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Прокуратура ЗАТО г. Мирный ИНФОРМИРУЕТ сутки, два раза в неделю, восемь раз в месяц; телеграфные
В связи с имевшими место в 2016-2017 гг. случаями
обращения граждан в прокуратуру ЗАТО г. Мирный с жалобами
на действия коллекторских организаций разъясняется
следующее.
Коллектор - это сотрудник специализированной
организации, которая занимается возвратом просроченной
задолженности граждан (далее - коллекторская организация).
Коллекторские организации не вправе применять к должнику
какие-либо меры принуждения для получения долга. Такими
полномочиями наделены только органы Федеральной службы
судебных приставов. Судебные приставы-исполнители могут
изъять имущество, наложить на него арест и т.д. Коллекторы
такими правами не обладают, суть их деятельности заключается
в том, чтобы убедить должника выплатить долг.
При взаимодействии с коллекторами необходимо
обратить внимание на следующее.
Коллекторская организация совершает действия,
направленные на возврат просроченной задолженности
гражданина, в следующих случаях:
- если кредитор (в частности банк, микрофинансовая
организация) временно привлек ее для проведения
мероприятий, направленных на погашение должником
просроченной задолженности по кредиту (займу);
- при передаче коллекторской организации полномочий по
взысканию просроченной задолженности, образовавшейся в
результате неисполнения обязательств в сфере жилищного
законодательства, законодательства о водоснабжении,
водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об
электроэнергетике, а также в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
С 01.01.2017 коллекторской деятельностью вправе
заниматься только организации, сведения о которых включены
в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности. Данный
реестр ведет Федеральная служба судебных приставов. Сведения
реестра являются открытыми и размещаются на сайте
Федеральной службы судебных приставов в сети "Интернет".
При этом, если возвратом долгов занимается компания,
не внесенная в специальный реестр, ей грозит административное
наказание в виде штрафа от 200 тыс. руб. до 2 млн руб., а ее
руководителю - от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., либо
дисквалификация на срок от полугода до 1 года.
В течение 30 рабочих дней со дня привлечения
коллекторской организации для взаимодействия с должником
по просроченной задолженности кредитор должен уведомить
об этом должника.
При встрече и телефонном разговоре коллектор обязан
сообщить должнику наименование кредитора, коллекторской
организации, а также свои фамилию, имя, отчество.
При личной встрече с коллектором целесообразно
попросить предъявить:
- документ, удостоверяющий личность коллектора;
- доверенность, подтверждающую его полномочия.
Коллекторские организации могут взаимодействовать с
должником только путем:
- личных встреч и телефонных переговоров (непосредственное
взаимодействие);
- телеграфных, а также текстовых, голосовых и иных сообщений
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной
связи (то есть путем направления телеграмм, сообщений по
электронной почте, смс-сообщений и др.);
- почтовых отправлений по месту жительства должника или по
месту его пребывания.
Личные встречи и телефонные переговоры с должником
допустимы только в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, а в
выходные и нерабочие праздничные дни - с 9 до 20 часов по
местному времени по месту жительства должника или по месту
его пребывания, известным кредитору или коллекторской
организации.
Также ограничивается частота взаимодействия
коллекторов с должником: личные встречи допустимы не более
одного раза в неделю; телефонные переговоры - один раз в
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сообщения и сообщения по сетям электросвязи - два раза в
сутки, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц. При этом
коллекторская организация должна обеспечить аудиозапись всех
переговоров, а также запись сообщений по сетям электросвязи.
Ни при каких обстоятельствах не допускаются применение к
должнику и иным лицам физической силы, угрозы убийством
или причинения вреда здоровью; уничтожение или повреждение
имущества; оказание психологического давления на должника
и иных лиц; использование выражений и совершение иных
действий, унижающих честь и достоинство должника и иных
лиц, и т.п.
Совершение этих действий может повлечь для коллекторов
уголовную ответственность.
Коллекторская организация обязательно в письменной
форме должна оформлять:
- соглашение об иных, кроме установленных законом, способах
взаимодействия с должником;
- согласие должника на взаимодействие коллекторов с третьими
лицами - членами семьи должника и иными проживающими с
ним лицами, родственниками, соседями и любыми другими
физическими лицами, если ими не выражено несогласие на
взаимодействие;
- согласие должника на передачу третьим лицам или
предоставление им доступа к сведениям о должнике,
просроченной задолженности и ее взыскании, любые другие
персональные сведения. Раскрытие этих сведений
неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения их
в сети Интернет, в каком-либо помещении или на здании,
сообщение их по месту работы должника запрещено;
- соглашение об изменении частоты взаимодействия с
должником посредством встреч, телефонных переговоров,
телеграфных и иных сообщений.
Должник вправе в любое время отказаться от исполнения
указанных соглашений или отозвать свое согласие. Для этого
нужно направить коллекторской организации письменное
уведомление через нотариуса, по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или путем вручения под расписку.
Коллекторские организации не вправе лично
контактировать с должником, если у них имеется
документальное подтверждение, что должник:
- признан банкротом либо в отношении него введена процедура
реструктуризации долга;
- является либо признан судом недееспособным (ограниченно
дееспособным);
- находится на лечении в стационаре медучреждения;
- имеет I группу инвалидности;
- является несовершеннолетним.
При совершении коллекторами действий по возврату
просроченной задолженности в нарушение законодательных
требований виновные лица могут быть привлечены к
ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ.
Должник вправе подать жалобу на действия коллекторов
в территориальный орган Федеральной службы судебных
приставов (Управление Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу). Поступление в службу судебных
приставов сведений о нарушении коллекторской организацией
требований к осуществлению коллекторской деятельности
является основанием для ее внеплановой проверки.
При выявлении однократного грубого нарушения закона,
повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
должника и иных лиц, коллекторская организация может быть
исключена из реестра и лишится права осуществлять
коллекторскую деятельность. Те же последствия возможны, если
коллекторская организация неоднократно в течение года не
выполняет предписания Федеральной службы судебных
приставов и нарушает требования законодательства о порядке
осуществления деятельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц.
Старший помощник прокурора
ЗАТО г. Мирный
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 32/06-01

О повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

№ 20 (604)

10.
О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 33/06-01

Совет депутатов РЕШАЕТ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":
1.
О вне сении изменений в Устав муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
2.
О ежегодном отчете Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности, деятельности
Администрации муниципального образования "Новая Земля",
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов за 2016 год.
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".
3.
Об отчете о деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за 2016
год.
Докладчик: Мокроусов А.В. - председатель контрольно ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля".
4.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
06.12.2016 г. № 07 "Об утверждении Программы социальноэкономиче ского развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы".
Докладчик: Лейко Ю.А. - и.о. руководителя отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
5.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на
2017 год".
Докладчик: Лейко Ю.А. - и.о. руководителя отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
6.
Об утверждении Положения "О порядке оказания
материальной помощи беременным женщинам и детям до 3-х
лет, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных
учреждениях, а также оплате проезда к месту лечения и обратно,
проживающих в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля" муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".
7.
Об утверждении Правил исчисления денежного
содержания муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
8.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Ковальчука О.И.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
9.
Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

О ежегодном отчете Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности Администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов за 2016 год
Заслушав ежегодный отчёт Главы муниципального
образования "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности Администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов за 2016 год, в соответствии с пунктом 11.1.
части 10 статьи 35, пунктом 5.1 части 5 статьи 36 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации ме стного самоуправления в Российской
Федерации", на основании статьи 68.1 Регламента Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями), статьи 38.1 Устава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Признать работу Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности, деятельности
Администрации муниципального образования "Новая Земля",
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов за 2016 год удовлетворительной согласно приложению
к настоящему решению.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 18.05.2017 №33/06-01
ОТЧЕТ
Главы муниципального образования "Новая Земля" о
результатах его деятельности, деятельности Администрации
муниципального образования "Новая Земля", в том числе о
решении вопросов, поставленных
Советом депутатов за 2016 год
Уважаемые товарищи депутаты! В соответствии с ст. 38.1 Устава
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
представляю вам ежегодный отчет о результатах своей
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деятельности, а также о результатах деятельности местной муниципальных программ.
администрации.
Бюджетная и налоговая политика в 2016 году была направлена
Из всех вопросов, которые ставит жизнь каждодневно, весьма на реализацию долгосрочных приоритетов и целей социальносложно выделять наиболее острые или откладывать решения экономического развития МО ГО "Новая Земля", обеспечение
менее насущных. Остановлюсь на основных моментах нашей дальнейшего развития его экономиче ского потенциала и
работы, позволивших обеспечить выполнение вопросов создание условий и стимулов для повышения эффективности
ме стного значения и, самое главное, выполнение взятых бюджетных расходов.
социальных обязательств перед населением.
Исполнение бюджета муниципального образования городской
В настоящее время Президентом и Правительством Российской округ "Новая Земля" в 2016 годуосуществлялось в соответствии
Федерации уделяется огромное внимание развитию Арктики. с решением Совета депутатов муниципального образования
Принята Государственная программа Российской Федерации городской округ "Новая Земля" от 17.12.2015 года № 230 "О
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны местном бюджете на 2016 год" с учетом внесенных в течение
Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую года изменений и дополнений.
перспективу". Эта программа предусматривает не точечное, а Местный бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 98
комплексное развитие территорий по всем направлениям 485,1 тыс. руб. или 104,2 % к запланированным уточненным
социально-экономического развития, затрагивающих все сферы назначениям, по расходам 99 273,3 тыс. рублей или 96,2% к
деятельности государства и интересы жителей.
запланированным уточненным назначениям.
Обсуждение путей развития Арктики состоялось в рамках IV Профицит местного бюджета составил 788,2 тыс. рублей.
Международного Форума "Арктика - территория диалога", Дефицит бюджета покрыт за счет изменения остатков средств
состоявшегося 29 - 30 марта 2017 года в г. Архангельске. Были на счетах по учету средств бюджета.
приняты важные решения по развитию Арктической зоны, в Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных
том числе участники Форума поддержали инициативу по поступлений) составило 91 203,3 тыс. руб. или 104,6 % к
разработке отдельного Федерального закона "О развитии уточненному годовому плану, в том числе налоговых доходов Арктиче ской зоны Российской Федерации". С учетом 90 668,9 тыс. руб. (112,7%), неналоговых доходов - 534,4 тыс. руб.
длительных сроков реализации ряда ключевых мероприятий, а (76,3%).
также существующих бюджетных ограничений было одобрено Динамика доходов местного бюджета за 2016 год в сравнении с
продление временных рамок реализации Госпрограммы до 2025 поступлениями за 2015 г. (без учета произведенных возвратов
года.
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет)
Госпрограммы с учетом прогнозной ориентировочной представлена на диаграмме:
потребности в 2017 - 2025 годах составят 209,7 млрд. рублей, в
том числе:
I этап - 2017 г. - 13,0 млрд.
100 000,00
IIэтап - 2018 - 2020 г.г. - 114,0 млрд.
90 000,00
IIIэтап -2021 -2025 г.г. - 82,8 млрд.
Указом Президента РФ № 296 "О сухопутных 80 000,00
территориях Арктической зоны Российской Федерации"
определены области, автономные округа, районы и 70 000,00
муниципальные образования, в том числе 60 000,00
муниципальное образование "Новая Земля", входящие
50 000,00
в Арктическую зону РФ.
Муниципальное образование "Новая Земля" обладает 40 000,00
большим потенциалом дальнейшего развития в связи с
важным географическим и стратегическим 30 000,00
расположением, большими запасами природных 20 000,00
ресурсов, а также относительно развитой, по сравнению
10 000,00
с другими территориями, инфраструктурой.
В муниципальное образование городской округ "Новая
0,00
Всего доходов Собственные
Налоговые
Неналоговые Безвозмездные
Земля" входит весь архипелаг Новая Земля. Площадь
2015 год
91 707,00
84 440,70
83 854,60
586,10
7 266,30
территории муниципального образования составляет
98 491,30
91 203,30
90 668,90
534,40
7 288,00
2016 год
137 800 км?, в том числе площадь суши 79 788 км?, что
составляет 0,81% от территории России и 23,46% от
территории Архангельской области.
К уровню поступлений 2015 года в сравнимых условиях (без
Общая протяженность границ муниципального образования - учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций
2 241 км. Архипелаг состоит из двух крупных островов - и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
Северного (площадь 48 904 км2) и Южного (33 275 км2), а также назначение прошлых лет) объем доходов местного бюджета
множества мелких островов.
увеличился на 7,4% или на 6 778,1 тыс. руб. В течение последних
На территории муниципального образования известны лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения доходов
месторождения полезных ископаемых, в основном, руд чёрных муниципального образования. К примеру, в 2015 году по
и цветных металлов, цинка, серебра, меди и др. металлов. сравнению с 2014 годом увеличение доходов составляло 2,86%,
Наиболее значительным является Рогачевско - Тайнинский а собственных доходов на 3,28%, в 2013 г. в сравнении с 2012 г. марганцево-рудный район, по прогнозным оценкам - на 5%. Анализ состояния финансов за четыре месяца 2017 года
крупнейший в России. Оцененные и принятые на позволяет сделать вывод, что и текущем году тенденция по
Государственный баланс запасы Павловского месторождения увеличению доходов муниципального образования
составляют: руды -19359,5 тыс. тонн, цинка - 1050,1 тыс. тонн, сохранится.Тот факт, что в сложных экономических условиях, в
свинца - 245,5 тыс. тонн, серебра - 387,4 тонны.
которых находится наше государство, мы способны не только
С целью геологиче ского изучения, разведки и добычи сохранить уровень доходной части, но и ежегодно увеличивать
углеводородного сырья продолжается проведение его, говорит об правильно выбранной налоговой и бюджетной
сейсмических, инженерно-геологических и геохимических политики и активной совместной работе администрации,
исследований участков, расположенных в прибрежных водах депутатского корпуса и контрольно-ревизионной комиссии.
архипелага Новая Земля: Восточно-Приновоземельский-1, Доходы местного бюджета (без учета произведенных возвратов
Восточно-Приновоземельский-2,
и
Восточно- остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
Приновоземельский-3, расположенных на континентальном трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет) на
шельфе Карского моря, а также на участках "Западно- 92,1% сформированы за счет налоговых и неналоговых
Приновоземельский" и "Варнекский" расположенных в северо- поступлений в виде НДФЛ, ЕНВД, земельного налога, доходов
восточной части континентального шельфа Баренцева моря, а от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
также Северо-западный лицензионный участок, на юго- собственности и платы за выбросы загрязняющих веществ в
западной части Баренцева моря.
атмосферный воздух.
Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил 7 288,0
Экономическое развитие муниципального образования.
тыс. руб., а именно:
Основой развития муниципального образования является его - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 749,7
бюджет. От уровня доходов местного бюджета напрямую зависит тыс. руб.;
функционирование ОМСУ, реализация принятых планов, - субвенции на осуществление государственных полномочий в
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пособие в порядке, установленном Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством".
11. В случае если в период сохранения денежного
содержания произошло увеличение (в том числе
индексация) оклада денежного содержания и (или)
дополнительных выплат, то исчисленное денежное
содержание увеличивается (индексируется) со дня
вступления в силу решения об увеличении (индексации)
и до окончания указанного периода.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 51

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 35/06-01

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Заслушав и обсудив заявление Ковальчука О.И. о досрочном
сложении с него полномочий депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", в соответствии с
требованиями пункта 2 части 6 статьи 28 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), подпункта "и" пункта 1 статьи 26 Регламента
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 28.05.2012 № 14/06-01 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.
Считать полномочия депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" Ковальчука О.И.
прекращенными досрочно на основании личного заявления.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского
округа "Новая Земля" в информационноРуководствуясь пунктом 7.3. Положения "О
сети "Интернет".
наградах муниципального образования городской округ телекоммуникационной
3.
Настоящее Решение вступает в силу с 11 мая 2017 года.

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

"Новая Земля" от 28.09.2007 № 387(с изменениями и
дополнениями), и протоколом общественной комиссии по
почётным званиям и наградам муниципального Председатель Совета депутатов
образования городской округ "Новая Земля" от 15.04.2017 муниципального образования
г. № 06,
городской округ "Новая Земля"
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Наградить следующих лиц:
1.1. Непомилуева Александра Сергеевича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
1.2. Бабенко Владимира Владимировича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
1.3. Назаренкова Романа Николаевича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
1.4. Назарова Рината Баязитовича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.5. Гончарова Ивана Михайловича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.6. Зарубина Андрея Николаевича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.7. Уймина Романа Юрьевича почётным з наком
"Ветерану Новой Земли";
1.8. Никулина Александра Викторовича почётным
знаком "Ветерану Новой Земли";
1.9. Еремина Владислава Валентиновича почётным
знаком "Ветерану Новой Земли";
1.10. Торопову Галину Александровну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.11. Гюлмагомедова Руберта Аблейтановича почётным
знаком "Ветерану Новой Земли";
1.12. Митюкову Ию Александровну 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".
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыв)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 36/06-01

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02
(с последующими изменениями), статьей 23 Регламента Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" от
28.05.2012 № 14/06-01(с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Считать избранным на должность заместителя
председателя Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на непостоянной основе без
отрыва от основной деятельности Захарова О.В.
2.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12 октября 2016
года № 03/06-01 "Об избрании заместителя председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (пятого созыва)".
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач
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3.
Для всех составляющих денежного содержания
муниципального служащего, указанного в пункте 2
настоящих Правил, применяются районный коэффициент
и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
в
размерах,
установленных
соответствующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.
При исчислении денежного содержания
муниципального служащего в его состав не включаются
другие выплаты, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.
При исчислении денежного содержания на период
нахождения муниципального служащего в ежегодном
оплачиваемом отпуске,
в дополнительном оплачиваемом отпуске, а также при
исчислении денежной компенсации за неиспользованный
ежегодный оплачиваемый отпуск (подпункт "а" пункта 1
настоящих Правил) учитываются:
сохраняемое денежное содержание, состоящее из оклада
денежного содержания и дополнительных выплат,
предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2
настоящих Правил;
ежемесячное денежное поощрение в раз мере,
установленном за месяц, предшествующий дню ухода в
ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительный
оплачиваемый отпуск, исчислению денежной
компенсации за неиспользованный ежегодный
оплачиваемый отпуск. В случае если отсутствует
ежемесячное денежное поощрение, установленное за
месяц, предшествующий дню ухода в ежегодный
оплачиваемый отпуск, дополнительный оплачиваемый
отпуск , исчислению денежной компенсации за
неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, то
должно быть учтено ежемесячное денежное поощрение,
установленное в приказе (распоряжении) о предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительного
оплачиваемого отпуска, денежной компенсации за
неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий
и материальная помощь в размере 1/12 каждой из
фактически начисленных выплат за 12 календарных
месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный
оплачиваемый отпуск, дополнительный оплачиваемый
отпуск , исчислению денежной компенсации за
неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Размер денежного содержания на период нахождения
муниципального служащего в ежегодном оплачиваемом
отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, размер
исчисленной денежной компенсации за неиспользованный
ежегодный оплачиваемый отпуск определяется путем
деления исчисленного денежного содержания на 29,3
(среднемесячное число календарных дней) и умножения
на число календарных дней отпуска, число календарных
дней, за которое исчисляется денежная компенсация за
неиспользованный отпуск.
6.
В случаях, предусмотренных подпунктами "б"
(кроме работы в выходные или нерабочие праздничные
дни, приходящиеся на период нахождения в служебной
командировке), "в", "г", "д" и "е" пункта 1 настоящих
Правил, муниципальному служащему сохраняется
денежное содержание за весь соответствующий период
как за фактически отработанное время.
Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из
оклада денежного содержания и дополнительных выплат,
предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 2
настоящих Правил.
7.
В случае, предусмотренном подпунктом "ж" пункта
1 настоящих Правил, муниципальному служащему,
работавшему в выходные и нерабочие праздничные дни
в соответствии с приказами (распоряжениями)
представителя нанимателя (в том числе о направлении в
служебные командировки), выплачивается денежное
содержание за отработанные дни, приходящиеся на
выходные и нерабочие праздничные дни, а также:
- одинарная дневная ставка, если работа в выходной или
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нерабочий праздничный день осуществлялась в пределах
месячной нормы рабочего времени, определенной в
соответствии с главой 15 Трудового кодекса Российской
Федерации;
- двойная дневная ставка, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день осуществлялась сверх
месячной нормы рабочего времени, определенной в
соответствии с главой 15 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Выплачиваемое денежное содержание состоит из оклада
денежного содержания и дополнительных выплат,
предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 2
настоящих Правил. Размер выплачиваемого денежного
содержания за отработанные дни, приходящиеся на
выходные и нерабочие праздничные дни, определяется
путем деления денежного содержания на количество
рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели в
соответствующем календарном месяце и умножения на
количе ство отработанных дней, приходящихся на
выходные и нерабочие праздничные дни.
В каче стве дневной ставки принимается часть
должностного оклада, определяемая путем деления
установленного размера должностного оклада на
количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей
недели
в соответствующем календарном месяце и увеличения
на районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Если по желанию муниципаль ного служащего,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему предоставлен другой день отдыха, одинарная
или двойная дневная ставка за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни не выплачивается.
Положения абзацев второго, третьего, пятого и шестого
настоящего пункта не распространяются на оплату
выходных или нерабочих праздничных дней, в которые
муниципальный служащий выезжал в служебную
командировку, возвращался из служебной командировки
или переезжал из одного населенного пункта в другой
(если муниципальный служащий командирован в несколько
муниципальных органов (организаций), расположенных в
разных населенных пунктах). В этих случаях ему
предоставляются
гарантии,
предусмотренные
муниципальным правовым актом о порядке и условиях
командирования муниципальных служащих в
муниципальном образовании "Новая Земля".
8.
В случае, предусмотренном подпунктом "з" пункта
1 настоящих Правил, месячное денежное содержание
исчисляется исходя из установленных муниципальному
служащему на дату прекращения служебного контракта
размеров оклада денежного содержания и
дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами
"а" - "г" пункта 2 настоящих Правил, а также 1/12 размера
предусмотренных подпунктами "д" - "ж" пункта 2
настоящих Правил дополнительных выплат, фактически
начисленных ему в течение 12 календарных месяцев,
предше ствующих дате прекращения служебного
контракта.
В случае если на день прекращения служебного контракта
муниципальный служащий замещал должность
муниципальной службы менее 12 месяцев, то при
исчислении месячного денежного содержания
дополнительные выплаты также учитываются в размере
1/12 дополнительных выплат, фактически начисленных за
отработанное время
9.
В случае, предусмотренном подпунктом "и" пункта
1 настоящих Правил, за муниципальным служащим
сохраняется денежное содержание, установленное ему
на день начала соответствующего периода, которое не
начисляется и не выплачивается.
10. На период временной нетрудоспособности, а также
на время прохождения обследования в медицинской
организации, оказывающей специализированную
медицинскую помощь (подпункт "к" пункта 1 настоящих
Правил), муниципальному служащему выплачивается
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сфере административных правонарушений - 456,4 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав - 406,4 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - 406,4 тыс. руб.;
- субвенции на исполнение государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям - 5,0 тыс.
руб.;
- субвенции на исполнение государственных полномочий по
формированию торгового реестра - 25,0 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования - 515,6
тыс. руб.;
- субвенции на реализацию образовательных программ - 4716,5
тыс. руб.;
- субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) - 7,0 тыс. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 год
отсутствует.
Расходная часть
Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2015
года № 230 "О местном бюджете на 2016 год" расходы местного
бюджета утверждены в сумме 103 124 ,2 тыс. руб.
В течение года первоначально утвержденный объем расходов
скорректирован в сторонув сторону увеличения на 46,3 тыс.
рублей. В результате всех принятых в течение года изменений,
сумма расходов на 2016 годутверждена в размере 103 170,5 тыс.
рублей.
Расходная часть местного бюджета за 2016 год исполнена в
объеме 99 273,3 тыс. руб. или на 96,2 % к годовому плану. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в
целом возросли на 2 979,0 тыс. руб.
Неиспользованный остаток средств на счете по состоянию на
01 января 2017 года составил 18 254,2 тыс. руб., в том числе
средства местного бюджета - 18 252,6 тыс. руб., средства
областного бюджета - 1,5 тыс. руб. Эти средства мы формируем
ежегодно, что позволяет в начале финансового года, когда
поступления в бюджет минимальные, бесперебойно выполнять
все взятые на себя обязательства, в том числе выплата
бюджетникам заработной платы, выплата обязательных
налоговых, страховых и иных платежей, обеспечение субсидиями
наших учреждений, оплата коммунальных услуг, аренды и т.п.
Основную долю в расходах ме стного бюджета занимает
заработная плата и начисления на оплату труда - 35,5%,
безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям - 49,4%. В 2016 году
продолжилась работа по повышению эффективности
деятельности муниципальных служащих администрации за счет
перераспределения должностных обязанностей и уменьшению
финансирования деятельности администрации при сохранении
заработной платы. В 2016 г. уменьшение расходов составило
16,4% по сравнению с 2015 годом.
Состояние муниципальной казны
Состав объектов имущества муниципальной казны по
состоянию на 01.01.2017г. 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;
2. Движимое имущество:
Машины и оборудование - 17 290 738,42 руб.;
Транспортные средства - 12 235 112,65 руб.;
Производственный и хозяйственный инвентарь - 12 806 639,45
руб.;
Библиотечный фонд - 833,00 руб.;
Прочие основные средства - 127 979,00 руб.
3. Нематериальные активы отсутствуют.
4. Материальные запасы - 10 514 665,91 руб.
5. Средства бюджета на счете - 18 254 175,63 руб.
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6. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих
субъектов, доли вкладов при совместной деятельности отсутствуют.
Итого: 121 996 244,45 руб.
Использование имущества казны, принадлежащее на праве
собственности муниципальному образованию городской округ
"Новая Земля" осуществляется на основании Положения "О
порядке формирования, управления и распоряжения
муниципальной казной." от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии
с заключенными договорами с организациями.
Работа, проведенная отделом по управлению имуществом и
землепользованию обеспечилаорганизацию качественного
учета, эффективное управление муниципальным имуществом.
В 2016 году было проведено 78 размещений заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО ГО
"Новая Земля" как для ОМСУ, так и учрежденных нами
предприятий и учреждений, в том числе 16 открытых аукционов
в электронной форме. Заключено 78 договоров и контрактов на
общую сумму 3 995 580,00 руб. По результатам проведенных
торгов общая экономия средств в 2016 году составила 1
958100,00руб. от общей суммарной начальной цены контрактов,
выставленной на торги и полученной путем учета коммерческих
предложений и изучения рынка закупаемых товаров в сети
"Интернет".
В 2016 году в сфере управления финансами принимались меры
по увеличению доходов бюджета: собираемости налогов, в
первую очередь за счет уточнения количе ства
налогоплательщиков,
повышению
эффективности
использования муниципального имущества, активизации
работы по привлечению инвестиций.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов в 2016
году продолжается применение программно-целевых методов
бюджетирования. Принято и действует восемь ведомственных
целевых программ муниципального образования "Новая
Земля", направленных на решение вопросов местного значения
в рамках полномочий администрации:
- "Здоровье Северян"
- "Дети Новой Земли"
- "Молодежь Севера"
- "Противопожарная безопасность муниципального
образования "Новая Земля"
- "Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании "Новая Земля"
- "Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании "Новая Земля"
- "Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля"
- "Энергоснабжение и повышение энергетиче ской
эффективности в МО ГО "Новая Земля"
Следует отметить каче ственную работу контрольноревизионной комиссии в 2016 году с назначением на должность
председателя Мокроусова Андрея Викторовича. Проведена
серьезная работа по экспертно-аналитическим и контрольным
мероприятиям, приоритетной задачей которых являлся и
остается контроль за формированием и исполнением бюджета
муниципального образования. Всего за 2016 год КРК было
составлено 4 акта и 18 заключений по итогам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также
8 заключений по результатам экспертиз законопроектов по
внесению изменений и дополнений в решение Совета депутатов
"О местном бюджете на 2016 год" и 5 заключений по результатам
экспертиз законопроектов по вне сению изменений и
дополнений в решение Совета депутатов "Об утверждении
Программы СЭР МО ГО "Новая Земля" на 2016 - 2018 годы.
В соответствии с поручениями главы муниципального
образования и утвержденного плана была проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности предприятий МУП
ЦСО "Сто капитанов", МУП ТД "Причал" и проверка законности
использования средств местного бюджета, выделенных в виде
субсидий МУП "Узел связи "Новая Земля". Проверки проведены
в полном объеме, разработаны рекомендации по устранению
выявленных недостатков, что позволит повысить эффективность
работы предприятий в сложных экономических условиях.
В соответствии со ст.16 Федерального Закона №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" к вопросам ме стного 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
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МО ГО "Новая Земля" на 2016 год, утвержденным Решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 № 224, а
также в соответствии с местным бюджетом на 2016г. (с учетом
изменений и дополнений) на развитие муниципального сектора
было выделено 51 22 162,41 руб., в том числе:
- 2 589 540,00 руб. - на предоставление субсидии МУП "Узел
связи Новая Земля" для оплаты аренды канала связи;
- 1 696 809,81 руб. - на приобретение, доставку и установку
телекоммуникационного оборудования для МУП "Узел связи
Новая Земля".
В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2016 г.
валовой доход предприятий составил 38 000 703,65 руб. при этом
расходы составили 39 552 079,06 руб.
Основными показателями, приносящими доход МУП "Узел
связи Новая Земля" являются:
- местная телефонная связь (абонентская плата, факсимильная
связь, переговоры юридических и физических лиц) - 3,2% от
общего объема доходов (без учета субсидий);
- интернет (подключение, абонентская плата юридических лиц,
интернет-трафик, интернет-класс) - 67,8 % от общего объема
доходов (без учета субсидий);
- кабельное телевидение (подключение, абонентская плата) - 26,6
% от общего объема доходов (без учета субсидий);
- прочие услуги (ксерокопирование, бегущая строка) - 0,7% от
общего объема доходов (без учета субсидий);
-мегафон, МТС, торговый аппарат - 1,7 % от общего объема
доходов (без учета субсидий).
Основными показателями, приносящими доход МУП Торговый
дом "Причал" являются:
- реализация продуктов питания в кафе-магазине - 44,5%;
- реализация сувенирной продукции, товаров промышленного
и хозяйственного назначения - 24,7%;
- организация банкетов - 22,5%;
- отдел "Золотая рыбка" - 8,2%.
Основными показателями, приносящими доход МУП ЦСО "Сто
Капитанов" являются:
- кафе-бар - 54,7%;
- аптечный пункт - 13,2%;
- салон красоты - 13,4%;
- магазин - 10,8%;
- предоставление услуги населению (фотосалон, прокат,
бильярд) - 4,5%;
- прочие услуги (реализация рыбы, торговый аппарат) - 3,4%.
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 424 948,52 руб.(
в 2015 году прибыль составляла 161338,86 руб.);
- МУП "Узел связи" прибыль отсутствует;
- МУП ЦСО "Сто капитанов" прибыль отсутствует(в 2015 году
прибыль составляла 159 866,92 руб.).
В связи с низкой эффективностью работы предприятий и
поручениями главы муниципального образования, указанными
в отчетном докладе Совету депутатов по итогам работы в 2015
году на основании ст.20, ст.26 Федерального закона от 14.11.2002
г № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных
предприятиях" комиссией администрации были проведены
плановые проверки
предприятий по основным
направлениямфинансово-хозяйственной деятельности. В связи
с обращением отдела ФСБ по Распоряжению главы
муниципального образования в сентябре была проведена
дополнительная проверка внутренней комиссией, назначенной
руководителем МУП ЦСО "Сто капитанов".В результате
проверок выявлены серьезные недостатки и нарушения,
поставившие на грань банкротства предприятие, в том числе
из-за неспособности в изменившихся условиях организовать
эффективную деятельность предприятия. Данная проблема
обсуждалась на Совете депутатов и было принято решение о
частичной реорганизации предприятия, в первую очередь,
связанной со сменой руководства и перепрофилированием
направлений работы в соответствии с видами деятельности.
Сложная ситуация в стране в целом не могла не отразиться и на
нас.
По всем основным направлениям увеличились расходы, как
местного бюджета, так и финансовые расходы предприятий и
учреждений.Увеличились расходы на авиаперевозки и
перевозки морским транспортом, а также стоимость услуг
морского порта. Произошло увеличение стоимости
коммунальных услуг, арендной платы, стоимости закупаемых
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продуктов, товаров, материалов и оборудования,
автомобильного топлива и ГСМ.
За истекший период администрация предпринимала все меры
для обеспечения сбалансированности бюджета, максимального
исключения возможных рисков, которые могут привести к
банкротству наших предприятий и невосполнимого дефицита
бюджета. Эту работу следует продолжить, причем необходим
комплексный подход, одним повышением цен проблему не
решить.
Для решения вопросов местного значения, в первую очередь
социальной сферы, созданы и действуют муниципальные
бюджетные учреждения: МБДОУ "Детский сад "Умка", МБУ
ДО ШТД "Семицветик", МБУ "АвтоЭнергия".
На совершенствование работы муниципальных учреждений
выделено 46 935 812,60 руб., в том числе:
- МБУ ДО ШДТ "Семицветик" - 18 292 679,80 руб.;
- МБДОУ Детский сад "Умка" - 13 885 104,42 руб.;
- МБУ "АвтоЭнергия" - 14 758 028,38 руб.;
Распределение бюджетных и внебюджетных средств позволило
обеспечить всем необходимым для деятельности
муниципальных учреждений.
Финансово-хозяйственную деятельность МБУ в 2016 году,
работающих под контролем централизованной бухгалтерии
финансов администрации в основном можно признать
удовлетворительной. Основной целью работы МБУ является
оказание услуг населению в соответствии с муниципальным
заданием, получение прибыли не является обязанностью, а
правом, предоставленным Федеральным законодательством,
учреждения за этот период заработали внебюджетные средства:
- МБУ "АвтоЭнергия" - 4 522 513,30 руб.
- МБУ ДО ШДТ "Семицветик" - 456 911,33руб.
- МБДОУ "Детский сад "Умка" - 1 008 029,31 руб.
Внебюджетные средства идут на нужды учреждений в том числе
и на выплату заработной платы.
Средняя заработная плата по учреждениям составила:
- МБУ "АвтоЭнергия" - 88 969,29 руб.
- МБУ ДО ШДТ "Семицветик" - 40 737,09 руб.
- МБДОУ "Детский сад "Умка" - 53 326,66руб.
К сожалению, имеются недостатки в вопросах ежегодного
повышения заработной платы. Не смотря на то, что в
соответствии с решением Совета депутатов от 17.12.2015 года №
230 "О местном бюджете на 2016 год" на ФОТ были выделены
достаточно рассчитанные отделом экономики и финансов
средства,новое руководство МБОУДОДШДТ "Семицветик",
назначенное взамен уволившегося прежнего руководителя изза нежелания в полной мере использовать возможности
"Положения об оплате труда педагогических работников" не
выполнило требования майских указов Президента РФ и
рекомендаций главы муниципального образования по
поэтапному повышению заработной платы педагогическим
работникам. Не использованными оказались финансовые
средства в размере 5 695 887,85 руб, выделенных администрацией
в соответствии с решением Совета депутатов на ФОТ.
Одним из наиболее сложных вопросов для муниципального
образования является решение задач, поставленных
Правительством по полной ликвидации очередности при
устройстве детей в детские сады. В первую очередь это связано
с отсутствием земель в ведении муниципального образования
из-за передачи земель в оперативное управление МО РФ, что не
позволяет построить здания для детского сада, а также с резким
увеличением населения, в том числе детей дошкольного
возраста, в следствиинеобходимости развития Арктической
зоны.
Количество детей в муниципальном образовании составляет 447
человек, из них дошкольного возраста - 291 ребенок. Детский
сад "Умка" посещает 45 детей, "Пуночка" - 77 детей.
Решение проблемы обеспечения детей местами в детских садах
невозможно без федеральной инвестиционной программы. В
связи с этим принято решение на государственном уровне о
развитии социальной инфраструктуры населенных пунктов
архипелага с выделением необходимых финансов, в том числе
и для строительства детского дошкольного учреждения. Для
частичного обеспечения занятости детей дошкольного возраста,
не посещающих детские сады, администрацией принято решение
об открытии на базе школы детского творчества "Семицветик"
группы раннего развития детей с занятиями по пятидневной
программе. Эту группу в 2016 - 2017 учебном году посещало 17
детей, питание организовано за счет местного бюджета. За счет
средств ме стного бюджета заканчивается ремонт
дополнительного помещения, что позволит дополнительно
устроить до 30 детей. В первую очередь планируется зачислить
детей в возрасте от 5 лет с целью подготовки к школе.
С целью социальной защищенности населения выплачиваются
ежемесячные пособия в размере 2000 руб. на каждого ребенка,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 50

Об утверждении Правил исчисления денежного
содержания
муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля"
В целях реализации статьи 22 Федерального закона от 02
марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", статей 29, 30 и 32 областного
закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской
области", Положения "О денежном содержании и иных
выплатах муниципальным служащим муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 17.12.2010
№ 245
(с изменениями и дополнениями), Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012
№ 02 (с изменениями и дополнениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые Правила исчисления
денежного содержания муниципальных служащих
муниципального образования "Новая Земля".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящие 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
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 18.05.2017 № 50
ПРАВИЛА
исчисления денежного содержания
муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля"
1.
Настоя щие
Правила,
разработанные
в
соответствии со статьями статьи 22 Федерального закона
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", статей 29, 30 и 32 областного
закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской
области", Положением "О денежном содержании и иных
выплатах муниципальным служащим муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 17.12.2010
№ 245 (с изменениями и дополнениями), Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012
№ 02 (с изменениями и дополнениями), определяют
порядок исчисления денежного содержания
муниципальных служащих муниципального образования
"Новая Земля" (далее - муниципальные служащие):
а) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом
отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске,
предоставляемом
муниципальным
служащим,
совмещающим муниципальную службу в Архангельской
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области с получением образ ования (далее дополнительный оплачиваемый отпуск), а также при
выплате денежной компенсации за неиспользованный
ежегодный оплачиваемый отпуск;
б) на период нахождения в служебной командировке;
в) на период получения дополнительного
профессионального образования;
г) на период урегулирования конфликта интересов при
отстранении
от замещаемой должности муниципальной службы
(недопущении к исполнению должностных обязанностей);
д) на период проведения служебной проверки при
отстранении от замещаемой должности муниципальной
службы (недопущении к исполнению должностных
обязанностей);
е) за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные
в связи
с этим дни отдыха;
ж) во время работы в выходные и нерабочие праздничные
дни;
з) при увольнении с муниципальной службы в связи с
реорганизацией или ликвидацией органа местного
самоуправления, изменением его структуры либо
сокращением должностей муниципальных служащих, а
также при увольнении в связи с истечением срока
действия срочного служебного контракта муниципальных
служащих;
и) на период отсутствия муниципального служащего на
рабочем месте при невозможности для представителя
нанимателя получить сведения о месте его пребывания
до признания муниципального служащего безвестно
отсутствующим или объявления его умершим решением
суда, вступившим
в законную силу;
к) на период временной нетрудоспособности, а также на
время прохождения обследования в медицинской
организации, оказывающей специализированную
медицинскую помощь.
2.
Согласно статье 22 Федерального закона от 02
марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", статьям 29
и 30 областного закона от 27 сентября 2006 года № 22212-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы
в Архангельской области", Положению "О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 17.12.2010 № 245
(с изменениями и
дополнениями), при исчислении денежного содержания
муниципального служащего в него включаются месячный
оклад муниципального служащего в соответствии с
замещаемой им должностью муниципальной службы
(далее - должностной оклад) и месячный оклад
муниципального служащего в соответствии с
присвоенным ему классным чином муниципальной
службы (далее - оклад за классный чин), которые
составляют оклад месячного денежного содержания
муниципального служащего (далее - оклад денежного
содержания), а также ежемесячные и иные
дополнительные выплаты (далее - дополнительные
выплаты), к которым относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведения ми, составляющими
государственную тайну;
г) ежемесячное денежное поощрение;
д) премии за выполнение особо важных и сложных
заданий;
е) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств
фонда оплаты труда муниципальных служащих;
ж) единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
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- обращение с заявлением и документами по истечении 90дневного срока, установленного пунктом 2.1. настоящего
Положения.
3.7. Глава МО ГО "Новая Земля" по результатам заседания
Комиссии, издает муниципальный правовой акт об оказании
материальной помощи.
3.8. Решение о выплате материальной помощи размещается в
средствах массовой информации.
3.9. Материальная помощь назначается и выплачивается в
соответствии с настоящим Положением не чаще одного раза в
год. В случае экстренного (неотложного) медицинского
вмешательства, которое не может быть оказано на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
материальная помощь может быть предоставлена повторно в
течение года.
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3.10. Материальная помощь выплачивается, согласно
предоставленным документам, подтверждающим оплату
лечения, обследования, консультаций в государственных
учреждениях здравоохранения. Оплата проезда к месту лечения
и обратно производится по наименьшей стоимости проезда
кратчайшим путем.
3.11. Материальная помощь выплачивается гражданам в
денежной форме в 10-дневный срок со дня принятия
соответствующего решения комиссией.
3.12. Выплата материальной помощи осуществляется
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" непосредственно заявителю либо его законному
представителю путем перечисления денежных средств на
лицевой счет, открытый в кредитной организации Российской
Федерации.

П риложение № 1
к положению «О порядке оказания материальной помощи
беременны м женщинам и детям дошкольного и школьного
возраста, нуждающимся в лечении в специализированных
лечебны х учреждениях, а также оплата проезда к месту
лечения и обратно, проживающим в муниципальном
образовании городской округ «Н овая Земля» от 18.05.2017 №
49

Главе МО ГО «Н овая Земля»
ЗАЯВЛЕН ИЕ
Я,____________________________________________________________________________
(фам илия, имя, отчество заявителя)

прож ивающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________серия _________________ № _______________________
(вид докум ента, удостоверяющего личность)

выдан (кем, дата выдачи)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
прош у оказать м атериальную помощ ь, так как, нуж даю сь (сама, ребенок нуж ное подчеркнуть) в
лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплате проезда к месту лечения
и обратно ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующ ие докум енты:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.

Я предупрежден(а)
документов.

об

ответственности

«___» _____________________ 20____г.

за

достоверность

представленных

сведений

_______________________
(подпись)

Правильность сведений и достоверность докум ентов подтверждаю
____________________________
дата принятия заявления

______________________________________
подпись специалиста, принявшего заявление

и
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не посещающего дошкольные образовательные учреждения в
связи с отсутствием мест. Эти выплаты касаются и детей
открытой группы раннего развития "Семицветик". Общая
сумма данных выплат в 2016 году составила 392 000,00 руб. - 28
человек. (в 2015 г. - выплаты получали 12 человек на сумму 205
000,00 руб.).
С целью обе спечения доступности услуг дошкольного
образования сохранены меры социальной поддержки всех
категорий детей в части оплаты за содержание в детских садах
"Умка" и "Пуночка". Размер платы для родителей (или их
законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, установлен в размере 70%
фактического содержания, имеющих двух детей - 50%, одного
ребенка - 20% фактиче ского содержания. На получение
компенсации части родительской платы в 2016 году выплаченная
сумма составила 515 618,99 руб. для 109 человек (в 2015г. - 390
800,00 руб. получили 90 человек).
Для выполнения работ, оказание услуг в целях реализации
полномочий ОМСУ МО ГО "Новая Земля" в социальной сфере,
организации управления имуществом, в том числе управление
эксплуатацией жилого и нежилого фонда, организации и
проведения мероприятий по благоустройству территории,
транспортного, хозяйственного и материально-технического
обеспечения действует МБУ "АвтоЭнергия". В настоящее время
на балансе находятся следующие виды автомобильной техники:
Автобус ПАЗ - 3206Р, автобус ПАЗ - 32060-60, автобус ГАЗ 2217, автобус УАЗ 220695-04, фургон ГАЗ - 2705, фургон УАЗ 39629, грузовой автомобиль УАЗ-23608 UAZCargo,
грузопассажирский автомобиль УАЗ - 39094, грузопассажирский
автомобиль FST 782 FIATDucato, легковой автомобиль УАЗ 31519, легковой автомобиль УАЗ "Патриот", грузовой
автомобиль ГАЗ - 330273 "Фермер", тягач гусеничный ГАЗ 34037, грузопассажирский вездеход ГАЗ 34039-33, гусеничный
снегоболотоход ГАЗ-34039 "Бобр", многоцелевая коммунальностроительная машина МКСМ-800, два снегоуборочных агрегата,
гусеничный снегоход YamahaRPZ50MP, а также лодки с
подвесными моторами.
Для размещения автомобильной техники построен гараж из
быстровозводимых модульных конструкций общей площадью
300 м2,
Основные перевозки в соответствие с решением ОМСУ в
интересах населения осуществляется бесплатно, в частности
транспортные перевозки в пределах населенных пунктов и между
ними, в том числе плановая доставка в аэропорт Рогачево и
обратно, а также перевозки в аэропорту Архангельск.
За истекший период перевезено 96 200человек и 110 000 кг
грузов различного назначения.
Социальная политика, защита материнства и детства.
На конец 2016 года численность населения муниципального
образования составляла 3122 чел.(2015г. - 2853 человека). В связи
с необходимостью решения задач, поставленных Президентом
и Правительством РФ, ожидается дальнейшее увеличение
населения муниципального образования.
Прирост населения увеличивается также за счет новорожденных
и составляет:
2006 - 20 чел., 2007 - 30 чел., 2008 - 30 чел., 2009 - 38 чел., 2010 - 22
чел.,
2011 - 39 чел., 2012 - 32 чел., 2013 - 34 чел., 2014 - 30 чел., 2015 - 40
чел., 2016 - 23 чел.
По прежнему приоритетным направлением для нас остается
охрана материнства и детства, сохранение здоровья детей. В 2016
году продолжена выплата различных пособий и компенсаций.
Детям до полутора лет предоставляется бесплатно детское
питание, в 2016
году детское питание получили 53 человека на сумму 190 000
руб. (2015г. 35 семей
на сумму 170 000,00 руб.)
Два раза в год осенью и весной проводилась бесплатная
витаминизация и реминилизациядетей в возрасте от 1 до 18 лет.
Общая сумма затрат составила 151 294,25 руб., препараты
получили 308 человек (в 2015 г. - 198 человек)
Бесплатно выданы противовирусные препараты в период
вирусных эпидемий на сумму 30 000,00 руб. 55 человекам (в
2015г - 52 чел.). Для детей дошкльного возраста дополнительно
выданы повышающие иммунитет препарраты.
Обеспечены бесплатными антианемическими препаратами и
витаминами
беременные женщины по направлению врача-гинеколога 11
человек (23 733,руб.);
Выплачены ежемесячные пособия на ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста в размере 500 рублей. В 2016 году
данную выплату получили 144 человека. На одного ребенка 116
чел., на двоих детей - 26 чел., на троих детей 2 чел. Общая сумма
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выплат составила 1 027 779,61 руб.
Единовременная адресная помощь при рождении ребенка
оказана в размере:
- на первого ребенка - 30 000,00 руб. - 9 чел.
- второго и последующих детей - 40 000,00 руб. - 14 чел. Общая
сумма выплат составила 830 000, руб.
Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
предоставлена
материальная помощь в размере 25 000,00 руб.;
Выплачена материальной помощи беременным женщинам и
детям дошкольного имладшего возраста, нуждающимся в
лечении, а также оплате проезда к месту лечения и обратно - 47
000,00 руб.
За счет ме стного бюджета (943 905,00 руб.) прошли
оздоровление 22 ребенка в каникулярный период в
оздоровительном лагере "Юбилейный" на Черноморском
побережье.
Для отдыха детей функционируют две детские комнаты: в
МУП ЦСО "Сто
капитанов" и в пос. Рогачево, обустроены пять уличных детских
площадок;
Важной задачей является забота о наших ветеранах и
патриотическое воспитание подрастающего поколения на
примере опыта и вклада ветеранов в обеспечение
обороноспособности страны, обеспечение взаимосвязи
поколений. Заслуженные новоземельцы, в том числе и
выехавшие из гарнизона, поощряются за вклад в дело развития
Новой Земли. Направлено 148 поздравлений, к юбилейным
датам памятными подарками поощрены 10 человек, вручены
32 муниципальные награды
Организованы и проведены 21 праздничное мероприятиес
вручением грамот, благодарностей и памятных подарков для
всех жителей в масштабе гарнизонапосвященных Дню солнца,
Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, новогодним
детским утренникам, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню победы, Дню России,
Дню образованию р.п. Белушья Губа и Центрального Полигона
РФ, и т.п
Для детей были организованы и проведены запланированные
муниципальная елка, концерты, викторины, конкурсы,
мероприятия по патриотическому воспитанию, а также
праздничные и спортивные мероприятия в рамках гарнизона,
школы и детских садов, вручены премии одаренным детям,
лучшим ученикам года, лучшим спортсменам и т.д. Детям
вручены памятные подарки и призы. Администрация активно
включилась в создание и обеспечение создающегося на Новой
Земле юнармейского движения, на эти цели предусмотрено 550
000,00 руб.
Реализация запланированных мероприятий проходила в рамках
Программы СЭР, муниципальных программ "Дети Новой
Земли", "Здоровье северян", "Молодежь Севера".
Администрация осуществляет государственные полномочия
по защите законных интересов и прав несовершеннолетних
детей. Этими вопросами занимается созданная при
администрации комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также ведущий специалист по опеке и
попечительству. По состоянию на 31 декабря 2016 года в отделе
по опеке и попечительству стоит на учете 4 детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, один усыновленный
ребенок. Изъявили желание и проходят оформление по
усыновлению еще две семьи. По вопросам опеки и
попечительства в 2016 году принято 9 правовых акта, выдано 2
заключения о возможности гражданина быть опекуном
(усыновителем) ребенка, заключен один договор о приемной
семье.
В целях защиты прав и законных интере сов подопечных
(усыновленных) детей проведено 15 контрольных обследований
за условиями жизни и воспитания, а также 2 опроса
несовершеннолетнего ребенка.
За отчетный период по линии субсидирования выделены
средства в количестве 286 740,00 руб. на финансирование
опекунских пособий.
Размеры ежемесячных выплат пособий на детей, находящихся
под опекой в 2016 году составили: дети в возрасте до 7 лет - 7
459,00 руб., от 7 до 18 лет - 9 434,00 руб. в месяц.
При
оформлении
попечительства
выплачивается
единовременное пособие в размере 28 995,60 руб., при
усыновлении ребенка старше 7 лет - 221 550,00 руб.
Основная работа комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав была направлена на предупреждение и
профилактику административных правонарушений на
территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
За 2016 проведено 26 заседаний КДН, на которых рассмотрены
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результаты проверок мест массового гуляния молодежи на
предмет выявления несовершеннолетних, допускающих
нарушение общественного порядка, преступления,
антиобщественных действий, в том числе групповые, а также
немедицинское употребление наркотиче ских средств и
психотропных веществ.
Обсуждены вопросы, касающиеся защиты прав и законных
интересов детей, устранения причин и условий безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и утверждены
ежемесячные планы работы с подведением итогов работы.
По информации УУП (дислокация о. Новая Земля) группы
участковых уполномоченных полиции отдела полиции на ОВ и
РО Архангельской области (дислокация г. Северодвинск) ОМВД
России, ЗАТО "Мирный" за 2016 год на территории МО ГО
"Новая Земля" не зарегистрировано преступлений,
совершенных несовершеннолетними и с их участием.
Совместно с УУП (дислокация о. Новая Земля) группы
участковых уполномоченных полиции отдела полиции на особо
важных и режимных объектах Архангельской области
(Дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО
"Мирный" были проведены операции "охота: Весна 2016" и
"Охота: Осень 2016". В ходе проверки выявлено ряд
административных
правонарушений,
участковым
уполномоченным составлены протоколы об административных
правонарушениях.
Одним из важных проблемных вопросовдля ОМСУ является
относительно высокая текучесть кадров, которая объясняется
тем, что в основном работники являются членами семей
военнослужащих и вынуждены менять место жительства в
соответствии с планами ротации воинских частей, а также уход
в отпуск по уходу за ребенком.В соответствии со штатным
расписанием в администрации работает 19 служащих. В 2016
году принято на работу 3 муниципальных служащих и 3
муниципальных работника, двое уволены в связи с выездом к
новому месту жительства. Трое муниципальных служащих
находятся в отпуске по уходу за ребенком. Частая смена кадров
оказывает влияние на наличие высококвалифицированных
специалистов в различных сферах деятельности.
С целью создания условий для профессионального
совершенствования и подготовки кадров, обеспечения
устойчивого развития кадрового потенциала и повышения
эффективности муниципальной службы создан кадровый
резерв,
принята
муниципальная
программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании "Новая Земля". В ходе реализации
данной программы в 2016 году прошли переподготовку в
академии РАНХ и ГС трое муниципальных служащих и еще трое
прошли обучение по курсу повышение квалификации.
Повышение уровня профессионализма проводится и на
муниципальном уровне. За 2016 год восьми муниципальным
служащим по результатам деятельности присвоены очередные
классные чины муниципальной службы Архангельской области
(в 2015 году - 13 человек). В 2017 году запланировано заключение
дополнительных соглашений по обучению не только
муниципальных служащих, но и работников учреждений и
предприятий
Продолжилась работа по подготовке и изданию нормативных
правовых актов в пределах компетенции главы муниципального
образования и главы администрации.Все нормативные и
ненормативные правовые акты прошли юридическую и
антикоррупционную экспертизу - 49 проектов нормативных
правовых актов: 37 постановлений администрации, 12
постановлений главы муниципального образования, 260
проектов ненормативных актов администрации.
С целью реализации государственной антикоррупционной
политики и выполнения Национальной стратегии
противодействия коррупции сформирован Совет по
противодействия коррупции, утвержден состав и план работы.
Действует Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в
администрации. Постановлением главы муниципального
образования все муниципальные служащие не зависимо от
занимаемой должности и руководители МБУ ежегодно обязаны
предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также справки об
отсутствии судимости. Это же касается и кандидатов при приеме
на муниципальную службу и при назначении руководителей
учреждений.
На официальном сайте открыт раздел, посвященный вопросам
антикоррупции. На нем размещены правоустанавливающие
документы, информация о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных
служащих. Любой гражданин имеет возможность сообщить о
случаях проявления коррупционных фактов через Интернет или
по телефону доверия.
Направлены в Управление Минюста России по Архангельской
области и НАО и зарегистрированы изменения и дополнения в
Устав муниципального образования "Новая Земля" принятые
Советом депутатов МО (в мае и декабре 2016 года).
Разработано и направлено для рассмотрения в Совет депутатов
19 законопроекта. Все проекты рассмотрены и приняты.
Организовано и поведено 4 публичных слушания проектов
муниципальных нормативных актов, все результативны,
оформлены и направлены в Совет депутатов МО надлежащим
образом.
Организована работа по направлению нормативных актов для
включения в Регистр НПА Архангельской области в рамках
межведомственного взаимодействия в системе исполнения
регламентов Архангельской области. С этой целью руководитель
правого отдела зарегистрирован в СИР как ответственный
исполнитель, оформлен и получен сертификат электронной
подписи.
В течение года заявителям предоставлялась бесплатная
квалифицированная юридическая помощь, осуществлялось
правовое информирование и правовое просвещение населения
на территории муниципального образования "Новая Земля".
Количество обращений:
правовое консультирование в устной форме - 25
правовое консультирование в письменной форме - 11
составление документов правового характера - 7.
Количе ство размещенных граждан по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи - 2.- 43, из них:материалов по
правовому информированию и правовому просвещению - 29,
из них:
в средствах массовой информации - 27, в сети "Интернет" - 27,
изданных брошюр, памяток - 2
Одним из важных направлений в деятельности администрации
является работа с обращениями, заявлениями и жалобами
граждан, высказанными в письменном виде, или
непосредственно - на регулярных личных приемах главы
администрации. Работа по рассмотрению обращений граждан
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
Всего за 2016 год в журнале учета зарегистрировано 227
письменных обращений (в том числе обращения через
официальный сайт). Устные обращения на приеме у главы
муниципального образования и специалистов администрации
зарегистрировано 1075 человек. Все запросы рассмотрены
полностью, на них даны ответы в пределах компетенции и
полномочий. В случае, если заданные вопросы не входили в
компетенцию ОМСУ, обращения установленным порядком
направлялись в организации, в компетенцию которых входит
решение данного вопроса.Жалоб и обращений по
несвоевременному рассмотрении обращений не поступало.
Законодательством на главу муниципального возложены
обязанности по ведению нотариата.
В сфере организации совершения некоторых нотариальных
действий на территории муниципального образования "Новая
Земля" в реестре регистрации нотариальных действий
произведено 1412 записи. Удостоверено доверенностей - 211,
заверено копий документов - 683, выписок из документов - 322,
удостоверено подписи в заявлениях - 196. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ за совершение нотариальных действий
администрацией взыскивается только государственная пошлина,
что составило в 2016 году 98820,00 руб. доходов в местный
бюджет. В 2016 году совершено 2 нотариальных действия для
инвалидов второй группы, и в соответствии со ст. 333.38
Налогового кодекса РФ эта категория была освобождена на 50%
от уплаты государственной пошлины за совершение
нотариальных действий.
В соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1, Порядком
ведением реестров единой информационной системы
нотариата, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ
от 17.06.2014 № 129, администрацией МО ГО "Новая Земля",
сформирована квалифицированная электронная подпись, для
осуществления полномочий по совершению нотариальных
действий и направления в Нотариальную палату Архангельской
области сведений об удостоверении или отмене завещания или
доверенности. В 2016 году в реестр ЕИС Нотариальной палаты
Архангельской области внесено 211 доверенностей.
В администрации МО ГО "Новая Земля" в соответствии с
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных
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принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
1.2. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок,
условия назначения и выплаты 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 (далее по тексту - материальная помощь),
зарегистрированных в установленном порядке и проживающих
на территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля, не имеющим льготы по иным основаниям.
1.3. Лечение - комплекс медицинских вмешательств,
выполняемых по назначению медицинского работника, целью
которых является устранение или облегчение проявлений
заболевания или заболеваний либо состояний пациента,
восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности
и качества жизни.
1.4. В настоящем порядке используются следующие понятия и
сокращения:
"заявитель" - гражданин, зарегистрированный по месту
жительства или по месту пребывания на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
претендующий на получение материальной помощи,
предусмотренной настоящим Положением;
"законный представитель" - физиче ское лицо,
представляющее интересы несовершеннолетнего ребенка или
гражданина, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, ограниченным в дееспособности,
действующее на основании документа, подтверждающего статус
законного представителя.
1.5. Материальная помощь предоставляется за счет средств
местного бюджета.
II. Порядок обращения за оказанием материальной помощи
2.1. Для получения материальной помощи заявитель или его
представитель, в течение 90 календарных дней с даты прибытия
на территорию муниципального образования городской округ
"Новая Земля", указанной в проездных документах (билетах)
гражданина, обращается в отдел организационной, кадровой и
социальной работы администрации МО ГО "Новая Земля", с
заявлением на оказание материальной помощи по форме,
установленной настоящим Положением (приложение № 1), для
регистрации и дальнейшего рассмотрения на комиссии по
оказанию материальной помощи беременным женщинам и
детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в
лечении в специализированных лечебных учреждениях (далее
по тексту - Комиссия). Состав Комиссии формируется из
представителей Администрации и Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Количественный состав Комиссии не может быть менее пяти
человек. Персональный состав Комиссии утверждается Главой
МО ГО "Новая Земля".
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) нотариальная заверенная копия документа, удостоверяющего
личность заявителя (для детей в возрасте до 14 лет - нотариальная
заверенная копия свидетельства о рождении ребенка);
2) справка о регистрации по месту жительства или по месту
пребывания;
3) копия направления лечащего врача медицинского
учреждения, расположенного на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля";
4) документы, подтверждающие оплату лечения, обследования,
консультаций (договор на оказание медицинских услуг,
квитанции, товарные и кассовые чеки), в государственных
учреждениях здравоохранения;
5) документ, подтверждающий пребывание в учреждении
здравоохранения (медицинская справка о пребывании (с
указанием периода пребывания) или выписка из истории
болезни,
заверенная
печатью
соответствующего
государственного учреждения здравоохранения;
6) справка об отсутствии выплаты материальной помощи на
оплату лечения и оплату проезда к месту лечения и обратно по
месту работы заявителя, а в случае обращения одного из
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
ребенка, справка об отсутствии материальной помощи на оплату
лечения и оплату проезда к месту лечения и обратно по месту
работы обоих родителей (законных представителей);
7) оригинал проездного документа, подтверждающего
передвижение одним из доступных видов транспорта
(дополнительно к основному документу - посадочный талон).
В случае утери проездного документа, посадочного талона
предоставляется архивная справка с указанием серии, номера
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билета, даты выезда, маршрута, стоимости билета, Ф.И.О.
пассажира;
8) документ, содержащий сведения о реквизитах кредитной
организации (в том числе о реквизитах лицевого счета
получателя) для перечисления средств на лицевой счет
получателя, открытый в кредитной организации Российской
Федерации на имя заявителя.
2.3. В случае лечения за пределами Архангельской области
заявитель (представитель) к заявлению с документами
указанными в пункте 2.2. настоящего Положения, предоставляет
заключение о необходимости специализированной медицинской
помощи за пределами Архангельской области.
2.4. Днем обращения за материальной помощью считается день
приема (регистрации) заявления с документами, указанными в
пункте 2.2 настоящего Положения.
2.5. Срок рассмотрения заявления об оказании материальной
помощи по общему правилу составляет 07 календарных дней с
даты регистрации заявления и документов, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Положения в отделе организационной,
кадровой и социальной работы администрации МО ГО "Новая
Земля". В исключительных случаях, а также в случае
направления запроса о предоставлении информации в
государственные и муниципальные учреждения, иные
организации максимальный срок рассмотрения заявления об
оказании материальной помощи не может превышать 30
календарных дней с обязательным направлением уведомления
Заявителю о причинах продления срока рассмотрения его
заявления.
III. Рассмотрения заявления, назначение и выплаты
материальной помощи
3.1. Комиссия проверяет правильность оформления заявления,
соответствие изложенных в нем сведений по представленным
документам и при необходимости требует дополнительного
представления документов.
3.2. Комиссия вправе запросить от организаций и предприятий
информацию о факте лечения в специализированных лечебных
учреждениях, а также о факте проезда к месту лечения и обратно,
обратившегося за материальной помощью.
3.3. Комиссия принимает решение о предоставлении
материальной помощи либо об отказе в ее предоставлении, а
также определяет размер материальной помощи. Решение
принимается открытым голосованием, простым большинством
голосов.
В протоколе заседания комиссии о предоставлении
материальной помощи либо об отказе в ее предоставлении
должны быть указаны:
- дата рассмотрения заявления;
- суть заявления;
- приложенные документы;
- обстоятельства и документы, на основании которых было
принято решение;
- подробное обоснование принятого решения;
- размер единовременной материальной помощи, которую
предлагается предоставить;
- мнения (с обоснованием) членов Комиссии, которые
голосовали против принимаемого решения Комиссии.
3.4. Управление Комиссией осуще ствляет председатель
Комиссии, а в его отсутствие заме ститель председателя
Комиссии. Делопроизводство ведет секретарь Комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывается
председателем, секретарём Комиссии и направляется Главе МО
ГО "Новая Земля".
3.5. О принятом решении заявитель либо законный представитель
уведомляются в письменной форме по указанному месту
жительства или месту пребывания в сроки, не превышающие
03 дней с момента принятия решения. В случае отказа в
назначении материальной помощи в уведомлении указывается
причина отказа.
3.6. В назначении материальной помощи может быть отказано
в следующих случаях:
- предоставление заявителем неполного пакета документов
(указанных в п. 2.2. настоящего Положения);
- предоставление заявителем недостоверных сведений,
установленных при проверке документов, необходимых для
оказания материальной помощи;
- наличие у заявителя права на получения бесплатного лечения
в учреждениях здравоохранения, бесплатного проезда к месту
лечения и обратно;
- наличие льгот по иным основаниям;
- отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или
по месту пребывания на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля";
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- по строке "Общегосударственные вопросы" глава 303 раздел 01
подраздел 00 цифру "39 437 787,62" заменить цифрой "39 937 787,62";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" глава 303
раздел 01 подраздел 04 цифру "35 684 699,62" заменить цифрой "36
184 699,62";

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

информационно-

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава муниципального образования "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая Председатель Совета депутатов муниципального
Земля"" глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
"35 253 349,62" заменить цифрой "35 735 349,62";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
83001 цифру "35 253 349,62" заменить цифрой "35 735 349,62";
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- по строке "Центральный аппарат" глава 303 раздел 01 подраздел 04
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
целевая статья 8300100004 цифру "33 954 149,62" заменить цифрой
(пятого созыва)
"34 454 149,62";

Внеочередная сессия

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расхода 200 цифру "4
441 720,88" заменить цифрой "4 941 720,88";
- по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" глава 303 раздел 05
подраздел 00 цифру "1 795 000,00" заменить цифрой "2 795 000,00";
- по строке "Благоустройство" глава 303 раздел 05 подраздел 03
цифру "1 600 000,00" заменить цифрой "2 600 000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" глава
303 раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру "1 450
000,00" заменить цифрой "2 450 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"" глава 303 раздел 05
подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру "1
450 000,00" заменить цифрой "2 450 000,00";
- по строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел 00 цифру
"41 442 744,21" заменить цифрой "39 942 744,21";
- по строке "Дополнительное образование детей" глава 303 раздел 07
подраздел 03 цифру "18 114 699,91" заменить цифрой "16 614 699,91";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" глава
303 раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "18 114 699,91"
заменить цифрой "16 614 699,91";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 03 целевая статья 85099 цифру "18 114 699,91" заменить
цифрой "16 614 699,91";

РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 49

Об утверждения Положения "О порядке оказания
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,
проживающих в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131
"Об основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.
Утвердить прилагаемое Положение "О порядке оказания
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, проживающих в
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным муниципальном образовании городской округ "Новая Земля".
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава 303 раздел
07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
2.
"18 114 699,91" заменить цифрой "16 614 699,91";
- строку "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1019900025 вид расходов 200 заменить
строкой "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" глава
303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1019900025 вид расходов
300;
- по строке "Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля"" глава 303 цифру "4 560 146,58" заменить
цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований" глава 303 раздел 01 подраздел 03 цифру
"4 560 146,58" заменить цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля"" глава 303 раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810
цифру "4 560 146,58" заменить цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" глава 303 раздел 01 подраздел 03 целевая статья
81001 "4 560 146,58" заменить цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Центральный аппарат" глава 303 раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 цифру "4 560 146,58" заменить цифрой "4
690 146,58";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами"" глава 303 раздел 01 подраздел 03 целевая
статья 8100100002 вид расходов 100 цифру "4 049 082,82" заменить
цифрой "3 915 282,82";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 03 цифру "502 693,00" заменить цифрой "754 693,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования " глава 303 раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800 цифру "8
370,76" заменить цифрой "9 370,76";
- по строке "Всего" цифру "115 842 566,29" заменить цифрой "115
972 566,29".

Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 16.02.2007 №
320 (ред. от 29.10.2010 № 231) "Об утверждении Положения о
порядке оказания материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного возраста,
нуждающимся в лечении в специализированных лечебных
учреждениях, а также оплате проезда к месту лечения и обратно,
проживающих в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля".
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4.
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
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 18.05.2017 № 49
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания 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, проживающих в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"
I.

Общие положения

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте Федеральным законом от 06.10.2003 №131 "Об основных
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субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, обеспечения
Севера и приравненных к ним местностей", постановлением мер пожарной безопасности, осуществления мероприятий по
Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 "Об утверждении гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей
Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на в тундре и на водных объектах действуют заключенные
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи соглашения между органамивоенного управления и
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к администрацией, разработаны мероприятия, утверждена
ним местностей" ведется регистрация и учет граждан, имеющих структура и состав аварийно-спасательной группы в МО ГО
право на получение жилищных субсидий в связи с отселением "Новая Земля". Группа укомплектована необходимыми
из районов Крайнего Севера. На учете в администрации состоит техническими средствами и снаряжением. Работа группы
4 претендента на жилищные субсидии, из них: пенсионеров - 2, проводится как в составе поисково-спасательных партий, так и
работающих граждан - 2.
самостоятельно. Произведена закупка дополнительного
В 2016 году в администрации состояло 7 претендентов на оборудования для участия личного состава группы в очистке
жилищные субсидии. В связи с переездом из районов Крайнего территории совместно с отрядом ликвидации экологического
Севера и приравненных к ним местностей, в связи с выездом в ущерба. Для обеспечения жизнедеятельности объектов
другую местность на постоянное место жительства, 3 дополнительно закуплен насос ЦНС 105-98 с двиг. 55кВт - на
претендента были сняты с очереди на основании Распоряжения сумму 230 000 руб. 00 коп., дизельная сварочная электростанция
администрации МО ГО "Новая Земля" от 01.12.2016 г. № 238. WELDARC 300 TDE стоимостью - 218 000 руб. 00 коп.
Деятельность
органов местного самоуправления, В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
общественную жизнь гарнизона освещает объединенная "Об общих принципах организации местного самоуправления
редакция газеты "Новоземельские вести" и телепрограммы в Российской Федерации" ст. 16 в полномочия городского округа
"Новоземельский меридиан". Выпуск газет осуществляется входит обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
еженедельно и дополнительным тиражом по мере границах городского округа.
необходимости, трансляция телепрограммы происходит Ведомственная целевая программа "Противопожарная
еженедельно по субботам и воскресеньям. Всего выпущено 56 безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля"
номеров газеты "Новоземельские вести" и 49 телепередач, разработана на основании Федерального закона от 22.07.2008
посвященных жизни новоземельцев.
года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8 - ФЗ безопасности".
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности В 2016 году целью программы было укрепление материальногосударственных органов и органов местного самоуправления" технической базы муниципального образования, объектов
в 2016 году осуществлял свою деятельность официальный сайт экономики, учреждений школьного образования, физических и
муниципального образования городской округ "Новая Земля" юридических лиц (собственников имущества). Финансирование
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Программы осуществлялось в пределах средств,
содержащий информацию о деятельности органов местного предусмотренных в ме стном бюджете муниципального
самоуправления. Там же размещаются все муниципальные образования городской округ "Новая Земля" на
нормативные правовые акты, в том числе решения Совета соответствующий финансовый год. В 2016 году было закуплено
депутатов, постановления администрации и главы охранно-пожарное оборудование на "Молодежный центр".
муниципального образования, а также принятые Приобретены фотолюминесцентные знаки и таблички
ненормативные документы, освещается деятельность ОМСУ по пожарной безопасности, фотолюминесцентные планы
основным направлениям работы, отображена структура ОМСУ, эвакуации для помещений объектов и учреждений МО ГО
муниципальных учреждений и предприятий. Вся новостная "Новая Земля". В установленные сроки проведены проверки
информация и каждый выпуск газеты также размещается на противопожарных систем и оборудования, огнетушителей на
официальном сайте МО ГО "Новая Земля". Сайт размещен в всех объектах, находящихся в ведении муниципального
глобальной международной сети Интернет по адресу: http:// образования. Для оснащения пожарных команд закуплено и
www.nov-zemlya.ru.
передано 22 единицы оборудования на сумму 65 240,00 руб.
В 2016 году официальный сайт муниципального образования Деятельность администрации по предупреждению
городской округ "Новая Земля" переведен на новую, более правонарушений, терроризма и экстремисткой деятельности
высокотехнологичную площадку доменного имени 2-го уровня, осуществлялась в соответствии с муниципальными
сайт дополнен необходимыми разделами, действующие разделы программами
"Профилактика
правонарушений
в
актуализируются и наполняются необходимой контактной и муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
иной информацией о функциональной деятельности органов и "Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
местного самоуправления.
в МО ГО "Новая Земля" в тесном взаимодействии с органами
Важной задачей является создание благоприятных условий военного управления, отделом ФСБ, прокуратурой, отделом
проживания жителей архипелага. Продолжается работа по полиции на особо режимных объектах Архангельской области.
благоустройству населенных пунктов, в том числе и со стороны Терроризм представляет одну из главных опасностей не только
администрации.
для России, но и всего мирового сообщества, угроза терроризма
Закончено строительство и оформление площади "Армия в настоящее время многократно возросла.
России", установлены банеры по памятным датам истории Особенности географического положения муниципального
России, а также элементы малой архитектуры. Обновлена часть образования и задач, стоящих перед организациями,
экспозиции центральной площади "Создателям ядерного щита находящимися на ее территории, труднодоступность и
России". Произведен ремонт и покраска детских и спортивных отдаленность от материковой части, затрудняющее
площадок, частичная замена вышедшего из строя освещения взаимодействие с другими силами противодействия терроризму,
улиц. По обращению граждан закуплена детская площадка для требуют создания эффективной системы противодействия
установки во дворе дома № 16 по ул. Советской. Оформлена силам террористической агрессии.
закупка банерной продукции (52 единицы) (взамен предыдущей) В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ
для оформления улиц, площадей и домов в населенных пунктах, приняты
необходимые
НПА,
сформирована
посвященных юбилею п. Белушья Губа и 70 -летию 12 ГУ МО антитеррористическая комиссия в МО "Новая Земля", принят к
РФ.Установлены 75 картин северных художников, 17 постеров с исполнению план работы комиссии. Мероприятия,
портретами исследователей Крайнего Севера.
предусмотренные в планах работы антитеррористической
Закончено обустройство и установка 89 гранитных плит на комиссии, Программе "Предотвращение терроризма и
воинском захоронении взамен ранее установленных экстремистской деятельности в МО "Новая Земля", а также в
металлических надгробий.
планах органов военного управления, ФСБ по специальным
Завершено строительство и монтаж системы отопления и задачам выполнены полностью.
светового оборудования муниципального гаража, обустроен Информирование и обучение населения проводятся на
объединенный склад и перевезено все складское оборудование специальных занятиях, используются СМИ, в том числе Интернет
и имущество из арендуемого под склад помещения. Это сайт МО ГО "Новая Земля", открыт раздел "Антитеррор".
позволило сократить расходы на аренду и коммунальные услуги. В муниципальных учреждениях и предприятиях установлены
Произведен ежегодный текущий ремонт по дому №21, в охранные сигнализации, системы видеонаблюдения, в том числе
помещениях детского сада "Умка", школы детского творчества уличные, приспособленные к ночным и неблагоприятным
"Семицветик" и здания "Молодежного центра".
метеорологическим условиям. Аналогичные системы
Для решения вопросов ме стного значения, отработки установлены в гостинице, на центральной площади, на
взаимодействия и повышения эффективности защиты населения территории муниципального гаража и перед входом в
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и администрацию. Закуплены необходимые системы
техногенного характера, ликвидации их последствий, видеонаблюдения для контроля по ул. Фомина, ул. Советская, а
организации и проведения аварийно-спасательных и других также для установки в каждой группе детского сада "Умка",
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школы детского творчества "Семицветик", Молодежном центре,
на втором этаже ДОФ, освещения обстановки на
обустраивающейся площади "Армия России". Для
предотвращения несанкционированного входа в детских садах
"Умка", "Пуночка", средней школы № 150 дополнительно
установлены домофоны, в муниципальном жилом доме
установлена электронная система доступа Matrix-IIEH . В
помещениях администрации установлена охранно-пожарная
система "Контакт GSM-16", которая срабатывает при
несанкционированном вскрытии помещений с включением
звуковой сирены и информированием на мобильные телефоны
ответственных за кабинеты. Для оповещения населения нами
установлены уличные системы громкоговорящей связи в
населенном пункте, а также на территории централизованного
автопарка и централизованной заправочной станции.
Оповещение также производится с размещением информации
на световом табло "бегущая строка", установленными на здании
гостиницы и перед входом в администрацию, а также по каналу
местного телевидения. Дополнительно закуплено
информационное табло для установки на здании казармы.
Для повышения оперативности работы отделу полиции на особо
важных и режимных объектах Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
(ОП на ОВ и РО дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по
ЗАТО Мирный) закуплено и передано необходимого
оборудования на сумму - 203 439 руб. 04 коп.
Для контроля входа в особо охраняемые помещения закуплено
и передано два ручных металлоискателя.
В условиях возрастающей угрозы со стороны террористических
организаций, изощренности их методов, ни одно из ранее
принятых мер противодействия не может быть исчерпывающим
и требует улучшения методов борьбы с терроризмом.
В 2016 году нами с хорошим качеством была проведена
организационная работа по подготовке и проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации VII созыва и к выборам депутатов Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Vсозыва, которое состоялось 18 сентября 2016 года. В результате
проведенной работы были выполнены все требования
законодательства для обеспечения условий для голосования и
как результат обеспечена высокая явка избирателей.
В 2017 году нам впервые предстоят выборы главы
муниципального образования на конкурсной основе и, самая
главная задача -качественно провести организационные работы
по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации в 2018 году. Уверен, что ОМСУ с честью справятся с
этой задачей.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 34/06-01

Об отчете о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2016 год
Заслушав отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" Мокроусова А.В. о
деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" за 2016 год, руководствуясь пунктом 6
статьи 29 Устава муниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2016 год принять к
сведению.
2.
Опубликовать отчет в газете "Новоземельские вести",
размесить на официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

вторник, 23 мая 2017
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 18.05.2017 № 34/06-01

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" за 2016 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 г. № 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 г. № 287.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - КРК МО ГО
"Новая Земля") осуществляется на основе принципов законности,
независимости, объективности и гласности. В отчёте отражена
деятельность контрольно-ревизионной комиссии по реализации задач,
определенных законодательством Ро ссийской Федерации,
Архангельской области и нормативно-правовыми актами
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
В 2016 году работа Контрольно-ревизионной комиссии строилась в
соответствии с планом, утвержденным распоряжением ВрИО
председателя КРК МО ГО "Новая Земля" от 22.12.2015 г. №11 и
распоряжением председателя КРК МО ГО "Новая Земля" от
24.11.2016 г. №19.
В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольноревизионная комиссия в 2016 году проводила контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия, а также осуществляла
информационную и организационную деятельность.

вторник, 23 мая 2017
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заменить цифрой "16 614 699,91";
- по строке 56 "Итого по разделу: " в графе 3 цифру "170 883 856,48"
заменить цифрой "169 383 856,48";
- по строке 56 "Итого по разделу: " в графе 4 цифру "57 733 952,16"
заменить цифрой "56 233 952,16".
- по строке 62 "Всего по программе: " в графе 3 цифру "201 254
506,48" заменить цифрой "200 754 506,48";
- по строке 62 "Всего по программе: " в графе 4 цифру "68 892
302,16" заменить цифрой "68 589 302,16";
- по строке 64 "МБ: " в графе 3 цифру "198 729 906,48" заменить
цифрой "198 229 906,48";
- по строке 64 "МБ: " в графе 4 цифру "68 089 302,16" заменить
цифрой "67 589 302,16".
1.4. В Приложении 4. "Объемы и источники финансирования по
программе в целом, тыс. рублей":
- по строке 1 "Финансовые средства по Программе, всего" в графе 4
цифру "68 892 302,16" заменить цифрой "68 392 302,16";
- по строке 4 "Средства местного бюджета " в графе 4 цифру "68 089
302,16" заменить цифрой "67 589 302,16".
1.5. В приложение 5. "Уровень бюджетной обеспеченности
муниципального образования":
- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей " в графе 6
цифру "115 842,6" заменить цифрой "115 972,6".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

Основные итоги деятельности Контрольно-ревизионной комиссии в
2016 году
Штатная численность сотрудников Контрольно-ревизионной комиссии
составляет 2 человека. По состоянию на 01.01.2017 года в КРК
работало 2 сотрудника.
Разработан и утвержден план работы на 2017 год распоряжением
председателя КРК МО ГО "Новая Земля" от 22.12.2016 г. №24.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии МО "Новая Земля"
в 2016 году происходила в рамках, возложенных на нее действующим
законодательством полномочий. В процессе реализации задач она
о суще ствляла контрольную,
экспертно-аналитиче скую,
информационную и иную деятельность, обеспечивая единую систему
контроля за принятием и исполнением бюджета МО ГО "Новая
Земля".
План работы КРК МО ГО "Новая Земля" на 2016 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 2016 год основными экспертноаналитическими и контрольными мероприятиями КРК являлись:
- экспертиза законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов о бюджете на 2016 год;
- проверка исполнения ведомственных целевых программ за 2015 год,
оценка их эффективности. Проведение сравнительного анализа;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая финансово-экономические обоснования) в
части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования;
- предварительный, текущий и по следующий контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО "Новая Земля" за 1й квартал 2016 г., за 1-е полугодие 2016 г., за 3-й квартал 2016 г.;
- внешняя проверка и анализ исполнения бюджета МО ГО "Новая
Земля" за 2015 год;
- внешняя проверка достоверности, полноты соответствия
нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетно сти главного администратора бюджетных средств
администрации МО ГО "Новая Земля" за 2015 год;
- подготовка заключения по проекту бюджета муниципального
образования на 2017 год.
Всего за 2016 год Контрольно-ревизионной комиссией было составлено
4 акта и 18 заключений по итогам проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Приоритетной задачей экспертно-аналитических мероприятий КРК
МО ГО "Новая Земля" являлся и остается контроль за формированием
и исполнением бюджета МО ГО "Новая Земля". Экспертноаналитические мероприятия в 2016 году направлены на обеспечение
единой системы контроля, реализуемого на стадиях: предварительного,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 48

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.12.2016 №
16 "О местном бюджете на 2017 год"
В связи с проведенным анализом расходной части бюджета, в
соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом
Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных правовых
актов муниципального образования городской округ "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от
15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на 2017 год" следующие
изменения и дополнения:
1.1. В приложение №1 "Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2017 год":
-по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета" КБК 303 01 05 000000 0090 000 цифру "4 610 728,38"
заменить цифрой "4 740 728,38";
-по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" КБК 303 01 05
000000 0090 600 цифру "115 842 566,29" заменить цифрой "115 972
566,29";
-по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов" КБК
303 01 05 020000 0090 600 цифру "115 842 566,29" заменить цифрой
"115 972 566,29";
-по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов"
КБК 303 01 05 020100 0000 610 цифру "115 842 566,29" заменить
цифрой "115 972 566,29";
-По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов" КБК 303 01 05 020104 0000 610 цифру "115 842
566,29" заменить цифрой "115 972 566,29";
- По строке "Всего источников финансирования" КБК 303 90 00 000000
0000 000 цифру "4 610 728,38" заменить цифрой "4 740 728,38".
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функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации":
- по строке "Общегосударственные вопросы" раздел 01 подраздел 00
цифру "47 381 614,13" заменить цифрой "48 011 614,13";
- по строке "Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований" раздел 01 подраздел 03 цифру "4 560
146,58" заменить цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810 цифру "4
560 146,58" заменить цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 81001 "4 560
146,58" заменить цифрой "4 678 346,58";
- по строке "Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"" раздел
01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру "4 560 146,58"
заменить цифрой "4 690 146,58";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 100 цифру "4 049 082,82" заменить цифрой
"3 915 282,82";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 200 цифру "502 693,00"
заменить цифрой "765 493,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования " раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 800 цифру "8 370,76"
заменить цифрой "9 370,76";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" раздел 01
подраздел 04 цифру "35 684 699,62" заменить цифрой "36 184 699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру "35 253
349,62" заменить цифрой "35 735 349,62";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 83001 цифру
"35 253 349,62" заменить цифрой "35 735 349,62";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 8300100004 цифру "33 954 149,62" заменить цифрой "34 454
149,62";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 вид расхода 200 цифру "4 441 720,88"
заменить цифрой "4 941 720,88";
- по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" раздел 05 подраздел
00 цифру "1 795 000,00" заменить цифрой "2 795 000,00";
- по строке "Благоустройство" раздел 05 подраздел 03 цифру "1 600
000,00" заменить цифрой "2 600 000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "1 600 000,00" заменить
цифрой "2 600 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 86099 цифру "1 600 000,00" заменить цифрой "2 600
000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру "1 450 000,00"
заменить цифрой "2 450 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру "1 450 000,00"
заменить цифрой "2 450 000,00";
- по строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "41 442
744,21" заменить цифрой "39 942 744,21";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07 подраздел
03 цифру "18 114 699,91" заменить цифрой "16 614 699,91";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" раздел
07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "18 114 699,91" заменить
цифрой "16 614 699,91";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 03
целевая статья 85099 цифру "18 114 699,91" заменить цифрой "16 614
699,91";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 07
подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру "18
114 699,91" заменить цифрой "16 614 699,91";
-строку "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 09
целевая статья 1019900025 вид расходов 200 заменить строкой
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1019900025 вид расходов 300;
- по строке "Всего" цифру "115 842 566,29" заменить цифрой "115
972 566,29";

1.2. В приложение №4 "Распределение расходов местного бюджета на 1.3. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов местного
2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета на 2017 год":
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РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

вторник, 23 мая 2017

Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
"О го сударственной регистрации уставов муниципальных
образований".

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

№ 46

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 результаты
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав муниципального образования "Новая
Земля", содержащиеся в заключении Комиссии по проведению
публичных слушаний от 11.05.2017, на основании статей 24, 42 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями),

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские вести"
по сле 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"

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, от
05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08), 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 пункте 13 части 1 статьи 5 слова "организация отдыха детей в
каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья".;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования "Новая Земля", а также
проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования "Новая Земля" вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
Архангельской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;";
1.3. абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования "Новая Земля", а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав муниципального образования "Новая Земля" вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов Архангельской области в целях приведения данного устава
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.";
1.4. часть 1 пункта 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"1) Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами городского округа "Новая
Земля" на основе типовых квалификационных требований для
замещения должно стей муниципальной службы, которые
определяются законом Архангельской области в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего
могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.";
1.5. в части 10 пункта 7 статьи 30 слова "доплата к страховой пенсии"
заменить словами "пенсия за выслугу лет".;
1.6. статью 35 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Администрация муниципального образования "Новая Земля"
является уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" на осуществления
полномочий в сфере муниципального частного партнерства,
предусмотренных федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 47

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
06.12.2016 г. № 07 "Об утверждении Программы социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы"
В связи с тем, что 2017 год объявлен в России - годом экологии с
целью создания условий для комфортного проживания жителей
городского округа и снижение влияния неблагоприятного
экологического фактора на здоровье населения с изменением,
уточнением финансирования мероприятий и изменением плановых
объемов финансирования
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.
Внести в решение Совета депутатов от 06.12.2016 г. № 07 "Об
утверждении Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на
2017-2019 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорт "Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2017
- 2019 годы:
-по строке "Всего" цифру "201 254,5" заменить цифрой "200 754,5";
-по строке "местный бюджет" цифру "198 729,9" заменить цифрой
"198 229,9".
1.2. В Приложении 2. "Основные показатели социально-экономического
развития":
Таблица 2.2 "Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс.
рублей)":
-по строке "Расходы всего" в графе 7 цифру "115 842,6" заменить
цифрой "115 972,6".
1.3. В Приложение 3. "Перечень мероприятий по реализации
Программы социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы":
В разделе I "Повышение качества жизни населения":
Подразделе "Экология, благоустройство территорий":
- по строке 42 "Благоустройство населенных пунктов" в графе 3
цифру "2 000 000,00" заменить цифрой "3 000 000,00";
- по строке 42 "Благоустройство населенных пунктов" в графе 4
цифру "1 400 000,00" заменить цифрой "2 400 000,00";
- по строке 46 "Итого по разделу: " в графе 3 цифру "2 490 000,00"
заменить цифрой "3 490 000,00";
- по строке 46 "Итого по разделу: " в графе 4 цифру "1 610 000,00"
заменить цифрой "2 610 000,00".
В разделе II "Основные направления развития экономики":
Подразделе "Обеспечение развития и поддержка муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений":
- по строке 52 "Субсидии на выполнение муниципального задания
МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" в графе 3 цифру "54 158 099,73"
2. Администрации муниципального образования "Новая Земля" заменить цифрой "52 658 099,73";
направить настоящее решение для государственной регистрации в - по строке 52 "Субсидии на выполнение муниципального задания
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" в графе 4 цифру "18 114 699,91"
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текущего и последующего контроля.
1) В рамках предварительно контроля проводилась экспертиза проекта
решения Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" "О местном бюджете на 2017 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 2017 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
2017 год.
Доходы муниципального бюджета в 2017 году
прогнозируются в сумме - 111291,2 тыс. руб. Общий объем расходов
бюджета по прогнозам составляет - 115900,4 тыс. руб. Дефицит
бюджета по прогнозам составит - 4 609,2 тыс. руб. Дефицит бюджета
не превышает предельный показатель (10% утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений), установленный пунктами 1 и 3
ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Анализ прогноза доходов бюджета показал, что в 2017 году
формирование бюджета будет складываться в основном за счет
собственных средств бюджета. Удельный вес налоговых и неналоговых
доходов бюджета по прогнозам составит - 103 616,7 тыс. руб. или
93,10% (из них налоговые доходы запланированы в сумме - 102 929,1
тыс. руб. или 92,5% от общего объема доходов, неналоговые доходы
составят - 687,6 тыс. руб. или 0,61% от общего объема доходов).
Безвозмездные поступления из областного бюджета запланированы в
сумме - 7 674,5 тыс. руб. или 6,90% от общего числа доходов.
Анализ прогноза расходов бюджета МО ГО "Новая Земля" показал,
что формирование расходов на 2017 год произведено на основе
реестра расходных обязательств, с учетом основных направлений
бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Новая
Земля" на 2017 год и среднесрочную перспективу. Структура
расходов по обязательствам бюджета МО ГО "Новая Земля" в проекте
бюджета на 2017 г. в разрезе классификации расходов (разделов,
подразделов) отражает приоритеты в отношении финансирования
мероприятий. Удельный вес в общем объеме расходов на 2017 год
составит: общегосударственные вопросы - 40,88%; образование 36,84%; национальная экономика - 17,17%; социальная политика 2,94%; культура, кинематография - 1,15%; жилищно-коммунальное
хозяйство - 0,69%; национальная безопасность и правоохранительная
деятельность - 0,30%; физическая культура и спорт - 0,03%.
Резервный фонд сформирован в размере 100,0 тыс. руб. и составляет
0,1% от всех запланированных расходов бюджета на 2017 год, что не
превышает размер (3% общего объема расходов), установленный ст.
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В 2017 году предоставление бюджетных кредитов не планируется. К
возврату и взысканию ранее предоставленных местным бюджетом
заемных средств в 2016 году нет. Муниципальный долг отсутствует.
2) В рамках текущего контроля проводилась проверка исполнения
бюджета муниципального образования городской округ "Новая
Земля" за 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016
года. При подготовке заключений проведён анализ исполнения
муниципальных программ, исполнения доходной и расходной частей
местного бюджета и их соответствие плановым назначениям.
3) В рамках осуществления последующего контроля проведена
внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" за 2015 год. В ходе проверки было
установлено: за 2015 год бюджет исполнен по доходам в сумме - 91
270,7 тыс. руб. (или 96,6% от запланированных доходов), по расходам
в размере - 96 294,2 тыс. руб. (или 94,8% от запланированных
расходов).
Мероприятия, запланированные в соответствии с программой
социально-экономического развития на 2015 год, профинансированы
в объеме - 14 075,2 тыс. руб., что составило 90,1% от запланированных
расходов. В целом в 2015 году наблюдался высокий процент
исполнения запланированных мероприятий в разрезе разделов
программы СЭР: "Здравоохранение" (96,6%), "Социальная программа
поддержки населения" (96,4%), "Благоустройство территорий"
(93,6%); "Обеспечение развития и поддержки муниципальных
унитарных предприятий и учреждений" (92%); "Основные
направления развития системы самоуправления"" (86,6%),
"Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности"
(83,5%), "Культура" (76,6%).
Средства резервного фонда за 2015 год израсходованы в размере 771,1 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденной на год суммы
фонда. Бюджет МО ГО "Новая Земля" в 2015 году исполнен с
дефицитом (превышение расходов над доходами), который составил 5 023,5 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 2016 году подготовлено
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8 заключений по результатам экспертиз законопроектов по внесению
изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 17.12.2015 г.
№230 "О местном бюджете на 2016 год", и 5 заключений по результатам
экспертиз законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 30.11.2015 г. №224 "Об утверждении
Программы социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы".
При подготовке заключений по результатам экспертиз проведены:
оценка проекта решения на соответствия нормам Бюджетного кодекса
РФ, анализ текстовых статей проекта решения.
Заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета за 2015 год, по результатам проверки исполнения бюджета
за 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года,
проверки проекта бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2017 год, экспертиз законопроектов по
внесению изменений и дополнений в решение Совета депутатов о
бюджете на 2016 год и Программу Социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018 годы, были направлены
в Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и Главе муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
В 2016 году были проведены следующие контрольные мероприятия:
1. Проверка исполнения ведомственных целевых программ
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля", оценка их эффективности за 2015 год.
В ходе проверки установлено:
В проверяемом периоде в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" действовали 8 ведомственных целевых программ,
направленных на улучшение качества жизни населения муниципального
образования, повышение эффективности муниципального
управления, защиту жизни граждан, проживающих на территории
МО ГО "Новая Земля" и т.д.
Постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 28.10.2014 №17 на 2015 год были
утверждены следующие ведомственные целевые программы за счет
средств местного бюджета:
"Здоровье Северян"; "Дети Новой Земли"; "Совершенствование и
развитие системы муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля"; "Предупреждение терроризма и
экстремистской деятельности в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"; "Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля";
"Противопожарная безопасность в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"; "Молодежь Севера";
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля".
Средства местного бюджета, предусмотренные в рамках ведомственных
целевых программ с учетом изменений и дополнений на 2015 год
определены в объеме 5 760,6 тыс. руб. Расходы на реализацию
мероприятий по муниципальным программам за 2015 год составили 4
952,6 тыс. руб. (85,97% от плановых назначений).
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
2016 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных
на текущий год объемах финансирования;
о суще ствлять контроль (оперативный мониторинг) степени
достижения целевых показателей и возможности решения поставленных
задач;
своевременно о суще ствлять корректировку мероприятий
ведомственных целевых программ муниципального образования
городской округ "Новая Земля";
своевременно освещать в средствах массовой информации
мероприятия, предусмотренных ведомственными целевыми
программами не требующие финансирования;
соблюдать требования бюджетного законодательства.
2. Проверка законности использования средств местного бюджета,
выделенных в 2015 году в виде субсидий МУП "Узел Связи".
В ходе проверки установлено:
Муниципальное унитарное предприятие "Узел Связи Новая Земля"
создано на основании Решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 22 марта 2004 г. №8 и действует на
основании устава, утвержденного Главой администрации МО ГО
"Новая Земля" от 19.06.2008 №33. Учредителем Предприятия
является муниципальное образование городской округ "Новая Земля",
в лице администрации МО ГО "Новая Земля".
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность
Предприятия в проверяемом периоде являлись: директор
Предприятия - Каверский Иван Владимирович (назначен Приказом
Главы муниципального образования от 02.09.2013 г. №233), главный
бухгалтер Предприятия - Лопанова Анна Олеговна (назначена
Приказом от 01.11.2014 г. №62).
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На основании Решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" "О
предоставлении субсидий МУП "Узел связи Новая Земля" на 2015
год" от 11 февраля 2015 года №194 в 2015 году муниципальному
унитарному предприятию "Узел связи Новая Земля" за счет средств
местного бюджета муниципального образования городского округа
"Новая Земля" была предоставлена субсидия в размере 2 589 540,0
рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств на выплату субсидий в
2015 году в пределах сумм, утвержденных решением Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" о местном бюджете на 2015 год от 18 декабря
2014 г. №179, являлась администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля". Перечисление средств в 2015 году
МУП "Узел связи Новая Земля" осуществлялось отделом экономики
и финансов администрации. Между администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и муниципальным
унитарным предприятием "Узел связи Новая Земля" был заключен
договор о выделении бюджетных средств (субсидий) от 12 февраля
2015 г. №06.
Субсидия предоставлялась на безвозмездной и безвозвратной основе
с целью покрытия убытков от основной деятельности, а именно оплаты
закрепленного канала спутниковой связи, размер предоставляемых
дотаций составлял 215 795,0 руб. ежемесячно, один раз в месяц.
Согласно Порядка предо ставления субсидий из бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
юридическим и физическим лицам на возмещение недополученных
доходов (утвержден Решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 28 мая 2012 г. №15), МУП "Узел связи "Новая Земля"
предоставил документы, подтверждающие финансово-экономическое
обоснование расходов размера субсидии в 2015 году. Нарушений не
установлено.
В 2015 году имелись случаи нарушения сроков предоставления
документов, подтверждающих целевое использование субсидии за
предыдущий период (пункты 4.3 и 4.4 Порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования городской округ
"Новая Земля"):
оплата по счету за предоставленный в аренду канал связи с доступом
к сети Интернет в апреле 2015 года прошла позже 10-го числа месяца
следующим за отчетным; оплата по счету за предоставленный в аренду
канал связи с доступом к сети Интернет в сентябре 2015 года прошла
позже 10-го числа месяца следующим за отчетным; оплата по счету за
предоставленный в аренду канал связи с доступом к сети Интернет в
октябрь 2015 года прошла позже 10-го числа месяца следующим за
отчетным.
По результатам проведенного контрольного мероприятия было
предложено:
соблюдать сроки предоставления документов, подтверждающих
целевое использование субсидии за предыдущий период, согласно
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" юридическим и
физическим лицам на возмещение недополученных доходов,
утвержденного Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 28 мая 2012 г. №15;
заполнять реквизиты платёжных поручений в соответствии с
требованиями, предусмотренными п. 1 ст.864 ГК РФ;
соблюдать требования бюджетного законодательства.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия
МУП ЦСО "Сто капитанов" за 2012-2014 годы.
В ходе проверки установлено:
Муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, Центр семейного отдыха "Сто Капитанов"
(далее - Предприятие) создано в соответствии с Решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" от 03.09.2004
г. №54, реорганизовано в соответствии с распоряжением Главы
администрации МО ГО "Новая Земля" от 30.10.2007 №77 и является
правопреемником муниципального унитарного предприятия
комбината бытового обслуживания "Надежда". Предприятие
действует на основании устава, утвержденного Главой администрации
МО ГО "Новая Земля" от 08.11.2007 №78/1.
Предприятие находится в ведомственном подчинении Администрации
МО ГО "Новая Земля", которое осуществляет координацию и
регулирование деятельности Предприятия.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность
Предприятия в проверяемом периоде являлись: директор МУП ЦСО
"Сто капитанов" весь проверяемый период - Винник Светлана
Иштвановна (назначена Распоряжением Главы МО ГО "Новая Земля"
от 07.02.2005 г. №7), главный бухгалтер с 01.01.2012 г. по 31.03.2014
г. - Новосёлова Надежда Сергеевна (назначена Приказом от 06.09.2010
г. №68), главный бухгалтер с 01.04.2014 г. по 31.12.14 г. - Бажина
Милана Абасмирзеевна (назначена Приказом от 01.04.2014 г. №26).
При проверке ведения кассовых операций установлено, что имелись
случаи не соблюдения установленного банком лимита остатка наличных
денежных средств в кассе.
В процессе документирования хозяйственных операций на
Предприятии не уделяется должного внимания заполнению всех
обязательных реквизитов в первичных кассовых документах,
подтверждающих факт приходования и расходования денежных
средств.
В проверяемом периоде имелись случаи, когда к учету принимались
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авансовые отчеты без заполненных обязательных реквизитов. В
отдельных случаях допускалась выдача денег под отчет лицам,
имеющим непокрытую задолженность перед Предприятием.
При проверке табелей учета рабочего времени выявлены
систематические нарушения правильности ведения табелей.
В 2014 году при выплате заработной платы за первую половину месяца
на Предприятии с сумм аванса удерживался налог на доходы
физических лиц, тогда как при выплате аванса НДФЛ не удерживается.
В ходе проверки выявлено нарушение по необоснованным выплатам.
Главным бухгалтерам и бухгалтерам Предприятия в 2012-2014 гг.
производились выплаты в виде надбавки за ведение бухгалтерского
учёта в размере 30% от оклада. Данные виды доплат не предусмотрены
Положением об оплате труда. В должностные обязанности главного
бухгалтера и бухгалтера входят ведение бухгалтерского учета на
Предприятии, что отражено в должностных инструкциях и являются
прямыми обязанностями главного бухгалтера и работников
бухгалтерии Предприятия. Переплата (с учётом районного
коэффициента, северной надбавки, за минусом НДФЛ) составила:
Новосёловой Н.С. (главный бухгалтер), переплата - 179 855,47 руб.;
Магурян Д.Д. (бухгалтер, бухгалтер по кассовым операциям),
переплата - 58 109,70 руб.; Филипцовой (Малюгиной) Л.В. (бухгалтер),
переплата - 8 506,66 руб.; Кирюниной А.В. (бухгалтер по кассовым
операциям), переплата за 2014 г. - 24 894,75 руб.; Бажиной М.А.
(главный бухгалтер), переплата за 2014 г. - 42 123,47 руб.
При проверке основных средств установлено что, не во всех
инвентарных карточках учета объектов основных средств указаны
соответствующие инвентарные номера, первоначальная стоимость и
амортизационные группы. Также в первичных документах по учету
основных средств отсутствуют индивидуальные характеристики
объектов.
В ходе проверки выявлены расхождения между наличием основных
средств отраженных в актах приема-передачи и основных средств,
отраженных в бухгалтерском учете Предприятия.
В проверяемом периоде было заключено договоров проката бытовой
техники: в 2012 году - 24 договора, в 2013 году - 25 договоров, в
2014 году - 20 договоров. Следует отметить, что договоры были
заключены на неопределенный срок, что является нарушением
действующего законодательства. Тогда как договор проката
опосредует отношения по краткосрочной аренде имущества,
максимальный срок которой определен законодательством в один год.
В ходе проверки договоров выявлены лица, которые не производили
оплату в проверяемом периоде за взятое в аренду имущество проката.
Основные показатели МУП ЦСО "Сто капитанов" за 2012 год: Доходы
- 11275530,09 руб., расходы - 11329978,24 руб. В результате
деятельности Предприятия за 2012 год расходы превысили доходы
на 54448,15 руб.
Основные показатели МУП ЦСО "Сто капитанов" за 2013 год: Доходы
в 2013 году по всем видам деятельности составили 13146999,00 руб.
Расходы в 2013 году составили 13203846,01 руб. В результате
деятельности Предприятия за 2013 год расходы превысили доходы
на 56847,01 руб. По итогам 2013 года убыточные услуги: бильярд
(убыток - 35991,46 руб.); производство по переработке рыбы (убыток
- 446519,61 руб.), салон красоты (убыток - 103469,23 руб.), фотосалон
(убыток - 413,88 руб.), прочие поступления (убыток - 88874,69 руб.).
Основные показатели МУП ЦСО "Сто капитанов" за 2014 год: Доходы
в 2014 году по всем видам деятельности составили 11330160,01 руб.
Расходы в 2013 году составили 11108159,63 руб. В результате
деятельности Предприятия за 2014 год доходы превысили расходы
на 222000,39 руб. По итогам 2014 года убыточные услуги:
производство по переработке рыбы (убыток - 268464,00 руб.);
аптечный пункт (убыток - 120986,86 руб.); парикмахерская (убыток
- 51145,16 руб.); салон красоты (убыток - 348814,76 руб.).
Таким образом, в 2012 году расходы превысили доходы на 54448,15
руб.; в 2013 году расходы превысили доходы на 56847,01 руб.; в
2014 году доходы превысили расходы на 222000,39 руб.
Анализ структуры баланса, платежеспособности и ликвидности МУП
ЦСО "Сто капитанов" выявил в целом удовлетворительную картину
финансового состояния. На конец 2014 года средняя величина активов
предприятия увеличилась на 65,1%, что свидетельствует об
удовлетворительном потенциале организации. Однако вместе с тем
произошло уменьшение выручки на 16,8%, а также нераспределенной
прибыли на 44%, что свидетельствует о снижении эффективности
использования ресурсов Предприятия.
По результатам проведенного контрольного мероприятия было
предложено:
наличные денежные средства сверх установленных лимитов хранить в
кассе для оплаты труда и выплаты пособий по социальному
страхованию не свыше 3х рабочих дней;
заполнять обязательные реквизиты первичных кассовых документов;
не производить выдачу денежных средств под отчет работникам, не
предоставившим отчета по ранее полученным суммам или не
возвратившим их;
заполнять обязательные реквизиты в авансовых отчетах;
привести в соответствие правильность ведения табелей учета рабочего
времени;
провести расследование в отношении выплаты бухгалтерам
Предприятия в 2012-2014 гг. надбавок за ведение бухгалтерского
учета в размере 30% от оклада, произвести перерасчет;
инвентарные карточки основных средств привести в соответствие с
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требованиями по их заполнению;
привести в соответствие с Гражданским кодексом РФ договоры проката
бытовой техники;
принять меры по взысканию образовавшейся задолженности с лиц,
которые не производят оплату по договорам проката бытовой техники,
с учетом 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки, согласно
п.3.4 договоров проката бытовой техники;
пересмотреть целесообразность предоставления услуг, расходы по
которым превышают доходы.
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соответствующие инвентарные номера и амортизационные группы.
На 31.12.014 г. у Предприятия имелась просроченная
кредиторская задолженность по расчетам с персоналом по прочим
операциям (счет 73) в размере - 6 158,33 руб. В проверяемом периоде
сверка взаиморасчетов по задолженности с поставщиками,
покупателями и прочими дебиторами и кредиторами не велась.

Основные показатели МУП ТД "Причал" за 2012 год: Доходы
по всем видам деятельности составили - 15 783 760,75 руб. Расходы в
2012 году составили - 15 660 419,91 руб. В
результате
4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия деятельности Предприятия в 2012 году доходы превысили расходы
МУП ТД "Причал" за 2012-2014 годы.
на 123 340,84 руб.
В ходе проверки установлено:
Муниципальное унитарное предприятие Торговый дом
Основные показатели МУП ТД "Причал" за 2013 год: Доходы
"Причал" (далее - Предприятие) создано в соответствии с Решением по всем видам деятельности составили 14 953 085,57 руб. Расходы в
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля" от 2013 году составили - 14 732 039,57 руб. В
результате
03.09.2004 г. №54.
деятельности Предприятия в 2013 году доходы превысили расходы
Учредителем, осуществляющим полномочия собственника на 221 046,00 руб.
имущества Предприятия, является Администрация МО ГО "Новая
Земля".
Основные показатели МУП ТД "Причал" за 2014 год: Доходы
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность по всем видам деятельности составили 14 103 486,32 руб. Расходы в
Предприятия в проверяемом периоде являлись: директор МУП ТД 2014 году составили - 13 800 231,47 руб. В
результате
"Причал" весь проверяемый период - Волошко Александра деятельности Предприятия в 2014 году доходы превысили расходы
Анатольевна (назначена Распоряжением Главы МО ГО "Новая Земля" на 303 254,85 руб.
от 09.02.2006 г. №18), главный бухгалтер с 01.01.2012 г. по 14.08.2014
г. - Урвачева Юлия Игоревна (назначена Приказом от 01.01.2007 г.
Таким образом, в 2012 году доходы превысили расходы на
№17), главный бухгалтер с 16.09.2014 г. по 31.12.14 г. - Афанасьева 123 340,84 руб., в 2013 году доходы превысили расходы на 221 046,00
Анастасия Владимировна (назначена Приказом от 16.09.2014 г. №63). руб. и в 2014 году доходы превысили расходы на 303 254,85 руб.
В нарушение п.9 Положения по бухгалтерскому учету
Анализ структуры баланса, платежеспособности и ликвидности
"Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, согласно которого МУП ТД "Причал" выявляет в целом удовлетворительную картину
способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при финансового состояния.
формировании учетной политики, применяются с первого января года,
следующего за годом утверждения соответствующего
На конец 2014 года средняя величина активов увеличилась с 6
организационно-распорядительного документа, Учетная политика 654 тыс. руб. до 14 093 тыс. руб. (на 111,8%), что свидетельствует об
МУП ТД "Причал" на 2012 год утверждена приказом от 10.01.2012 увеличении экономического потенциала Предприятия. При этом
г., на 2013 год утверждена приказом от 09.01.2013 г., на 2014 год происходит увеличение чистой прибыли на 82 тыс. руб. (с 221 тыс.
утверждена приказом от 09.01.2014 г.
руб. до 303 тыс. руб.). Увеличение данных показателей в
При проверке ведения кассовых операций установлено, что в соответствующей пропорциональности свидетельствует о повышении
2012-2013 гг. на Предприятии имелись случаи когда, при накоплении эффективности использования ресурсов Предприятия.
денежных средств в кассе сверх установленного лимита, чтобы не
нарушить Порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой По результатам проведенного контрольного мероприятия было
Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 г. предложено:
№373-П, искусственно занижался остаток наличных денег в кассе.
Денежные средства выдавались работникам Предприятия под отчет
формировать и утверждать Учетную политику Предприятия
на закупку товаров - через несколько дней неистраченные денежные на следующий финансовый год до 31 декабря предыдущего года;
средства в полном объеме возвращались в кассу (авансовые отчеты
наличные денежные средства сверх установленных лимитов
при этом не составлялись).
хранить в кассе для оплаты труда и выплаты пособий по социальному
Имелись случаи исправления номеров и даты в первичных страхованию не свыше 3х рабочих дней;
кассовых документах, подтверждающих факт приходования и
заполнять обязательные реквизиты первичных кассовых
расходования денежных средств. Также имелись случаи несоответствия документов;
сумм денежных средств, отраженных в кассовой книге с приложенными
не производить выдачу денежных средств под отчет
к ней первичными кассовыми документами.
работникам, не предоставившим отчета по ранее полученным суммам
В проверяемом периоде имелись случаи, когда к учету или не возвратившим их;
принимались авансовые отчеты без заполненных обязательных
заполнять обязательные реквизиты в авансовых отчетах;
реквизитов, а также составленные с нарушениями сроков отчетности.
учет расчетов с работниками Предприятия по начислению и
В отдельных случаях к отчетам прикладывались оправдательные выплате премий вести на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате
документы с более поздними датами, чем дата составления авансового труда";
отчета.
произвести перерасчет отпускных сумм за 2012-2013 гг. всем
В результате выборочной проверки ведения расчетов по работникам МУП ТД "Причал";
оплате труда разных категорий работников выявлено, что бухгалтеруинвентарные карточки основных средств привести в
кассиру Дорофеевой В.В. за февраль 2012 года переплачено - 2 017,84 соответствие с требованиями по их заполнению;
руб.; главному бухгалтеру Урвачевой Ю.И. за ноябрь 2013 года
регулярно проводить сверку взаиморасчетов по
переплачено - 4 577,60 руб.; бухгалтеру-кассиру Афанасьевой А.В. задолженности с поставщиками, покупателями и прочими дебиторами
за июнь 2013 года переплачено - 1 147,95 руб.; зав.производством и кредиторами;
Букас Л.Л. в результате счетной ошибки за январь 2014 года
рассмотреть вопрос о списании просроченной кредиторской
недоплачено - 52,40 руб.
задолженности в размере 6 158,33 руб. и включить данную сумму в
состав внереализационных доходов Предприятия;
В 2012-2014 гг. работникам Предприятия в соответствии с
пересмотреть целесообразность осуществления видов
Положением "Об оплате труда работников Муниципального деятельности, расходы по которым превышают доходы.
унитарного предприятия Торговый Дом "Причал" выдавались премии
к праздникам, при этом использовались неверные счета для учета Заключительные положения
расчетов - сч.60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) и сч.62 Исходя из вышеизложенного, Контрольно-ревизионной комиссией в
(расчеты с покупателями и заказчиками). Тогда как, учет расчетов с отчетном периоде обеспечивалось исполнение возложенных на
работниками организации по начислению и выплате премий должен контрольно-счетный орган муниципального образования полномочий.
вестись на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".
Одной из основных задач Контрольно-ревизионной комиссии в 2017
году будет оставаться предоставление объективной и независимой
В ходе проверки расчетов среднего заработка в проверяемом информации о формировании и исполнении бюджета МО ГО "Новая
периоде выявлено, что в нарушение ст. 139 Трудового Кодекса РФ и Земля", законности, эффективности и результативности деятельности
п.4 Положения об особенностях порядка исчисления средней по управлению и распоряжению муниципальными финансами и
заработной платы от 24.12.2007 г. №922, в 2012-2013 гг. в расчетный имуществом. Контрольно-ревизионная комиссия стремится к тому,
период включался месяц, в котором у работника начинался отпуск. чтобы материалы контрольных и экспертно-аналитиче ских
Имелись случаи, когда в расчет включались суммы, начисленные за мероприятий являлись для должностных лиц органов местного
предыдущий отпуск. Таким образом, в МУП ТД "Причал" в 2012- самоуправления источником объективной информации о состоянии
2013 гг. средний заработок исчислялся неправильно. При проверке местного бюджета, уровне бюджетной дисциплины, качестве
расчетов среднего заработка в 2014 г. подобных нарушений не бюджетного планирования и других аспектах, связанных с бюджетным
выявлено.
процессом.
При проверке основных средств установлено что, не во всех Председатель
инвентарных карточках учета объектов основных средств указаны КРК МО ГО "Новая Земля"

А.В. Мокроусов

