание
системы автоматизированного
делопроизводства и электронного
документооборота

