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Связь и информатика 303 04 10     2 589 540,00 2 589 540,00   
Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура информационного 
общества и услуги, оказываемые на её 
основе 

303 04 10 231 00 00   2 589 540,00 2 589 540,00 

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

303 04 10 231 64 53   2 589 540,00 2 589 540,00 
  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

303 04 10 231 64 53 810 2 589 540,00 2 589 540,00 

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 303 04 12     3 785 000,00 3 247 902,07 

  
Софинансирование муниципального 
развития 303 04 12 340 00 00   3 785 000,00 3 247 902,07 

  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 04 12 340 00 00 242 3 700 000,00 3 172 286,07 
  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 04 12 340 00 00 244 85 000,00 75 616,00 
  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 303 05 00     616 000,00 567 694,71 92,2% 

Жилищное хозяйство 303 05 01     220 000,00 187 715,63   
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 303 05 01 890 00 99   0,00 0,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 01 890 00 99 244 0,00 0,00 
  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 05 01 795 00 00   220 000,00 187 715,63 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 05  01  795 01 00   100 000,00 87 500,00 

  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05  01  795 01 00 244 100 000,00 87 500,00 
  

Ведомственная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
эффективности в муниципальном 
образовании "Новая Земля" 

303 05 01 795 08 00   120 000,00 100 215,63 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 01 795 08 00 244 120 000,00 100 215,63 
  

Благоустройство 303 05 03     396 000,00 379 979,08   
Организация и содержание мест 
захоронения 303 05 03 600 04 00   66 000,00 65 100,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 03 600 04 00 244 66 000,00 65 100,00 
  

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 303 05 03 600 05 00   320 000,00 314 879,08 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 03 600 05 00 244 320 000,00 314 879,08 
  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 05 03 795 00 00   10 000,00 0,00 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 05 03 795 01 00   10 000,00 0,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 03 795 01 00 244 10 000,00 0,00 
  

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 00     32 053 060,44 31 789 020,61 99,2% 
Дошкольное образование 303 07 01     15 122 612,66 15 122 612,66   
Детские дошкольные учреждения 303 07 01 420 00 00   10 454 612,66 10 454 612,66   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 303 07 01 420 99 00   10 454 612,66 10 454 612,66 

  

соответствия нормам Бюджетного кодекса РФ, анализ текстовых
статей проекта решения.
Заключения по результатам внешней  проверки отчета об
исполнении бюджета за 2014 год,  по результатам проверки
исполнения бюджета  за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015
года, проверки проекта бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2016 год, экспертиз
законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов о бюджете на 2015 год направлены в
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и Главе муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
В 2015 году были проведены следующие контрольные
мероприятия:
1. Проверка исполнения муниципальных программ
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", оценка их эффективности  за 2014 год. В ходе
проверки установлено: Постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.10.2013 № 27 на 2014 год утверждено 10 муниципальных
программ за счет средств местного бюджета:
"Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля";
"Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля";
"Противопожарная безопасность муниципального образования
городской округ "Новая Земля";  "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля"; "Информатизация
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
"Здоровье Северян"; "Предупреждение терроризма и
экстремистской деятельности в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"; "Молодежь Севера"; "Дети
Новой Земли"; "Развитие туризма в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля". Исходя из
представленных материалов, все мероприятия,
предусмотренные в рамках муниципальных программ,
выполнены, кроме тех, на которые не были оформлены заявки.
 Выполненные мероприятия были направлены на достижение
социально-экономического эффекта, на достижение конечного
результата реализации программ.
По результатам проверки было предложено: уточнить значения
целевых индикаторов и показателей программ на 2015 год,
которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на
текущий год объемах финансирования; осуществлять оценку
эффективности реализации муниципальных программ,
используя целевые показатели (индикаторы); осуществлять
мониторинг и контроль за ходом реализации программ в
соответствии с Порядком разработки и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля"; соблюдать требования бюджетного
законодательства.
2. Проверка законности достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Администрации муниципального
образования "Новая Земля" за 2014 год. В ходе проверки
установлено:

 Администрация МО ГО "Новая Земля" наделена правами
получателя, распорядителя средств бюджета муниципального
образования "Новая Земля", а также правами главного
администратора доходов и источников финансирования бюджета
муниципального образования "Новая Земля".

Роспись расходов  на 2014 год утверждена главой
муниципального образования 18.11.2013 и соответствует
показателям решения о бюджете. Порядок составления и ведения
бюджетной росписи финансовым органом не установлен.

Данные по доходам расходятся с данными УФК по
Архангельской области (согласно ф. 0503151 "Отчета по
поступлениям и выбытиям") на 223953,22 руб. в связи с
устранением имевшего место по состоянию на 01.01.08
расхождения суммы остатков данных бюджетного учета с
данными УФК за счет увеличения прочих неналоговых доходов
городских округов на данную сумму. Данное отклонение
пояснено в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503360).

Данные бюджетной отчетности администрации по
расходам были сверены с данными "Отчета по поступлениям и
выбытиям" органа, осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета"  (ф. 0503151). Расхождений не выявлено.
Текстовая часть  пояснительной записки отражает информацию
о деятельности администрации МО ГО "Новая Земля", а также
содержит необходимые характеристики финансовых показателей
бюджетной отчетности.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии  с

Бюджетным кодексом РФ, Приказом  Министерства финансов
Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н "Об
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных  (муниципальных) учреждений
и инструкции по его применению", Приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года №
162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению".
По  результатам внешней проверки предложено: установить
Порядок составления и ведения бюджетной росписи в
соответствии со  ст. 219.1 БК.; соблюдать требования бюджетного
законодательства РФ.
3. Аудит в сфере закупок. В ходе аудита установлено:
В 2014 году было заключено администрацией МО ГО "Новая
Земля" 24 муниципальных контрактов на общую сумму 6583,4
тыс. руб. Начальная (максимальная) цена контрактов
определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) и составила 7253,7 тыс. руб. Абсолютный объем
экономии  составил 670,3 тыс. руб.
Размещение заказа было осуществлено конкурентными
способами: в четырех случаях - в форме запроса котировок,  в
остальных  - в форме электронного аукциона. Один электронный
аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок от участников. В 13 из 25 извещениях об осуществлении
закупок были установлены преимущества в соответствии со ст.
30 ("Участие субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках") ФЗ №44-ФЗ.
Постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
23.04.2014 №08 утвержден порядок регулирования отношений в
контрактной системе МО "Новая Земля". Согласно данному
порядку Администрация МО ГО "Новая Земля" является
уполномоченным органом,  на который возлагаются
полномочия, предусмотренные ч.1 ст. 26 ФЗ №44-ФЗ.
Постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
24.04.2014 №09 утверждено положение о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
МО "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков, которое
определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок
деятельности комиссии.
Распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
28.04.2014 №109 утвержден состав Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
МО ГО "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков, в
количестве, соответствующем ст.39 ФЗ №44-ФЗ. В составе
Единой комиссии 50 % лиц прошли повышение квалификации
в сфере закупок.
Распоряжением и.о. Главы муниципального образования 09
января 2014 г. №02 назначен контрактный управляющий в сфере
закупок.
По результатам проведенного аудита  контрольно-ревизионной
комиссией было предложено:  соблюдать требования
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", бюджетного
законодательства; принять меры по поддержанию и повышению
уровня квалификации и профессионального образования
должностных лиц, занятых в сфере закупок;  принять меры по
размещению на официальном сайте отчетов об исполнении
муниципальных контрактов, по которым поставщиками
поставлены все товары и заказчиком поставленные товары
приняты и произведена оплата обязательств по контрактам в
полном объеме;  контракты составлять с учетом требований
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Недостатки,
выявленные по результатам проверки, проанализированы и
приняты к сведению.

Заключительные положения

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-ревизионной
комиссией в отчетном периоде обеспечивалось исполнение
возложенных на контрольно-счетный орган муниципального
образования полномочий.
Одной из основных задач Контрольно-ревизионной комиссии в
2016 году будет оставаться предоставление объективной и
независимой информации о формировании и исполнении
бюджета МО ГО "Новая Земля", законности, эффективности и
результативности деятельности по управлению и
распоряжению муниципальными финансами и имуществом.
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

303 07 01 420 99 00 611 10 454 612,66 10 454 612,66 

  
Субсидия на реализацию 
общеобразовательных программ 303 07 01 522 04 09   4 668 000,00 4 668 000,00 

  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 303 07 01 522 04 09 612 4 668 000,00 4 668 000,00 

  
Общее образование 303 07 02     14 959 847,78 14 959 847,78   
Детские дошкольные учреждения 303 07 02 420 00 00   14 959 847,78 14 959 847,78   
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 303 07 02 423 99 00   14 959 847,78 14 959 847,78 

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

303 07 02 423 99 00 611 14 959 847,78 14 959 847,78 

  
Молодежная политика и оздоровление 
детей 303 07 07     948 500,00 809 191,26 

  
Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 07 07 795 00 00   948 500,00 809 191,26 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 07 07 795 01 00   420 000,00 412 338,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 07 795 01 00 244 420 000,00 412 338,00 
  

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Севера" 303 07 07 795 07 00   528 500,00 396 853,26 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 07 795 07 00 244 528 500,00 396 853,26 
  

Другие вопросы в области образования 303 07 09     1 022 100,00 897 368,91   
Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 07 09 795 00 00   950 000,00 825 268,91 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 07 09 795 01 00   800 000,00 777 446,66 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 09 795 01 00 244 800 000,00 777 446,66 
  

Ведомственная целевая программа "Дети 
Новой Земли" 303 07 09 795 02 00   120 000,00 47 822,25 

  

Премии и гранты 303 07 09 795 02 00 350 25 000,00 17 000,00   
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 09 795 02 00 244 95 000,00 30 822,25 
  

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Севера" 303 07 09 795 07 00   30 000,00 0,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 09 795 07 00 244 30 000,00 0,00 
  

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 303 07 09 024 78 39   72 100,00 72 100,00 

  
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

303 07 09 024 78 39 321 72 100,00 72 100,00 
  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

303 08 00     1 558 370,00 1 212 904,25 77,8% 

Культура 303 08 01     1 053 370,00 870 350,99   
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 303 08 01 440 00 00   953 370,00 870 350,99 

  
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 303 08 01 440 01 00   953 370,00 870 350,99 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 01 440 01 00 244 953 370,00 870 350,99 
  

городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                         Л.В. Марач

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 175/06-01

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования "Новая Земля" за 2015 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования городской округ
"Новая Земля" подготовлен в соответствии с требованиями ст.19
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", ст.17 Положения "О контрольно-ревизионной
комиссии", утвержденного решением Совета Депутатов
Муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 287.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии (далее-КРК)
осуществляется  на основе принципов законности,
независимости, объективности и гласности. В отчёте отражена
деятельность контрольно-ревизионной комиссии по реализации
задач, определенных законодательством Российской Федерации,
Архангельской области и нормативно-правовыми актами
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
В 2015 году работа Контрольно-ревизионной комиссии
строилась в соответствии с планом, утвержденным
распоряжением председателя КРК от 12.12.2014 №42 и
распоряжением №08 от 16.11.2015г.
В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольно-
ревизионная комиссия в 2015 году проводила контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия, а также осуществляла
информационную и организационную деятельность.

Основные итоги деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии в 2015 году

Штатная численность сотрудников  Контрольно-ревизионной
комиссии составляет 2 человека. По состоянию на 01.01.2016
года в КРК работает 1 сотрудник.
В 2015 году по программе повышения квалификации прошел
обучение 1 сотрудник по теме "Государственный финансовый
контроль в сфере управления государственными и
муниципальными закупками в условиях реализации
Федерального закона  №44-ФЗ".
В 2015 году разработан и утвержден стандарт  по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля "Проведение
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств".
Разработан и утвержден план работы на 2016 год.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии МО "Новая
Земля" в 2015 году происходила в рамках возложенных на нее
действующим законодательством  полномочий. В процессе
реализации задач она осуществляла контрольную,  экспертно-
аналитическую, информационную и иную деятельность,
обеспечивая  единую систему контроля за принятием и
исполнением бюджета МО ГО "Новая Земля".
План работы КРК на 2015 год сформирован исходя из
необходимости  реализации задач, поставленных перед органом
внешнего муниципального финансового контроля, с учетом
предложений Совета депутатов Муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Итоговые документы контрольных, экспертно-аналитических и
других мероприятий, проводимых контрольно-ревизионной
комиссией МО ГО "Новая Земля",  размещены на сайте
www.nov-zemlya.ru  в  разделе "Контрольно-ревизионная
комиссия".
В соответствии с планом на 2015 год основными экспертно-
аналитическими и контрольными мероприятиями КРК
являлись:
- экспертиза законопроектов по внесению изменений и
дополнений в решение Совета депутатов о бюджете на 2015 год;

- проверка исполнения муниципальных программ, оценка их
эффективности за 2014 год. Проведение сравнительного анализа;
- предварительный, текущий и последующий контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО "Новая
Земля";
- внешняя проверка и анализ исполнения бюджета МО ГО
"Новая Земля" за 2014 год;
- аудит закупок товаров, работ, услуг в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" за 2014 год;
- внешняя проверка достоверности, полноты соответствия
нормативным требованиям составления и представления
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных
средств администрации МО ГО "Новая Земля" за 2014 год;
- подготовка заключения по проекту бюджета муниципального
образования  на 2016 год.
Всего за 2015 год Контрольно-ревизионной комиссией было
составлено 18 актов и заключений по итогам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Приоритетной задачей экспертно-аналитических мероприятий
КРК являлся и остается контроль за формированием и
исполнением бюджета МО ГО "Новая Земля". Экспертно-
аналитические мероприятия в 2015 году направлены на
обеспечение единой  системы контроля, реализуемого на
стадиях: предварительного, текущего и последующего контроля.
В рамках предварительно контроля проводилась экспертиза
проекта решения Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" "О местном
бюджете на 2016 год". В ходе экспертизы было установлено:
проект муниципального бюджета и представленные вместе с
ним документы разработаны в соответствии с Бюджетным
кодексом и нормами законодательства о бюджетном процессе
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Бюджет на 2016 год обеспечивает социально-экономическое
развитие муниципального образования и позволяет обеспечить
выполнение полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с требованиями ст.184.1 Бюджетного
кодекса РФ проект решения содержит основные характеристики
бюджета на 2016 год.
Анализ прогноза доходов бюджета показал, что в 2016 году
формирование бюджета складывается в основном за счет
собственных средств бюджета. Удельный вес налоговых и
неналоговых доходов бюджета составляет 92,25%, безвозмездных
поступлений из областного бюджета - 7,75%. Доходы
муниципального бюджета в 2016 году прогнозируются в сумме
94530,6 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета составляет
103124,2 тыс. руб. Дефицит бюджета по прогнозам составит
8593,6 тыс. руб.
В рамках текущего контроля проводилась проверка  исполнения
бюджета  муниципального образования городской округ "Новая
Земля" за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года. При
подготовке заключений проведён анализ исполнения
муниципальных программ,  исполнения доходной и расходной
частей местного бюджета и их соответствие  плановым
назначениям.
В рамках осуществления последующего контроля проведена
внешняя проверка исполнения бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" за 2014 год. В ходе
проверки было установлено: за 2014 год бюджет исполнен по
доходам в сумме 86 926,1 тыс. руб., по расходам в размере 97
518,6 тыс. руб. Мероприятия, запланированные в соответствии
с программой социально-экономического развития на 2014 год,
профинансированы в объеме 20339,1 тыс. руб., что составило
97,6% от запланированных расходов. Средства резервного фонда
за 2014 год израсходованы в размере 186,9 тыс. руб., что
составляет 93,5% от утвержденной на год суммы фонда. Бюджет
МО ГО "Новая Земля" в 2014 году исполнен с дефицитом
(превышение  расходов над доходами), который составил 10592,4
тыс. руб. Источниками внутреннего финансирования дефицита
явилось изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета. Задолженности по бюджетным ссудам и кредитам у
МО ГО "Новая Земля" нет, муниципальный долг отсутствует.
По итогам  проведенной внешней проверки было предложено:
обеспечить соблюдение планового финансирования статей
бюджета; соблюдать требования бюджетного законодательства
РФ.

Контрольно-ревизионной комиссией  в 2015 году
подготовлено десять  заключений по результатам экспертиз
законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 18.12.2014 №179 "О местном
бюджете на 2015 год", в решение Совета депутатов от 03.12.2014
№167 "Об утверждении Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2015-2017 годы". При подготовке заключений по
результатам экспертиз проведены: оценка проекта решения на
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Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 08 01 795 00 00   100 000,00 0,00 

  
Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Севера" 303 08 01 795 07 00   100 000,00 0,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 01 795 07 00 244 100 000,00 0,00 
  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

303 08 04     505 000,00 342 553,26 
  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 08 04 795 00 00   505 000,00 342 553,26 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 08 04 795 01 00   30 000,00 14 812,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 04 795 01 00 244 30 000,00 14 812,00 
  

Ведомственная целевая программа "Дети 
Новой Земли" 303 08 04 795 02 00   345 000,00 276 040,34 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 04 795 02 00 244 345 000,00 276 040,34 
  

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Севера" 303 08 04 795 07 00   130 000,00 51 700,92 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 04 795 07 00 244 130 000,00 51 700,92 
  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 303 09 00     60 000,00 59 742,00 99,6% 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 303 09 09     60 000,00 59 742,00 

  
Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 09 09 795 00 00   60 000,00 59 742,00 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 09 09 795 01 00   60 000,00 59 742,00 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 09 09 795 01 00 244 60 000,00 59 742,00 
  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 00     2 564 800,00 2 473 107,99 96,4% 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     2 174 000,00 2 082 307,99   
Социальная помощь 303 10 03 505 00 00   24 000,00 18 000,00   
Мероприятия в области социальной 
политики 303 10 03 505 33 00   24 000,00 18 000,00 

  
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

303 10 03 505 33 00 313 24 000,00 18 000,00 
  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 10 03 795 00 00   2 150 000,00 2 064 307,99 

  
Ведомственная целевая программа 
"Здоровье северян" 303 10 03 795 01 00   50 000,00 25 000,00 

  
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

303 10 03 795 01 00 313 50 000,00 25 000,00 
  

Ведомственная целевая программа "Дети 
Новой Земли" 303 10 03 795 02 00   2 100 000,00 2 039 307,99 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 10 03 795 02 00 244 10 000,00 9 307,99 
  

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

303 10 03 795 02 00 313 2 090 000,00 2 030 000,00 
  

Охрана семьи и детства 303 10 04     390 800,00 390 800,00   
Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

303 10 04 021 78 65   390 800,00 390 800,00 

  

"8. Экспертиза проекта решения о местном бюджете проводится
в течение 7 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем его
внесения в контрольно-ревизионную комиссию.";

1.2. пункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"11. В заключении контрольно-ревизионной комиссии по итогам
финансово-экономической экспертизы выражается мнение о
необходимости рассмотрения ответственным исполнителем
муниципальной программы замечаний и предложений,
изложенных в заключении, внесения изменений в проект
муниципальной программы, либо информация об отсутствии
замечаний и предложений по итогам экспертизы.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"   Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"   Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЗ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ

05 мая 2016 г.                                                                          № 259

О  внесении изменений и дополнений в пункт 4 Решения
Совета депутатов МО "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186

"О земельном налоге" (в ред. решения Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 13.11.2009 № 148, от 12.10.2011 №

294, от 30.09.2014 № 159)

     Руководствуясь требованиями п.5 ст. 1, п.2 ст. 387, ст. 398
Налогового кодекса Российской Федерации,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в пункт 4 Решения Совета
депутатов МО "Новая Земля" от 24.11.2005 №186 "О  земельном
налоге" (в ред. решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 13.11.2009 № 148, от 12.10.2011 № 294, от 30.09.2014 № 159):

1.1. 4. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит
уплате в следующем порядке и в сроки:

1) Налогоплательщиками-организациями
уплачиваются авансовые платежи по налогу в срок не позднее
30 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2) Налогоплательщиками-организациями
уплачивается налог, подлежащий  уплате по истечению
налогового периода, в течение 14 дней после срока,
установленного для подачи декларации по земельному налогу.

1.2. В пп.3 п.4 слова  "не позднее 02 ноября" заменить
словами "не позднее 01 декабря".

1.3. В пп.4 п.4 слова  "являющиеся" - исключить

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Новая Земля" Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"   Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (четвертого созыва)

  Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ

05 мая 2016 г.                                                                      № 260

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  от  04.05.2016 г. № 04,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1.  Симовина Андрея Николаевича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.2. Нагаева Максима Викторовича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.3. Яновскую Ларису Антоновну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.4.  Дятлову Светлану Петровну почётным знаком "Ветерану
Новой Земли";
1.5.  Дон-Иофе Елизавету Владимировну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.6. Гюлмагомедову Елену Владимировну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"   Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"   Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ

05 мая 2016 г.                                                              № 175/06-01

Об утверждении отчета о деятельности контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая

Земля" за 2015 год

      Рассмотрев отчет о деятельности контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за 2015
год, руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона
от 07.02.2011года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований",
пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), пунктом 14 статьи 6 Положения "О контрольно -
ревизионной комиссии муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 12.10.2011 № 287 (с изменениями и
дополнениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за 2015
год согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 10 04 021 78 65 244 7 000,00 3 907,99 
  

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

303 10 04 021 78 65 321 383 800,00 386 892,01 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 303 11 00     50 000,0 33 694,0 67,4% 

Массовый спорт 303 11 02     50 000,0 33 694,0   
Ведомственные целевые программы 
муниципального образования 303 11 02 795 00 00   50 000,0 33 694,0 

  
Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Севера" 303 11 02 795 07 00   50 000,0 33 694,0 

  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 11 02 795 07 00 244 50 000,0 33 694,0 
  

Совет депутатов муниципального 
образования городской округ "Новая 
Земля" 

303         4 324 611,77 3 829 524,64 88,6% 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

303 01 03     4 324 611,77 3 829 524,64 

  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

303 01 03 002 00 00   4 324 611,77 3 829 524,64 

  
Центральный аппарат 303 01 03 002 04 00   4 324 611,77 3 829 524,64   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

303 01 03 002 04 00 121 2 094 848,57 2 001 042,61 

  
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

303 01 03 002 04 00 122 158 000,00 0,00 

  
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодатеьству 
для выполнения отдельных полномочий 

303 01 03 0020400 123 1 545 863,20 1 363 345,80 

  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 01 03 002 04 00 242 169 000,00 142 850,06 
  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 03 002 04 00 244 356 900,00 322 286,17 
  

Контрольно-ревизионная комиссия 
муниципального образования 
городской округ "Новая Земля" 

303         1 535 148,00 1 330 861,00 86,7% 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

303 01 06     1 535 148,00 1 330 861,00 

  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

303 01 06 002 00 00   1 535 148,00 1 330 861,00 

  
Центральный аппарат 303 01 06 002 04 00   1 535 148,00 1 330 861,00   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

303 01 06 002 04 00 121 1 327 648,00 1 186 935,68 

  
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

303 01 06 002 04 00 122 40 000,00 0,00 

  

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации".";
1.8.часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 14 следующего
содержания:
"14) Полномочия главы муниципального образования "Новая
Земля" прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".";
1.9. статью 32 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
"2.1. Основаниями для удаления главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального
образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", иными
федеральными законами, уставом муниципального
образования, и (или) обязанностей по обеспечению
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Архангельской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
муниципального образования "Новая Земля" Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля" по
результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов
муниципального образования "Новая Земля", данная два раза
подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                 "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами;
5) допущение главой муниципального образования "Новая
Земля", местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" и
подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав
и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".
2. Администрации муниципального образования "Новая Земля"
направить настоящее решение для государственной регистрации
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести" после его регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования "Новая
Земля", администрации муниципального образования "Новая
Земля" привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим решением.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"   Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"  Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 г.                                                                    № 257

О внесении изменений и дополнений в Положение "О
муниципальной службе в муниципальном образовании

городской округ "Новая Земля" от 28 января 2011 г. № 255
(ред. решения Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" от 12.10.2011 №
295, от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012

№ 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от
27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 №

190, от 05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242)

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от
01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от
27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190, от
05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242) следующие изменения и
дополнения:
1.1. подпункт 5 пункта 4.8. дополнить абзацем следующего
содержания:
"Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им
в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой или с другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"   Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"   Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать шестая  сессия

РЕШЕНИЕ
05 мая  2016 г.                                                                  № 258

О внесении изменений и дополнений в Порядок реализации
некоторых полномочий контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования "Новая Земля"
от 09.04.2014 № 134

Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, на основании статьи 29 Устава
муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в следующие изменения и дополнения  в Порядок
реализации некоторых полномочий контрольно-ревизионной
комиссии  муниципального образования "Новая Земля" от
09.04.2014 № 134:

1.1.  пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 01 06 002 04 00 242 142 000,00 122 222,34 
  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 06 002 04 00 244 25 500,00 21 702,98 
  

        В С Е Г О           101 611 418,57 96 294 271,62 94,8%  
 

П р и ло ж ени е  №  6 
к  р еш ен и ю  С о в ета  д еп у татов   

М О  Г О " Но в ая Зем л я"  
от  05 .05 .20 16   №  252 

О т ч ет  о б и спо лн ен ии  бю д жет а М О  Г О  "Н овая Зем ля "  п о и сто чн ик ам  ф ин ан сир ован ия деф и ци та  
б ю д жета п о  к од а м  кл ассиф и ка ци и и ст о чни ков  ф ин ан си ров ан ия деф и ци тов  б ю дж ето в  за  201 5 год  

                                                                                                                                                  
Н аим ен овани е  по к азат еля   К о ды  бю дж ет но й класси фи каци и РФ  С умм а,  ты с. 

р уб  
1  2 6  

ИС Т О Ч Н И К И В Н У Т РЕ Н НЕ ГО  
Ф И НА Н СИ Р ОВ А НИ Я   

Д ЕФ И ЦИ Т ОВ  Б Ю Д Ж Е Т О В                    
И зм ен ен и е ост ат ко в средст в  н а сч ет ах 
п о у чету ср ед ств бю дж ет а  0 00  01  05  00 00  0 0  0090  0 00  5  023 ,6 
У вели чени е о ста тк ов  ср ед ств 
б ю д жето в 0 00  01  05  00 00  0 0  0090  5 00  -9 1 270 ,7 
У вели чени е п рочи х о ст а тк ов ср ед ст в 
б ю д жето в 0 00  01  05  02 00  0 0  0090  5 00  -9 1 270 ,7 
У в ели чен ие  п ро чи х остат ко в д ен еж ны х  
сред ств  б ю д ж ето в 0 00  01  05  02 01  0 0  0000  5 10  -9 1 270 ,7 
У в ели чен ие  п ро чи х остат ко в д ен еж ны х  
сред ств  б ю д ж ето в горо дски х о кр уго в 0 00  01  05  02 01  0 4  0000  5 10  -9 1 270 ,7 
У м еньш ен и е о стат ко в сред ств  
б ю д жето в 0 00  01  05  00 00  0 0  0090  6 00  9 6 294 ,3 
У м еньш ен и е пр о чи х остат ко в средст в 
б ю д жето в 0 00  01  05  02 00  0 0  0090  6 00  9 6 294 ,3 
У мен ьшен ие п ро чи х о статко в ден еж ны х 
сред ств  б ю д ж ето в 0 00  01  05  02 01  0 0  0000  6 10  9 6 294 ,3 
У мен ьшен ие п ро ч и х о статко в ден еж ны х 
сред ств  б ю д ж ето в горо дски х о кр уго в 0 00  01  05  02 01  0 4  0000  6 10  9 6 294 ,3 

И то го    5  023 ,6 
 

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 252

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗА 2015 г.

В соответствии со ст.16 Федерального Закона №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" к вопросам местного значения
относятся создание условий для обеспечения жителей
городского округа услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания. Для реализации этих задач
были организованы муниципальные  унитарные предприятия:
- МУП "Узел связи "Новая Земля",
- МУП ТД "Причал",
- МУП ЦСО "Сто капитанов".
В соответствии с планом социально-экономического развития
МО ГО "Новая Земля" на 2015 год, утвержденным Решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 № 167, а
также в соответствии с местным бюджетом на 2015г. (с учетом
изменений и дополнений) на развитие муниципального сектора
было выделено:
- 2 589 540,00 руб. - на предоставление субсидии МУП "Узел
связи Новая Земля" для оплаты аренды канала связи;
- 75 616,00 руб. - на приобретение мебели для МУП ТД "Причал";
- 3 172 286,07 руб. - на приобретение, установку и пуско-
наладочные работы телекоммуникационного оборудования для
МУП "Узел связи Новая Земля".
Таким образом, на развитие муниципального сектора
экономики было выделено 5 837 442,07 руб., что составляет 6,1%

от общей суммы расходов местного бюджета за 2015 год.
В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2015 г.
валовой доход предприятий составил 32 642 051,35  руб. при
этом расходы составили 31 072 800,57 руб.
Основными показателями, приносящими доход МУП "Узел
связи Новая Земля" являются:
- местная телефонная связь (абонентская плата, факсимильная
связь, переговоры юридических и физических лиц) - 6,1% от
общего объема доходов (без учета субсидий);
- интернет (подключение, абонентская плата юридических лиц,
интернет-трафик, интернет-класс) - 58,7 % от общего объема
доходов (без учета субсидий);
- кабельное телевидение (подключение, абонентская плата) - 32,8
% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- прочие услуги (ксерокопирование, торговый аппарат, бегущая
строка) - 1,1% от общего объема доходов (без учета субсидий);
-мегафон, МТС, торговый аппарат - 1,3 % от общего объема
доходов (без учета субсидий).
Основными показателями, приносящими доход МУП Торговый
дом "Причал" являются:
- реализация продуктов питания в кафе-магазине - 37,4%;
- организация банкетов - 26,2%;
- реализация сувенирной продукции, товаров промышленного
и хозяйственного назначения - 24,7%;
- отдел "Золотая рыбка" - 11,7%.
Основными показателями, приносящими доход МУП ЦСО "Сто
Капитанов" являются:
- кафе-бар - 70,6%;
- аптечный пункт - 9,5%;
- салон красоты - 6,5%;
- магазин - 6,6%;

Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения  депутатами
 Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля" о возникновении
личной заинтересованности при исполнении  должностных

 обязанностей связанных с депутатской деятельностью,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей связанных с депутатской деятельностью,
которая приводит или может привести к конфликту

интересов

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер  

уведомления  

Дата 
внесения 
записи 

Ф.И.О., 
должность 

 лица,  
подавшего 

уведомление 

Краткое 
содержание 

уведомления, 
количество 

листов 
уведомления, 
количество 

листов 
приложения 

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление, 

роспись 

Отметка о 
выдаче 
копии 

зарегистриро
ванного 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ

05 мая 2016 г.                                                                           № 255

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 04 февраля

2016 г. № 239 "Об утверждении Положения "О порядке
проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность

главы муниципального  образования "Новая Земля"

      Руководствуясь п. 2.1. ст. 36  Федерального закона  от
06.10.2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 10
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Уставом муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.11.2015 № 215), принимая
во внимание протокол заседания  рабочей группы Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 08.04.2016 № 1,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Отклонить поправку главы муниципального образования
"Новая Земля" на абзац второй пункта 3.2. Положения "О
порядке проведения конкурса  по отбору кандидатур на
должность главы муниципального  образования "Новая Земля"
от 04 февраля 2016 г. № 239.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"
 Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ

05 мая 2016 г.                                                                      № 256

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования "Новая
Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, рассмотрев предложения, поступившие в ходе
обсуждения проекта решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
на публичных слушаниях, содержащиеся в заключении
Комиссии по проведению публичных слушаний, на основании
статей 24, 42 Устава муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014 № 132, от
18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от 05.11.2015 № 215),
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001,
следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 26 слово "только " исключить.;
1.2. абзац 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Каждый депутат Совета депутатов  вправе  направлять главе
муниципального образования "Новая Земля", руководителям
структурных подразделений администрации, руководителям
муниципальных предприятий   и   учреждений муниципального
образования "Новая   Земля"   депутатский запрос   по
исполнению полномочий по решению вопросов  местного
значения. Ответ на депутатский запрос и предоставление
необходимых подлинников или заверенных копий документов,
имеющихся в   распоряжении    указанных должностных    лиц,
предоставляются  в срок не позднее 20 дней.";
1.3. часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Совет депутатов вправе принимать решения об образовании
специальной комиссии для расследования по ставшим
известными фактам совершенных главой муниципального
образования "Новая Земля", руководителями структурных
подразделений администрации, ведающих вопросами
финансов, управления муниципальным имуществом и
социальной защиты  населения нарушениях по исполнению
полномочий по    решению    вопросов местного значения.";
1.4.  часть 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Специальная комиссия  имеет  право истребовать  и  получать
документы, находящиеся в распоряжении должностных лиц
местного самоуправления, руководителей муниципальных
предприятий и учреждений по исполнению полномочий  по
решению вопросов местного значения.     Должностные лица
местного самоуправления и жители муниципального
образования "Новая Земля" имеют право являться по вызову
специальной комиссии и давать объяснения по исполнению
полномочий по решению вопросов  местного значения.";
1.5. в части 9 статьи 26 после слова "объяснения" дополнить
словами "по исполнению полномочий по решению вопросов
местного значения.";
1.6. статью 28 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
"6.1. Полномочия депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012   № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";
1.7. статью 28 дополнить частью 6.2. следующего содержания:
"Полномочия депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" прекращаются досрочно в случае
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 252

Отчет о составе и использовании объектов
муниципальной казны в 2015 году

       Состав объектов  имущества муниципальной казны по
состоянию на 01.01.2016г. в разрезе материальных основных
фондов, нематериальных основных фондов,
непроизводственных активов и материальных запасов включает
в себя:
1.  Недвижимое имущество:

- Жилые помещения - 33 696 000,00 руб.;
- Нежилые помещения - 13 351 533,99 руб.;
- Сооружения - 3 718 566,40 рублей;

- предоставление услуги населению (фотосалон, прокат,
бильярд) - 5,1%;
- прочие услуги (реализация рыбы, торговый аппарат) - 1,7%.
В структуре расходов основными статьями являются расходы
на оплату труда, уплату налогов. В МУП ТД "Причал" и ЦСО
"Сто капитанов" основная статья расходов оплата с
поставщиками за полученный товар. В МУП "Узел связи Новая
Земля" аренда канала.
 Финансовый результат деятельности муниципальных
предприятий:
- МУП ТД "Причал" чистая прибыль составила 161 338,86 руб.
- МУП "Узел связи" прибыль отсутствует;
- МУП  ЦСО "Сто капитанов" чистая прибыль 159 866,92 руб.

2.   Движимое имущество:
 - Машины и оборудование - 18 632 828,17 руб.;
- Транспортные средства - 12 152 762,65 руб.;
- Производственный и хозяйственный инвентарь - 14 303

308,67 руб.;
- Библиотечный фонд - 833,00 руб.;
- Прочие основные средства - 127 489,00 руб.

3.   Нематериальные активы отсутствуют.
4.   Материальные запасы - 8 638 256,56 руб.
5.   Средства бюджета на счете - 19 042 350,71 руб.
6. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих
субъектов, доли вкладов при совместной деятельности -
отсутствуют.
Итого:  123 663 929,15 руб.

  Использование имущества казны, принадлежащее на праве
собственности муниципальному образованию городской округ
"Новая Земля" осуществляется на основании Положения "О
порядке формирования, управления и распоряжения
муниципальной казной.." от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии
с заключенными договорами  с организациями.
В настоящее время имущество передано в безвозмездное
пользование следующим организациям:

- Госпиталь - 1 081 678,01 руб.;
- Отдел милиции при 4 ОеВД 5 УВД - 157 815,00 руб.;
- ТИК - 158 296,50 руб.;
- В/части - 8 190 671,03  руб.;
- Местная православная религиозная организация - 581

760,00
- ФГОУ СОШ № 150 - 669 960,68 руб.

Итого:  10 840 181,22 руб.

Приложение №9 
к решению Совета депутатов 

МО «Новая Земля» 
от 05.05.2016 № 204  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» по состоянию на 01.01.2016г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия План Исполнено на 
01.01.2016г. 

% 
исполнения 

Причины 

I. Повышение качества жизни населения 

Здравоохранение 
1 2 3 4 5 6 

1 

Обеспечение детей дошкольного и 
школьного возраста, детей-инвалидов 
бесплатными лекарственными средствами 
по рецепту врача 

0,00 0,00 0%  

2 

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 

0,00 0,00 0%  

3 Закупка витаминов для детей 170 000,00 171 018,00 100,6% 
Профинансировано 

в полном объеме 
 
 

 

4 
Обеспечение противовирусными 
препаратами в период эпидемии 

29 000,00 28 992,00 100% 
Профинансировано 

в полном объеме 

5 
Обеспечение бесплатными 
антианемическими препаратами и 
витаминами беременных женщин 

24 500,00 24 420,00 99,7% 
Профинансировано 

в полном объеме 

6 
Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период, а также оплата 
проезда и проживание сопровождающих 

800 000,00 777 446,66 97,2% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения  депутатами
 Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля" о возникновении
личной заинтересованности при исполнении  должностных

 обязанностей связанных с депутатской деятельностью,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

                                          В комиссию по регламенту
                                          и депутатской этике

                                          от ____________________________
                                           _________________________________

                                             (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей связанных с депутатской
деятельностью,  которая приводит или может привести к

конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности
при исполнении должностных  обязанностей связанных с
депутатской деятельностью, которая приводит или может
привести к конфликту интересов,  (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:____________________________________
Должностные обязанности связанных с депутатской
деятельностью,  на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:_________________
Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию
конфликта интересов:____________________________

Намереваюсь (не   намереваюсь) лично присутствовать на
заседании комиссии по регламенту и депутатской этике при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"__" ___________ 20__ г. _____________________
_____________________
                    (подпись лица,  (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
"__"________ 20__ г.
________________________
(подпись ответственного лица)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Двадцать шестая  сессия

РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 г.                                                                  № 254

Об утверждении Положения "О порядке сообщения
депутатами Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля" о возникновении личной
заинтересованности при исполнении  должностных

обязанностей связанных с депутатской деятельностью,
которая приводит или может привести к конфликту

интересов

В соответствии с частью 4.1. статьи 12.1. Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей
25 Устава муниципального образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке сообщения  депутатами
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" о возникновении личной
заинтересованности при исполнении  должностных
обязанностей связанных с депутатской деятельностью, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, согласно
приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава муниципального образования "Новая Земля"
  Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" Л. В. Марач

Приложение № 1
                                                              Решением Совета депутатов

МО  "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 254

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке сообщения  депутатами Совета депутатов

муниципального образования городской округ "Новая
Земля" о возникновении личной заинтересованности при

исполнении  должностных  обязанностей связанных с
депутатской деятельностью, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения
депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" о возникновении личной
заинтересованности при исполнении  должностных
обязанностей связанных с депутатской деятельностью, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее -
депутаты Совета депутатов).
2.Депутаты Совета депутатов, обязаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей связанных с депутатской деятельностью, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде
уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей связанных с депутатской
деятельностью, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - уведомление).
3.Депутаты Совета депутатов, направляют в постоянную
депутатскую комиссию Совета МО ГО "Новая Земля" по
регламенту и депутатской этике (далее - комиссия по регламенту
и депутатской этике) уведомление, составленное по форме
согласно приложению № 1.
4. Уведомление депутатов Совета депутатов, регистрируется в
журнале "Регистрация уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей связанных с депутатской деятельностью, которая

приводит или может привести к конфликту интересов"
(приложение № 2). Уведомление рассматривается на заседании
комиссии по регламенту и депутатской этике в течение 30
календарных дней с момента поступления соответствующего
уведомления. В ходе подготовки к рассмотрению уведомления
комиссия по регламенту и депутатской этике имеет право
получать в установленном порядке от лиц, направивших
уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам
и направлять в установленном порядке запросы в органы
местного самоуправления и заинтересованные организации.
5. Комиссией по регламенту и депутатской этике по результатам
рассмотрения уведомления принимается одно из следующих
решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей
связанных с депутатской деятельностью, депутатом Совета
депутатов, направившим уведомление, конфликт интересов
отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей
связанных с депутатской деятельностью, депутатом Совета
депутатов, направившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;
в) признать, депутатом Совета депутатов, направившим
уведомление, не соблюдались требования об урегулировании
конфликта интересов.
6. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом
"б" пункта 5 настоящего Положения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации Комиссия по
регламенту и депутатской этике принимает меры или
обеспечивает принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу,
направившему уведомление, принять такие меры.
7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами
"б" и "в" пункта 5 настоящего Положения, председатель
Комиссии по регламенту и депутатской этике представляет
доклад Председателю Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".
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7 

Подготовка и проведение мероприятий:             
- День здоровья                                                  
- День без табачного дыма                                                      
- Международный день борьбы с 
наркоманией 

20 000,00 14 812,0 74,1% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

8 
Обеспечение бесплатным детским питанием 
детей до 1,5 лет 

170 000,00 170 000,00 100% 
Профинансировано 

в полном объеме 

9 Проведение мероприятий по общей 
реминерализационной терапии детей 

80 000,00 71 320,00 89,2% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

9.1. 
Закупка реактивов для анализатора крови 

6 500,00 6 330,00 97,4% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

9.2. Приобретение, доставка оборудования для 
очистки питьевой воды 

100 000,00 87 500,00 87,5% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

10 Итого по разделу: 1 400 000,00 1 351 838,66 96,6%   
Спорт 

11 

Организация спортивных соревнований на 
приз Главы МО: 
- по волейболу; 
- по мини футболу 
- по баскетболу 
- по биатлону 

50 000,00 33 694,00 67,4% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

12 Итого по разделу: 50 000,00 33 694,00 67,4%   

Социальная программа поддержки населения  

13 

Оказание единовременной адресной 
помощи гражданам, проживающим на 
территории МО ГО "Новая Земля" при 
рождении (усыновлении) ребенка 

1 000 000,00 1 110 000,00 111% 
Профинансировано 

в полном объеме 

14 
Оказание материальной помощи гражданам 
МО «Новая Земля», находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

50 000,00 25 000,00 50% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

15 
Выплата ежемесячного пособия на детей в 
возрасте до 10 лет (включительно) в 
размере 500 рублей 

1 100 000,00 929 307,99 84,5% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

16 

Выплата компенсаций части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных 
организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

390 800,00 390 800,00 100% Профинансировано 
в полном объеме 

17 
Выплаты гражданам, имеющим награды 
муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» 

24 000,00 18 000,00 75% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

18 Итого по разделу: 2 564 800,00 2 473 107,99 96,4%   

Образование 

19 
Учреждение премий и памятных подарков 
главы МО ГО «Новая Земля» для 
школьников  медалистов и отличников 

25 000,00 17 000,00 68% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

МО «Новая Земля» 
                                                                                                                      от 05.05.2016  № 253 

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 
ГИМНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 

(музыка Сергея Кулиш) 
 

Песня  новоземельцев 
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20 
Организация проведения интеллектуальных 
игр, викторин,  конкурсов детского рисунка, 
сочинений и фотоконкурсов 

60 000,00 15 094,45 25,2% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

21 

Вручение премий и призов участникам 
международных, федеральных, 
региональных, местных конкурсов, 
фестивалей, смотров, соревнований 

0,00 0,00 0%  

22 
Организация экскурсий во время школьных 
каникул, а также оплата проезда и 
проживания сопровождающих 

0,00 0,00 0%  

23 

Участие в спортивных состязаниях, 
культурно-массовых  мероприятиях на 
международном, федеральном, 
региональном и местном уровнях 

0,00 0,00 0% 
 

24 
Организация и проведение спортивных и 
культурных мероприятий в целях 
патриотического воспитания молодежи  

20 000,00 0,00 0% 
 

25 Итого по разделу: 105 000,00 32 094,45 30,6%   
Культура 

26 
Организация проведения творческих 
конкурсов среди школьников и молодежи 
МО ГО «Новая Земля» 

40 000,00 28 186,92 70,5% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

27 
Проведение праздничных мероприятий:                                   
- День Семьи;                                                                 
- Проводы русской зимы 

60 000,00 23 514,00 39,2% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат  

28 

Проведение праздничных мероприятий:                                
- День защиты детей;                                                                
- День солнца;                                                                       
- День матери;                                                                  
- День отца;                                                          
- День смеха 

45 000,00 28 695,34 63,8% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

29 Организация и проведение муниципальной 
елки 

300 000,00 247 345,00 82,4% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

30 

Проведение отчетных концертов МБОУ 
ДОД ШДТ «Семицветик». Вручение 
сувениров и памятных подарков детям, 
окончившим ШДТ «Семицветик», а также 
выбывающим из ШДТ "Семицветик" 

20 000,00 1 293,60 6,5% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

31 

Награждение призами главы МО по итогам 
года:                                                                    
- лучший командир войсковой части;                                                 
- лучший командир роты;                                 
- лучший командир взвода;                                 
- лучший старшина подразделения;                                 
- лучший воспитатель 

0,00 0,00 0%  

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

МО «Новая Земля» 
                                                                                                         от 05.05.2016 № 253 

 
Песня новоземельцев 

(слова Виктора Владимировича Шевченко) 

Куплет 1 
На севере крайнем седые лежат острова  
Лишь птицы порой на гнездовье летают сюда,  
Лишь дикий олень да могучий полярный медведь,  
Порой заглянут в этот край на людей посмотреть. 

Куплет 2 
Здесь, в этих шротах не боги, а просто матросы  
По воле отчизны своей, ледяные торосы  
Раздвинув руками, создали в назначенный срок  
Всё то, чтоб нас враг никогда уничтожить не смог. 

Припев: 
Новоземельцы - это гордое звание,  
Новоземельцы вам не страшны испытания,  
Новоземельцы - частица великой России,  
Новоземельцы не подведут, всё осилят. 

Куплет 3 
Всё было: страданья, потери, любовь и разлуки,  
Но первопроходцев сменили их дети и внуки  
И низкий поклон тем героям до самой земли,  
Что, выдержав всё, навсегда наш покой сберегли. 
 

Припев: 
Новоземельцы - это гордое звание,  
Новоземельцы вам не страшны испытания,  
Новоземельцы - частица великой России,  
Новоземельцы не подведут, всё осилят. 

Куплет 4 
Ты знай и гордись, что наш труд не прошёл понапрасну  
Задачи свои мы решаем и просто и ясно  
Россию мы сможем сберечь, а родная страна  
О нас не забудет, с поклоном воздаст всё сполна. 
 

Припев: 
Новоземельцы - это гордое звание,  
Новоземельцы вам не страшны испытания,  
Новоземельцы - частица великой России,  
Новоземельцы не подведут, всё осилят. 
Новоземельцы - частица великой России,  
Новоземельцы не подведут, всё осилят. 
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32 

Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных:                                                    
- Новогодним праздникам;                               
- Дню защитника Отечества;                           
- Международному женскому дню;                  
- Дню образования ОМС на Новой Земле;                                                               
- Дню Победы;                                                   
- Дню России;                                                    
- Дню ВМФ;                                                       
- Дню образования р.п. Белушья Губа и 
Центрального Полигона РФ;                                                        
- Дню строителя;                                                  
- Дню Военно-воздушных сил 

450 000,00 366 980,99 81,6% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

33 

Организация торжественного мероприятия 
и вручение памятных подарков в день 
вручения свидетельства о регистрации 
брака на территории  МО ГО «Новая 
Земля» 

10 000,00 0,00 0% 
Не требуется 

финансирования 

34 

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  

100 000,00 0,00 0% Отсутствие заявок 

 

35 Организация встреч населения МО «Новая 
Земля» с артистами театра и эстрады 

0,00 0,00 0% 
 

36 

Участие в мероприятиях для обучающихся 
9-го и 11-го классов и классных 
руководителей ФГКОУ СОШ № 150 
(Последний звонок, Бал выпускников)           

30 000,00 0,00 0% 
Не требуется 

финансирования 

37 Участие в проведении мероприятия "День 
знаний" 

15 000,00 14 434,20 96,2% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

38 

Приобретение, доставка и монтаж 
необходимого оборудования, материальных 
средств и спортивного инвентаря для 
оснащения молодёжного центра. 
Выполнение ремонтных, отделочных и 
монтажных работ для технического 
поддержания работы молодежного центра 

528 500,00 396 853,26 75,1% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

39 Приобретение и доставка информационно-
агитационных плакатов 

103 370,00 103 370,00 100% Профинансировано 
в полном объеме 

40 
Проведение научно-исследовательских 
работ по подготовке макета географической 
карты (Новая Земля) 

400 000,00 400 000,00 100% Профинансировано 
в полном объеме 

41 Итого по разделу: 2 101 870,00 1 610 673,31 76,6%   
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

42 
Обучение специалиста администрации в 
области энергоаудита, регистрация его в 
СРО 

0,00 0,00 0%  

43 Закупка энергосберегающих ламп 15 000,00 13 554,13 90,4% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

 

73 

Выполнение работ (услуг) по установке, 
наладке программного обеспечения и 
обучение муниципальных служащих работе 
с программными продуктами 

35 000,00 25 950,00 74,1% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

74 

Приобретение лицензионного 
программного обеспечения в рамках 
межведомственного взаимодействия при 
оказании муниципальных услуг в 
электронной форме 

0,00 0,00 0%  

75 Итого по разделу: 317 150,00 274 645,00 86,6%   
76 Всего по программе: 15 622 860,00 14 075 185,18 90,1%   
77 ОБ: 390 800,00 390 800,00 100%   
78 МБ: 15 232 060,00 13 684 385,18 89,8%   

 

 

 
 

 
 

Приложение №10
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 05.05.2016 № 252

Отчет об использовании резервного фонда
администрации в 2015 году

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" "О местном бюджете на 2015 год" с
изменениями и дополнениями резервный фонд запланирован в
размере 771 128,46 руб. В ходе исполнения местного бюджета
израсходовано 771 123,38 руб., что составляет 100% от
запланированного.
Использование резервного фонда проводилось в соответствии
с Положением "О порядке формирования и расходования
средств резервного фонда администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденного
Постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 30
мая 2013 № 12. А именно:
- поощрение трудовых коллективов и отдельных лиц
муниципального образования - 7 400,00 руб.;
- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций в населенных пунктах МО ГО "Новая Земля" - 763
723,38 руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЗ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ
05 мая  2016 г.                                                                        № 253

Об утверждение Положения "О гимне муниципального
образования "Новая Земля"

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  ст. 4  Устава
муниципального образования  "Новая  Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять решение "Об утверждении  положения о гимне
муниципального образования "Новая Земля" (Приложение 1).
2. Утвердить текст и музыкальную редакцию гимна
муниципального образования "Новая Земля" (слова В.
Шевченко, музыка С. Кулиш) (Приложение 2,3).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"                                                               Ж.К. Мусин
Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"                                     Л.В. Марач

Приложение 1
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 05.05.2016  № 253

Положение
о гимне муниципального образования "Новая Земля"

Настоящим Положением устанавливаются гимн МО "Новая

Земля" (далее по тексту - гимн), его статус, описание и порядок
официального использования.

Статья 1. Статус гимна
1.1. Гимн является официальным символом МО "Новая Земля",
отражающим единство его территории, исторические,
культурные, социально-экономические и иные местные
традиции.

Статья 2. Описание гимна
2.1. Гимн представляет собой музыкально-поэтическое
произведение на музыку С. Кулиш, на стихи В. Шевченко.
2.2. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом,
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном
варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и
видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
2.3. Гимн должен исполняться в точном соответствии с
утвержденными  текстом (приложение № 2) и музыкальной
редакцией (приложение № 3)

Статья 3. Порядок исполнения гимна
3.1. Гимн исполняется:
-  при вступлении в должность Главы МО "Новая Земля" - после
принесения им присяги и исполнения Государственного гимна
Российской Федерации и гимна Архангельской области;
-  при открытии первого и последнего заседания Совета
депутатов МО "Новая Земля";
- во время официальной церемонии подъема флага МО "Новая
Земля" и других официальных церемоний;
- во время церемоний встреч и проводов посещающих МО
"Новая Земля" с официальными визитами глав и(или) делегаций
субъектов Российской Федерации, глав и(или) делегаций иных
муниципальных образований.
3.2. Гимн может исполняться:
-  при открытии памятников и памятных знаков;
- при открытии и закрытии торжественных собраний,
посвященных государственным праздникам Российской
Федерации, Архангельской области и праздникам МО "Новая
Земля";
- при проведении официальных церемоний во время спортивных
соревнований на территории МО "Новая Земля" и за ее
пределами - в соответствии с правилами проведения этих
соревнований;
- во время иных торжественных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления;
-  Гимн может транслироваться во время государственных
праздников Российской Федерации, Архангельской области, во
время Дня образования органов местного самоуправления на
Новой Земле, Дня поселка Белушья Губа и других
муниципальных праздников средствами местного телевидения.
3.3.  При официальном исполнении гимна присутствующие
выслушивают его стоя, мужчины без головных уборов. В случае,
если исполнение гимна сопровождается поднятием флага МО
"Новая Земля", присутствующие поворачиваются к нему лицом.
3.4. В случаях, когда федеральным законодательством
предусмотрено
исполнение Государственного гимна Российской Федерации,
гимн муниципального образования "Новая Земля" исполняется
после него.
В случаях, когда законодательством Архангельской области
предусмотрено
исполнение гимна Архангельской области, гимн
муниципального образования "Новая Земля" исполняется после
него.
Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего положения
Исполнение и использование гимна с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над гимном влечет за собой
ответственность в соответствии с областным законом "Об
административных правонарушениях".
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44 Закупка, установка и содержание приборов 
учёта  

40 000,00 36 989,50 92,5% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

45 
Замена труб системы отопления, 
приобретение и установка автоматики в 
муниципальном жилом доме 

0,00 0,00 0% 
 

46 
Поддержание в технически исправном 
состоянии систем энергопотребления 
муниципального жилого дома 

15 000,00 0,00 0% Отсутствие заявок 

47 Работы по установке пластиковых окон 50 000,00 49 672,00 99,3% 
Профинансировано 
в полном объеме  

48 Итого по разделу: 120 000,00 100 215,63 83,5%   
Благоустройство территорий 

49 Благоустройство населенных пунктов 320 000,00 314 879,08 98,4% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

50 

Благоустройство мест захоронения и 
поддержание порядка на историческом 
кладбище в р.п. Белушья Губа, содержание 
памятников 

66 000,00 65 100,00 98,6% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

51 
Проведение субботников совместно с 
населением, проживающим на территории 
МО ГО «Новая Земля» 

10 000,00 0,00 0% Отсутствие заявок 

52 

Проведение экологических смотров, 
конкурсов, викторин, приуроченных к 
праздникам:                                                        
- День Земли;                                                      
- День экологии 

10 000,00 0,00 0% Отсутствие заявок 

 
53 Итого по разделу: 406 000,00 379 979,08 93,6%   

Туризм  

54 

Издание рекламно-информационной 
печатной продукции о туристических 
ресурсах МО ГО «Новая Земля» 
(справочники, карты, путеводители) 

0,00 0,00 0% 
 

55 
Закупка, доставка и установка мебели и 
оборудования для туристических баз (баз 
отдыха) 

0,00 0,00 0% 
 

56 Закупка, доставка, установка 
альтернативных источников энергопитания 

0,00 0,00 0% 
 

57 Косметический ремонт помещений баз 
отдыха 

0,00 0,00 0% 
 

58 Поддержка в технически исправном 
состоянии туристических баз (баз отдыха) 

0,00 0,00 0% 
 

59 Итого по разделу: 0,00 0,00 0%   

Программа безопасности 

60 Приобретение и установка систем 
видеонаблюдения и охранной сигнализации 

250 000,00 177 673,04 71,1% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

61 
Проведение мероприятий, направленных на 
увеличение эффективности деятельности в 
сфере профилактики и предупреждения 
преступлений 

50 000,00 47 490,00 95% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

 

62 
Поддержание в технически исправном 
состоянии противопожарного оборудования 
на территории МО ГО «Новая Земля» 

50 000,00 40 821,50 81,6% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

63 Приобретение и доставка пожарно-
технического оборудования 

100 000,00 89 540,00 89,5% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

64 Итого по разделу: 450 000,00 355 524,54 79%   
II. Основные направления развития экономики 

Обеспечение развития и поддержки муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

65 

Совершенствование работы МБОУ ДОД 
ШДТ «Семицветик»:                                      
- обновление материально-технической 
базы;                                                                       
- косметический ремонт помещения;                                          
- строительство крыльца               

550 000,00 506 946,51 92,2% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

66 
Совершенствование работы  МБДОУ 
Детского сада  «Умка»:                                 - 
обновление материально-технической базы;            
- текущий ремонт помещений 

117 000,00 311 737,94 266,4% 
Профинансировано 

в полном объеме 

67 

Совершенствование работы  МБУ 
"АвтоЭнергия":                                                 
- обновление материально-технической 
базы;                                                                   
- текущий ремонт помещений     
 
  

1 066 500,00 807 286,00 75,7% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

 

68 

Совершенствование работы МУП:                                                 
- МУП "Узел связи Новая Земля" (субсидия 
на аренду канала);                                                  
 
- приобретение, доставка,  установка и 
пуско-наладочные работы 
телекоммуникационного оборудования;                                   
 
- МУП ЦСО "Сто капитанов";                            
- МУП ТД "Причал" 

2 589 540,00 2 589 540,00 100% 

Профинансировано 
в полном объеме 3 700 000,00 3 172 286,07 85,7% 

85 000,00 75 616,00 89% 

69 Итого по разделу: 8 108 040,00 7 463 412,52 92%   
III. Основные направления развития системы самоуправления 

70 Организация повышения квалификации и 
переподготовки муниципальных служащих 

150 000,00 116 600,00 77,7% 
Профинансировано 

в объеме 
фактических затрат 

71 

Развитие и информационно-техническое 
сопровождение сайта МО ГО «Новая 
Земля» в единой системе муниципальных 
сайтов на федеральном Интернет-портале 
«Муниципальная Россия», размещение 
информации по вопросам муниципальной 
службы в средствах массовой информации 
и на официальном сайте 

31 350,00 31 350,00 100% 
Профинансировано 

в полном объеме  

72 

Приобретение и обновление средств 
вычислительной техники и лицензионного 
программного обеспечения, создание 
системы автоматизированного 
делопроизводства и электронного 
документооборота 

100 800,00 100 745,00 99,9% Профинансировано 
в полном объеме 


