28 № 53 (527)

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 161/06-01

О графике проведения очередных сессий Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
(четвертого созыва) на 2016 год
Руководствуясь Регламентом Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 28.05.2012 №
14/06-01(с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый график проведения очередных
сессий Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" (четвёртого созыва) на 2016 год.
2.
Разрешить по предложениям депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", главы
муниципального образования "Новая Земля", прокуратуры по
вопросам их ведения в случае необходимости вносить
председателю Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" изменения в График проведения очередных
сессий Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" на 2016 год.
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 с 01 января 2016
года.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Новая Земля»
от 17.12.2015 г № 161/06-01

Г РА ФИК
проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования «Новая Земля» (четвертого созыва) на 2016 год
№ сессии

Дата
очередной сессии

24

04 февраля

25
26

24 марта
21 апреля

19 мая
27
Депутатские каникулы: июль – август

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции
обслуживающего территорию архипелага
"Новая Земля" за 4-й квартал 2015 года.
г. Архангельск-55

пятница, 25 декабря, 2015
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Четвертого созыва)
Двадцать третья сессия

24 декабря 2015года

За отчетный период УУП (дислокация о. Новая Земля) группы
УУП отдела полиции на ОВ и РО Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитаном полиции Тороповым А.Г. выявлено 2 преступления,
предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 16 сообщений
о происшествии из них:
-11 сообщений переданы по подследственности;
- по 2 сообщениям лица привлечены к административной
ответственности;

По 3 сообщениям в возбуждении уголовного дела отказано.
Составлено протоколов об административных правонарушениях
-46 , из них.
С т а т ьи К о А П
РФ
ч . 6 с т. 2 0 . 8
ч . 4 с т. 2 0 . 8
ч . 1 с т. 6 .2 4
с т . 2 0 .2 1
ч . 1 с т. 1 9 .1 5
ст . 1 9 .1 6
ч . 1 с т. 5 .3 5
ч . 2 с т. 1 2 .3
ч . 1 с т. 1 2 .2 6
ч . 2 с т. 1 2 .2 9
ч . 1 с т. 1 2 .3
ч . 1 с т . 2 0 .1 1

К ол и ч е с т в о
п р о т о к о л ов
1
10
16
8
2
1
1
1
1
2
2
1

По ним наложено административных штрафов на сумму- 47600
рублей, взыскано административных штрафов на сумму-17600
рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений граждан 68, рассмотрены
и приняты меры по всем обращениям и заявлениям.
Всего на обслуживаемой территории владельцев гражданского
огнестрельного оружия-127. За отчетный период проверен 127
владелец гражданского огнестрельного оружия. За нарушение
правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Федерации утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998г. № 814, у
владельцев гражданского огнестрельного оружия проживающих
на территории обслуживания изъято 3 единицы
зарегистрированного гражданского огнестрельного оружия.
Добровольно на безвозмездной основе с целью утилизации
сдано УУП владельцами гражданского огнестрельного оружия
4 единицы зарегистрированного огнестрельного оружия.
Проведено 198 поквартирных обхода с целью сбора
информации в паспорта на жилые дома, для ее систематизации
и анализа, а так же в целях установления свидетелей по
материалам проверки. Осуществлена проверка 1
производственной территории, где располагается
автомобильная техника организаций как: ОАО "Оборонэнерго",
ООО "ГУЖФ", ЭУ №5 ООО "Теплоснаб" АУП № 4
"Северодвинск", ГУИР № 2 по "Спецстрое России" ОАО
"Арктикспецмонтаж".
Всего
на
обслуживаемой
территории
единиц
автомототранспорта (включая военный)-300. За отчетный
период проверено 27 единиц автомототранспорта. (Выявлено
шесть нарушений).
Исполнено поручений о производстве следственных действий
(оперативно розыскных, розыскных мероприятий)-31.
Проведено оперативно профилактических мероприятий-7
(Розыск, Мак, Подросток, Охота-2015, Алко-Стоп, Нелегал-2015,
Участок).
Проведено бесед с несовершеннолетними-6. По ИБДР
Архангельской области проверено 323 человека, въезжающих
на территорию архипелага "Новая Земля", с целью недопущения
въезда на режимную территорию лиц ранее судимых,
состоящих на каких либо учетах в ОВД.
С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся разъяснительные
беседы. Регулярно изучается и анализируется складывающаяся
на административном участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно проводятся проверки
соблюдения гражданами регистрационного учета, соблюдения
правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При
выявлении фактов нарушений в сфере оборота гражданского
оружия информируется ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске. К
правонарушителям
так
же
применяются
меры
профилактического воздействия. Повседневно, а также во время
массовых мероприятий осуществляется охрана общественного
порядка.
УУП (дислокация о. Новая Земля) группы УУП отдела полиции
на ОВ и РО Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитан полиции

А.Г. Торопов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 25 декабря 2015 года № 53 (527)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия
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11.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 30.11.2015 №
228 "О протесте и.о. Архангельского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах от 16.10.2015
№ 7-07-2015 на решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 19.11.2013 № 121 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории муниципального образования "Новая Земля" (в ред.
от 03.12.2014 № 173)".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 159/06-01

О повестке дня двадцать третьей сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 230

О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД

Утвердить следующую повестку дня двадцать третьей сессии
В соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2 статьи
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля": 24 Устава муниципального образования "Новая Земля",
1.
О местном бюджете на 2016 год.
Докладчик: Бочкарёва О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
2.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 18.12.2014 №
179 "О местном бюджете на 2015 год".
Докладчик: Бочкарёва О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
3.
Об утверждении в новой редакции Положения "О порядке
назначения и проведения опроса граждан как формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления на
территории муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
4.
О внесении изменений и дополнений в Порядок
назначения ежеме сячной доплаты к трудовой пенсии
муниципальным служащим муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденный решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 27.02.2012 № 324 (в
ред. от 11.02.2015 № 188).
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
5.
О принятии норматива отчислений от прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, подлежащих
перечислению в бюджет муниципального образования "Новая
Земля" в 2016 году.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
6.
О порядке присвоения, изменения, аннулирования
адресов на территории муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
7.
О предоставлении субсидий МУП "Узел связи Новая
Земля" на 2016 год.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
8.
О графике приёма граждан (избирателей) депутатами
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
на 2016 год.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
9.
О графике проведения очередных сессий Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (четвёртого созыва) на 2016 год.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
10.
О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".

Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Утвердить местный бюджет на 2016 год по расходам в
сумме 103 124 173,65 рублей и доходам в сумме 94 530 612,96
рублей.
2.
Установить предельный размер дефицита местного
бюджета в сумме 8 593 560,69 рублей.
Установить источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
3.
Определить, что при поступлении из областного
бюджета субвенций, субсидий, дотаций сверх или ниже сумм,
указанных в приложении № 3 к настоящему решению,
параметры местного бюджета, утвержденные пунктом 2
настоящего решения, подлежат уточнению.
4.
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год
формируются за счет:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и статьей 3 областного закона
№ 78-6-ОЗ от 22.10.2009 года "О реализации полномочий
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений", по соответствующим налогам, согласно
приложению № 2:
- местных налогов и сборов;
- неналоговых доходов;
- безвозмездных и безвозвратных перечислений.
5.
Учесть в местном бюджете на 2016 год поступление
доходов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
6.
Не предоставлять в 2016 году налоговых кредитов,
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов и других
обязательных платежей, зачисляемых в местный бюджет.
7.
Утвердить распределение расходов местного бюджета
на 2016 год по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4
к настоящему решению.
8.
Неиспользованные объемы финансирования местного
бюджета на 2016 год прекращают свое действие 31 декабря 2016
года.
9.
Установить, что исполнение местного бюджета по
расходам осуще ствляется через лицевой счет, открытый в
Управлении Федерального казначейства по г. Архангельску.
10.
Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в ходе исполнения решения Совета
депутатов муниципального образования "О местном бюджете
на 2016 год" вправе вносить изменения в:
- ведомственную структуру расходов местного бюджета - в
случае передачи полномочий по финансированию отдельных
учреждений, мероприятий или видов расходов;
- ведомственную, функциональную и экономиче скую
структуры расходов местного бюджета - при передаче органу
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местного самоуправления в порядке межбюджетных отношений
средств на осуще ствление отдельных государственных
полномочий;
- функциональную и экономическую структуры расходов
местного бюджета - в случае обращения изыскания на средства
местного бюджета на основании исполнительных листов
судебных органов;
- ведомственную, функциональную и экономиче скую
структуры расходов местного бюджета - на суммы целевых
безвозмездных перечислений, представляемых местному
бюджету из федерального и областного бюджетов;
- ведомственную, функциональную и экономиче скую
структуры расходов местного бюджета - в случае образования
в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным
статьям экономической классификации расходов.
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, Архангельской области и решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
11.
Утвердить распределение Субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из местного бюджета на 2016 год, согласно приложению № 5.
12.
Запретить администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в 2016 году принимать долговые
обязательства муниципального образования, в том числе
предоставлять муниципальные обязательства.
13.
Установить на 01 января 2016 года отсутствие
муниципального долга по долговым обязательствам
муниципального образования, в том числе отсутствие
обязательств муниципального образования по муниципальным
гарантиям.
14.
Установить, что заключение и оплата бюджетными
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической структурами расходов местного бюджета и с
учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

Принятые бюджетными учреждениями обязательства,
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
местного бюджета на текущий год.
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" обеспечивает учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет ме стного бюджета учреждениями,
финансируемыми из местного бюджета путём предоставления
субсидий на выполнения муниципального задания.
15.
Назначить администратором поступлений доходов,
осуществляющим контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решения о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также пеней и
штрафов по ним, поступающих в бюджет МО ГО "Новая Земля"
с присвоением следующих кодов:
303 - Администрация МО ГО "Новая Земля".
Закрепить источники доходов бюджета МО ГО "Новая Земля"
за администраторами поступлений доходов согласно
приложению № 6.
16.
Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих изменений в настоящее
решение.
17.
Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2016 год утверждена в приложении № 7.
18.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
19.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

МО "Новая Земля" "О местном бюджете
на 2016 г." от 17.12.2015 № 230

1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
ВСЕГО источников финансирования

График приёма граждан (избирателей)
депутатами Совета депутатов МО «Новая Земля» (IV созыва)
на 2016 год
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
депутата
2

1.

Винник
Сергей Владимирович

2.

Вид источников

Элемент

Подстатья

Группа

Классификация
операций сектора
государственного
управления

сумма, руб

2

Зырянова
Светлана Владимировна

4.

Каверский
Иван Владимирович

5.

Корнакова
Марина Вадимовна

6.

Костюкович
Игорь Николаевич

7.

Марач
Леонид Владимирович

8.

Шабалина
Екатерина Борисовна

9.

Шабунин
Михаил Григорьевич

10

Юрьева
Светлана Владимировна

6

303

01

05 00 00

00

0090

000

00001050000000090000

8 593 560,69

303

01

05 00 00

00

0090

500

00001050000000090500

-94 530 612,96

303

01

05 02 00

00

0090

500

00001050200000090500

-94 530 612,96

303

01

05 02 01

00

0000

510

00001050201000000510

-94 530 612,96

303

01

05 02 01

04

0000

510

00001050201040000510

-94 530 612,96

303

01

05 00 00

00

0090

600

00001050000000090600

103 124 173,65

303

01

05 02 00

00

0090

600

00001050200000090600

103 124 173,65

303

01

05 02 01

00

0000

610

00001050201000000610

103 124 173,65

303

01

05 02 01

04

0000

610

00001050201040000610

103 124 173,65

303

90

00 00 00

00

0000

000

00090000000000000000

8 593 560,69

Захаров
Олег Вячеславович

3.

К О Д Ы
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
Статья
Подгруппа

Админи стратор

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
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Приложение
к решению Совета депутатов
«Об утверждении графика
приема граждан (избирателей)
депутатами Совета депутатов
МО «Новая Земля» на 2016 год»
от 17.12.2015 № 159/06-01

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Наименование показателя

пятница, 25 декабря, 2015

Место приёма, телефон для
предварительной записи
3
МБУ «АвтоЭнергия»,
ул. Советская, д. 16,
т. (921) 292-74-34
Совет депутатов МО «Новая Земля»,
ул. Советская, д.14, пом. 3,
т. (911) 879-28-57
МБДОУ ДС «Умка»,
ул. Фомина, д. 4,
т. (911) 556-43-17
т.16-38(служебный)
МУП "Узел связи "Новая Земля",
ул. Советская, д.16,
т. (921) 089-35-34
Совет депутатов МО «Новая Земля»,
ул. Советская, д.14, пом. 3,
т. (921) 600-98-57

Совет депутатов МО «Новая Земля»,
ул. Советская, д.14, пом. 3,
т. (921) 812-27-26
т.12-92 (служебный)
РЭС «Новая Земля»
ул. Советская, д.15.
Кабинет начальника РЭС
т. (921) 072-99-31
ОАО «Сбербанк России»,
ДО 8637/0136,
ул. Советская, д.5,
т. (921) 472-98-97
т.13-02(служебный)
Совет депутатов МО «Новая Земля»,
ул. Советская, д.14, пом. 3,
т. (921) 495-93-35
СОШ № 150 МО РФ,
ул. Советская, д.14, каб. 111,
т. (921) 077-47-65

Дни и время приёма
4
первая и третья
пятница месяца,
с 15 00 до 16 00
вторая среда месяца,
с 18 00 до 18 30
первая среда месяца,
с 16 00 до 18 00
третья среда месяца,
с 18 00 до 19 00
второй и четвёртый
четверг месяца,
с 17 00 до 18 30
20,27.01.2016
10,17.02.2016
02,09.03.2016
27.05.2016
08,15.06.2016
01.07.2016
с 18 00 до 20 00
первый и третий
понедельник месяца,
с 9 00 до 15 00

пятница,
с 16 00 до 17 00

третий четверг месяца,
с 18 30 до 19 30
вторник,
с 18 00 до 19 00

Новоземельские вести
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 238

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 228 "О протесте и.о.
Архангельского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах от 16.10.2015 № 7-07-2015 на решение
Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 19.11.2013 № 121 "Об
утверждении Порядка организации и
осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории
муниципального образования "Новая Земля"
(в ред. от 03.12.2014 № 173)"
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Уставом муниципального образования "Новая
Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 30.11.2015 № 228 "О
протесте и.о. Архангельского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах от
16.10.2015 № 7-07-2015 на решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 19.11.2013
№ 121 "Об утверждении Порядка организ ации и
осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального
образования "Новая Земля" (в ред. от 03.12.2014 № 173)"
дополнить подпунктом 2.2. следующего содержания:

пятница, 25 декабря, 2015

пятница, 25 декабря, 2015

Новоземельские вести

индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения
вреда и способах его предотвращения.".

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2016 год"
от 17.12.2015 № 230

2.
Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Нормативы отчислений налогов и сборов
в местный бюджет на 2016 год
Наименование налога (сбора)
1

Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 160/06-01

О графике приёма граждан (избирателей)
депутатами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (IV созыва)
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании статьи 19 Регламента Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
пункта 2 статьи 7 Положения "О статусе депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 29.10.2010 № 301 (в ред. решения
"2.2. Пункт 9.6. Порядка изложить в следующей редакции: Совета депутатов муниципального образования "Новая
9.6. В случае, если при проведении проверки установлено, Земля" от 18.11.2013 № 70/06-01),
что деятельность юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими
Утвердить график приёма граждан (избирателей)
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 1.
подобных объектов, транспортных средств, депутатами Совета депутатов муниципального
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые образования "Новая Земля" (IV созыва) на 2016 год
работы , предоставляемые услуги) представляют согласно приложению к настоящему решению.
непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
Настоящее решение подлежит опубликованию в
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 2.
окружающей среде, объектам культурного наследия газете "Новоземельские вести", размещению на
(памятникам истории и культуры) народов Российской официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
Федерации, безопасности государства, возникновения информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или такой вред причинен, Уполномоченный 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
орган обязан незамедлительно принять меры по принятия.
недопущению причинения вреда или прекращению его
причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, Председатель Совета депутатов
структурного подразделения, индивидуального муниципального образования
Л.В. Марач
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом городской округ "Новая Земля
Российской Федерации об административных
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей
опасность для жизни, здоровья граждан и для
окружающей среды, из оборота и довести до сведения
граждан, а также других юридических лиц,
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Код бюджетной классификации

Норматив отчислений в %

2

3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 01 02010 01 0000 110

35

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02010 02 0000 110

100

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06032 04 0000 110

100

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за размещение отходов производства и потребления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05034 04 0000 120

100

000 1 11 07014 04 0000 120

100

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01040 01 0000 120

40

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02994 04 0000 130

100

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 03010 01 0000 140

50

000 1 16 03030 01 0000 140

50

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90040 04 0000 140

100

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05040 04 0000 180

100
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пятница, 25 декабря, 2015
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пятница, 25 декабря, 2015

"О местном бюдже те на 2016 г."
от 17.12.2015 № 230

Объем поступления доходов местного бюджета на 2016 год

принимая во внимание заключение отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля" по вопросу предоставления субсидии, на возмещение
недополученных доходов от оказания услуг связи в результате
регулирования тарифов,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ

Наименование
1

Код дох одов

Сумма, рублей

2

3

17 декабря 2015 г.

000 1 0 0 00000 00 0000 000

87 202 812,96

НАЛ ОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХ ОДЫ

000 1 0 1 00000 00 0000 000

86 312 100,00

Нало г на доход ы фи зических лиц

000 1 0 1 02000 01 0000 110

86 312 100,00

Нало г на доход ы фи зических лиц с доходов, источни ком которых является
налоговый агент, за исклю чением доходов, в отношен ии которых
исчислени е и упл ата налога осуще ствляется в соответ ствии со статьями 227 ,
227.1 и 228 Налогового кодекса Р оссийской Федерац ии

000 1 0 1 02010 01 0000 110

86 312 100,00

НАЛ ОГИ НА СОВОКУ ПНЫЙ ДОХОД

000 1 0 5 00000 00 0000 000

44 000,00

Единый нал ог на вмененный доход для отде льных видов дея те льности

000 1 0 5 02010 02 0000 110

44 000,00

НАЛ ОГИ НА ИМ УЩЕСТВО

000 1 0 6 00000 00 0000 000

200 131,32

Зем ельный налог

000 1 0 6 06000 00 0000 110

200 131,32

Зем ельный налог с орган изаций , обладающих земельным участком,
расположенным в гран ицах го родских округов

000 1 0 6 06032 04 0000 110

200 131,32

Доходы о т исполь зования имуществ а находящегося в государ ственной
и муниципальной собственности

000 1 1 1 00000 00 0000 000

180 581,64

000 1 1 1 05034 04 0000 120

138 581,64

000 1 1 1 07014 04 0000 120

42 000,00

ПЛ АТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПР ИРОДНЫ МИ РЕСУРСАМИ

000 1 1 2 00000 00 0000 000

7 000,00

Плата за размещени е о тходов производства и потреблен ия

000 11 2 0104001 0 000 120

7 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗ АНИЯ ПЛА ТНЫ Х У СЛУ Г (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТР АТ ГОСУ ДАРСТВА

000 1 1 3 00000 00 0000 000

352 000,00

Прочие доходы от комп енсаци и затрат бю джетов городски х округов

000 1 1 3 02994 04 0000 130

352 000,00

Ш ТР А ФЫ , С АНКЦИ И , В ОЗ МЕ Щ ЕН И Е УЩ Е РБ А

000 1 16 0000 0 0 0 0 000 000

20 000, 00

Д ене жн ы е взы ска ния (ш траф ы ) за н аруш ени е за конод а тель ст ва о налог ах и
сбор ах, пр едус мотр енн ые с тат ья ми 116, 118 , 119.1, пу нкт ами 1 и 2 с тат ьи
120 , ста ть ям и 125, 1 26, 12 8, 129 , 129.1, 1 32, 13 3, 134 , 135, 135. 1 Нало гового
код екса Р осс ий ской Ф едера ци и

000 1 16 0301 0 0 1 0 000 140

Д ене жн ы е взы ска ния (ш траф ы ) за а дмин ис тр ат ивны е право на руше ни я в
обл аст и налогов и сбо ров, пред усмот ренн ы е К оде к сом Р Ф об
адм ини стра тивных пр а вон ар уш ени ях

000 1 16 0303 0 0 1 0 000 140

Прочие по с тупле ни я от дене жн ы х взыск ан ий (ш т рафов) и иных су мм в
возм ещ ен ие ущ ерба

000 1 16 9000 0 0 0 0 000 140

Прочие по с тупле ни я от дене жн ы х взыск ан ий (ш т рафов) и иных су мм в
возм ещ ен ие ущ ерба, за числя ем ы е в бюдж ет ы го родс к их округов

000 1 16 9004 0 0 4 0 000 140

П РО ЧИ Е Н ЕН АЛ ОГ ОВ Ы Е Д О ХОД Ы

000 1 17 0000 0 0 0 0 000 000

87 000, 00

Прочие не налоговы е дохо ды

000 1 17 0500 0 0 0 0 000 180

87 000, 00

Прочие не налоговы е дохо ды бюдж ет ов горо дски х ок ругов
БЕ ЗВ О ЗМ ЕЗ ДН Ы Е П О СТУ П ЛЕ НИ Я
Д отац ии б ю д же там го родс к их округов на выра вн иван ие б юд же тн ой
обесп ечен нос ти
Прочие с уб ве нци и бюджет ам город ск их о кр угов

000 1 17 0504 0 0 4 0 000 180
000 2 00 0000 0 0 0 0 000 000

87 000, 00
7 3 27 800, 00

С убвен ции м ест ным бю дже там н а выпо лнен ие пе ред ава емы х пол н омочий
субъект ов Р осси йс ко й Фе д ерац ии

0,00

0,00

20 000, 00
20 000, 00

000 2 02 0100 1 0 4 0 000 151

7 49 700, 00

000 2 02 0399 9 0 4 0 000 151

5 2 78 900, 00

000 2 02 0302 4 0 4 0 000 151

в том чи сле:
С убвен ции н а осущ ест вл ени е го суд ар ст ве нных по лн о мочи й по
фо рм ирован ию тор гового реес тр а

1 2 99 200, 00

25 000, 00

С убвен ции н а осущ ест вл ени е го суд ар ст ве нных по лн о мочи й по орган изац ии
и осущ ест вле нию д е ят ель н ости по опе ке и попе чите льс тву

4 06 400, 00

С убвен ции н а осущ ест вл ени е го суд ар ст ве нных по лн о мочи й в сфе ре
адм ини стра тивных пр а вон ар уш ени й

4 56 400, 00

В СЕ ГО Д ОХО ДОВ
В СЕ ГО Д ОХО ДОВ С У ЧЕТО М ВОЗВ Р АТА О СТАТКО В СУБ СИ ДИЙ

О порядке присвоения, изменения, аннулирования адресов
на территории муниципального образования "Новая Земля"
На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О
федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации ме стного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с изменениями), Устава
муниципального образования "Новая Земля",

4 06 400, 00

5 000, 00

000 2 19 0400 0 0 4 0 000 151

0,00
94 5 30 612, 96
94 5 30 612, 96

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 с 01 января 2016 года.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Установить, что присвоение, изменение, аннулирование
адресов на территории муниципального образования "Новая
Земля" осуществляется администрацией муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с Правилами
присвоения, изменения и аннулирования адре сов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221.
2.
Рекомендовать администрации муниципального
образования "Новая Земля" до 01 января 2016 года разработать
и утвердить административный регламент о предоставлении
муниципальной услуги "Выдача актов местного
самоуправления по присвоению, изменению и аннулированию
адресов объектов капитального строительства на территории
муниципального образования "Новая Земля".
3.
Признать утратившим силу Положение "О порядке
присвоения адресов объектам недвижимости, расположенным
на территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 27.02.2012 № 322.
4.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5.
Настоящие Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

17 декабря 2015 г.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 237

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 11.12.2015 г. № 07,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.

Наградить следующих лиц:

1.1. Васильева Владимира Константиновича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.2. Ковалёва Игоря Фёдоровича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей".

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

1.3. Макеева Александра Сергеевича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей".

РЕШЕНИЕ

С убвен ции н а осущ ест вл ени е го суд ар ст ве нных по лн о мочи й по созда нию
коми сси и по делам н есоверш е нноле тни х и защ ит е их прав
С убвен ции н а осущ ест вл ени е го суд ар ст ве нных по лн о мочи й по реги стра ции
и уче ту гр аж дан , им ею щи х п раво н а пол учени е ж илищн ых суб си дий в с вя зи
с пере сел ени ем из рай онов К рай не го С евера и при равне нны х к ни м
ме стн остя м
В озвра т с убс ид и й, с уб ве нц ий и ин ых ме жбюдж ет ны х т ранс фе рто в,
им еющи х це лево е назн ачен ие, п ро шл ых ле т и з бю дж ета го родс к их округов

№ 235
1.
Предоставить на 2016 год МУП "Узел связи Новая Земля"
субсидию в размере 2 589 540,00 рублей.

НАЛОГОВЫЕ И НЕН АЛОГОВЫЕ ДО ХОДЫ

Доходы от сдачи в аренду и мущества, находящегося в операти вном
управлении органов уп равления городских округов и созданных им и
учрежде ний (за и склю чени ем имущества мун ици пальн ых бю джетных и
автон омн ых учреждений )
Доходы от перечи сления ча сти п рибыли, остаю щейся по сле уп латы нал огов
и ин ых обя зате льных платежей муниципальных уни тарных предприят ий,
созда нных городски ми округами
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Новоземельские вести

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

Приложени е № 3
к решени ю Совета депутатов МО "Нова я Зем ля "

№ 236

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

О предоставлении субсидий МУП "Узел связи Новая Земля" 3.
на 2016 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования
"Новая Земля", решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 28.05.2012 № 15 "Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" юридическим и
физическим лицам на возмещение недополученных доходов",

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

24 № 53 (527)

пятница, 25 декабря, 2015

Новоземельские вести

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

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

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 г.

17 декабря 2015 г.

Руководствуясь Областным законом от 26 октября 2015 года №
345-20-ОЗ "О внесении изменений в отдельные областные
законы", Уставом муниципального образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Порядок
назначения ежеме сячной доплаты к трудовой пенсии
муниципальным служащим муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденный решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 27.02.2012 № 324 (в
ред. от 11.02.2015 № 188), а именно:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
"1.2. Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии
(страховой пенсии и фиксированной выплате к страховой
пенсии) возникает в связи с выходом муниципального
служащего на страховую пенсию, назначенную в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" или Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации".".
1.2. Текст пункта 1.5. после слов "сумма пенсии" дополнить
словами "(страховой пенсии и фиксированной выплаты к
страховой пенсии)".
1.3. Дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
"1.9. Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается и
выплачивается в порядке и на условиях, которые предусмотрены
настоящим Порядком, также к:
- государственной пенсии, ранее назначенной в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации;
- трудовой пенсии, ранее назначенной в соответствии со статьей
5 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации".".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

от 17.12.2015 № 230

Ж.К. Мусин

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

№ 234

Руководствуясь ст. 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с последующими
изменениями), ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" (с последующими изменениями), Положением
"О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении
муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования "Новая Земля" после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в местный бюджет" от 03.12.2015 № 171,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять норматив отчислений от прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты ими налогов
и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в
бюджет муниципального образования "Новая Земля" в 2016 г.
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 г.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

П р и ня т :
р е ш е н и е м С ове т а де п у та т ов
М О « Н ова я З ем ля »
от 17 .1 2 .2 01 5 № 2 34

Н о р м а ти в от ч и сл ен и й от п р и б ы л и м ун иц ип а л ь н ы х у ни т ар ны х п р е дп р ия т и й,
ос т аю щ е й с я п ос л е уп л ат ы и м и на л ог о в и и н ы х о бя за т ел ь н ы х п л а т еж е й ,
п од л е ж а щ их п ер еч и с л е н и ю в б ю дж е т м у н иц ип ал ьн о г о о б р а з ов а н и я
« Н ов а я З е м л я» в 2 01 6 г.
Н аи м ен о ван и е п р е дп р ия ти я

М У П Ц СО « С т о ка п ит а н ов »
М У П «У зе л с в я зи «Н ов а я З е м ля »
М У П ТД «П р и ча л »

Распределение расходов местного бюджета на 2016 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации

О принятии норматива отчислений от прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей,
подлежащих перечислению в бюджет муниципального
образования "Новая Земля" в 2016 году

3.

Н ор м а ти в о т чи с ле н и й о т пр и бы л и
м ун иц и па л ьн ых у н и т ар н ы х п р е дп р и я ти й ,
о с та ю щ е йс я по с ле у пл а ты и м и н а л ог о в и ин ых
об я зат е ль н ы х п л а те ж е й , п о дл е ж ащ и х
пе р еч и сл е н и ю
в бю дж е т м у н и ц и па л ь н ого о бр а зо ва н и я
«Н ов ая Зе м л я » в 20 16 г. , %
20
20
20
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Новоземельские вести
Приложение № 4
к решению Совета депутатов МО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2016 год"

№ 233

О внесении изменений и дополнений в Порядок назначения
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным
служащим муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденный решением Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 27.02.2012 № 324 (в ред. от
11.02.2015 № 188)

пятница, 25 декабря, 2015

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

4

5

Сумма, руб.

2

3

01

00

45 337 421,05

01

02

3 641 351,00

01

02

800

3 641 351,00

01

02

80001

3 641 351,00

01

02

8000100001

3 641 351,00

01

02

8000100001

01

03

01

03

100

6

3 641 351,00

4 537 474,53
810

4 537 474,53

01

03

81001

4 537 474,53

Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"

01

03

8100100002

4 537 474,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

03

8100100002

100

4 106 234,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

03

8100100002

200

431 240,00

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

01

04

830

32 594 259,81

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

32 975 609,81

01

04

83001

32 594 259,81

Центральный аппарат

01

04

8300100004

31 295 059,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

04

8300100004

100

27 091 592,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

04

8300100004

200

4 203 467,40

Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра

01

04

8300178700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

04

8300178700

01

04

8300178660

01

04

8300178660

Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

25 000,00
200

25 000,00
406 400,00

100

406 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

04

8300178660

01

04

8300178670

01

04

8300178670

01

04

8300178680

01

04

8300178680

01

04

8300178690

01

04

8300178690

01

04

103

381 350,00

01

04

10301

381 350,00

01

04

1030100099

01

04

1030100099

01

06

01

06

820

3 574 885,71

01

06

82001

3 574 885,71

01

06

8200100003

3 574 885,71

01

06

8200100003

100

3 353 371,71

01

06

8200100003

200

221 514,00

01
01
01

07
07
07

840
84099

508 100,00
508 100,00
508 100,00

01

07

8409900005

508 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

07

8409900005

Резервные фонды
Резервный фонд
Другие направления расходов
Резервный фонд муниципального образования

01
01
01
01

11
11
11
11

900
90099
9009900006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

11

9009900006

200

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9009900006

800

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

450 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техног енного характера, гражданская оборона

03

09

450 000,00

03

09

104

250 000,00

03

09

10499

250 000,00

Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и
развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Аппарат К онтрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая
Земля"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов
Другие направления расходов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

Ведомственная целевая программа "Предупреждение
терроризма и экстремисткой деятельности в муниципальном
образовании "Новая Земля"
Другие направления расходов

200

406 400,00

100

406 400,00

456 400,00

100

456 400,00

5 000,00

200

5 000,00

381 350,00
200

381 350,00
3 574 885,71

200

508 100,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
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или комнате), в котором не допускается присутствие иных лиц.
При голосовании гражданин, принимающий участие в опросе,
ставит любой знак в квадрате под словом "За" или под словом
"Против" в соответствии со своим волеизъявлением.
Использование карандаша при заполнении опросного листа не
допускается.
Заполненный опросный лист опускается гражданином,
принимающим участие в опросе, в ящик для голосования,
который должен находиться в поле зрения лиц, проводящих
опрос. Число ящиков для голосования определяется комиссией.
Лица, проводящие опрос, обеспечивают тайну голосования.
В случае если гражданин, принимающий участие в опросе,
считает, что при заполнении опросного листа совершил ошибку,
он вправе обратиться к лицу, проводящему опрос, выдававшему
опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист
взамен испорченного. Лицо, проводящее опрос, выдает
гражданину, принимающему участие в опросе, новый опросный
лист, делая при этом соответствующую отметку в списке против
фамилии данного гражданина. Испорченный опросный лист
погашается, о чем составляется акт.
Если лицо, проводящее опрос, нарушает тайну голосования или
пытается повлиять на волеизъявление граждан, принимающих
участие в опросе, оно немедленно отстраняется от участия в
работе. Решение об этом принимается коллегиально лицами,
проводящими опрос, в пункте проведения опроса.
6.6. Поименное голосование может проводиться по опросным
листам в пунктах проведения опроса либо по месту жительства,
работы граждан, принимающих участие в опросе.
Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить гражданина,
принимающего участие в опросе, с вопросами, предлагаемыми
при проведении опроса.
Заполнение опросного листа заключается в получении от
гражданина, принимающего участие в опросе, ответа на вопрос,
предлагаемый при проведении опроса, внесении данных об этом
гражданине и подписании им опросного листа.
Данные о гражданине, принимающим участие в опросе, могут
вноситься в опросный лист по просьбе этого гражданина лицом,
осуществляющим опрос. Опросный лист заполняется
рукописным способом, при этом использование карандашей
не допускается. Подпись и дату ее внесения гражданин,
принимающий участие в опросе, ставит собственноручно.
Каждый опросный лист заверяется лицом, осуществляющим
опрос, которое собственноручно указывает свои фамилию,
имя, отчество, год рождения, серию, номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства.
В течение всего срока проведения опроса заполненные
опросные листы в конце каждого дня доставляются лицами,
осуществляющими опрос, в комиссию.
6.7. Комиссия вправе провести собрание граждан, принимающих
участие в опросе (далее - собрание), для проведения
голосования по предлагаемым вопросам.
Регистрация граждан, принимающих участие в опросе,
проводится по списку. Собрание проводится представителями
комиссии в количестве не менее трех человек. На собрании
допускаются выступления заинтересованных сторон по
вопросам, предлагаемым при проведении опроса.
Голосование на собрании проводится открыто по каждому
вопросу, предлагаемому при проведении опроса, отдельно "за"
и отдельно "против". В голосовании участвуют только граждане,
внесенные в список и зарегистрированные на собрании.
Результаты голосования заносятся в протокол собрания, который
подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
7. Подведение итогов опроса
7.1. Подведение итогов опроса осуществляется в течение 10
календарных дней с даты окончания проведения опроса путем
подсчета общего числа проголосовавших "За" или "Против".
7.2. По итогам обработки опросных листов комиссия
составляет протокол о результатах опроса, в котором
указывается:
1)
число граждан, включенных в список;
2)
число граждан, принявших участие в опросе
(определяется по числу
подписей в списке);
3)
формулировка вопроса, предлагаемого при проведении
опроса;
4)
число граждан, принявших участие в опросе, ответивших
на вопрос положительно;
5)
число граждан, принявших участие в опросе, ответивших
на вопрос отрицательно;
6)
число опросных листов, признанных недействительными.
7.3. Недействительными признаются опросные листы, по
которым
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невозможно достоверно установить мнение граждан, принявших
участие в
опросе, и опросные листы, не содержащие данных о
голосовавшем или его
подписи.
Недействительными признаются опросные листы, не имеющие
отметок председателя и секретаря комиссии, и опросные листы
неустановленного образца.
7.4. Протокол о результатах опроса составляется в двух
экземплярах и
подписывается всеми членами комиссии. Один экземпляр
протокола о
результатах опроса вместе с опросными листами направляется
в
представительный орган муниципального образования, а второй
передается
инициатору проведения опроса. К первому экземпляру
протокола о результатах опроса прилагаются поступившие в
комиссию письменные жалобы, заявления и принятые по ним
решения.
Член комиссии, не согласный с протоколом о результатах опроса
в целом или в части, вправе изложить в письменной форме
особое мнение, которое прилагается к указанному протоколу.
7.5. Если опрос проводился по не скольким вопросам,
протокол
о результатах опроса составляется отдельно по каждому вопросу.
7.6. На основании протокола (протоколов) о результатах
опроса комиссия принимает решение о признании опроса
состоявшимся (несостоявшимся) и действительным
(недействительным).
7.7. Опрос признается несостоявшимся, если число граждан,
принявших участие в опросе, меньше минимальной
численности жителей муниципального образования,
участвующих в опросе, установленной решением.
7.8. Опрос признается недействительным, если признаны
недействительными более 50 процентов опросных листов,
заполненных
гражданами, принявшими участие в опросе.
7.9. Решение комиссии о признании опроса состоявшимся
(несостоявшимся) и действительным (недействительным)
подписывается председателем и секретарем комиссии.
7.10. Мнение населения по вопросу (вопросам),
предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса,
считается выявленным, если опрос признан состоявшимся и
действительным.
7.11. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Мнение населения, выявленное в ходе опроса, подлежит
обязательному рассмотрению и учитывается при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти Архангельской области.
7.12. Результаты опроса подлежат официальному
опубликованию
(обнародованию) в срок, установленный нормативным
правовым актом Совета депутатов, который не может
превышать 15 дней со дня окончания срока проведения опроса.
Информирование о результатах опроса может осуществляться
путем размещения информации о результатах опроса в
печатных средствах массовой информации, в помещениях, в
которых расположены органы ме стного самоуправления
муниципального образования, муниципальные учреждения, на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.13. Документы, указанные в пункте 7.6., вместе с опросными
листами передаются инициатору проведения опроса в срок,
установленный муниципальным правовым актом, который не
может превышать 10 дней со дня окончания срока проведения
опроса.
7.14. Контроль за соблюдением порядка назначения и
проведения опроса осуществляется Советом депутатов.
7.15. Депутаты Совета депутатов вправе беспрепятственно
знакомиться со всеми документами и материалами, имеющими
отношение к подготовке и проведению опроса, а также к
результатам оценки его достоверности.
7.16. В случае грубых нарушений установленного порядка
назначения и проведения опроса, а также при наличии
обоснованных сомнений в достоверности его результатов Совет
депутатов вправе принять решение об аннулировании
результатов опроса и проведении повторного опроса.
7.17. Материалы опроса хранятся в Совете депутатов в течение
срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются
в архив.
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4.3. Совет депутатов отказывает инициатору в проведении
опроса в следующих случаях:
1)
вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не
относятся к вопросам местного значения и не касаются
принятия решения об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения;
2)
вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не
соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 3
настоящего Положения;
3)
нарушен порядок выдвижения инициативы о проведении
опроса.
5. Порядок подготовки проведения опроса
5.1. Дата начала проведения опроса должна быть определена
в решении Совета депутатов не ранее чем через 15 календарных
дней и не позднее чем через 30 календарных дней после дня
принятия решения.
5.2. Продолжительность опроса не может составлять менее
пяти
календарных дней начиная со дня начала проведения опроса,
определенного в
решении Совета депутатов.
5.3. Жители муниципального образования должны быть
проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10
календарных дней
до дня начала проведения опроса.
5.4. Информирование о проведении опроса может
осуществляться путем
размещения информации о проведении опроса в печатных
средствах массовой
информации, в помещениях, в которых расположены органы
местного
самоуправления
муниципального
образования,
муниципальные учреждения,
на официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
иными способами, обеспечивающими возможность
ознакомления жителей муниципального образования с
информацией о проводимом опросе.
5.5. Совет депутатов принимает решение о создании комиссии,
ответственной за организацию подготовки и проведения опроса
(далее - комиссия), в состав которой входят представители Совета
депутатов, администрации муниципального образования "Новая
Земля", инициатора проведения опроса, общественных
объединений и иных заинтересованных лиц. Численность членов
комиссии не должна быть менее пяти и более десяти человек,
включая председателя комиссии и ее секретаря.
5.6. Комиссия совершает все действия, необходимые для
организации подготовки и проведения опроса, в том числе:
1)
организует подготовку и проведение опроса и
обеспечивает
соблюдение прав жителей муниципального образования на
участие в опросе;
2)
составляет список граждан, принимающих участие в
опросе (далее - список);
3)
обеспечивает изготовление опросных листов;
4)
принимает меры по информированию жителей
муниципального
образования о проведении опроса, дате, сроках и методе
проведения опроса;
5)
устанавливает итоги опроса и обнародует их;
6)
взаимодействует с органами местного самоуправления
муниципального образования по вопросам материальнотехнического и
организационного обеспечения проведения опроса.
5.7. Деятельность комиссии осуществляется на коллегиальной
основе.
Председатель комиссии созывает заседание комиссии по
мере необходимости.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие не менее половины ее членов. Решения
комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
Комиссия осуще ствляет организационно-техниче ское
обеспечение подготовки и проведения опроса при содействии
администрации муниципального образования.
Деятельность комиссии прекращается после официального
опубликования (обнародования) результатов опроса.
5.8. Комиссия составляет список, в котором указываются
фамилия, имя,
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день
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и месяц
рождения) и адрес места жительства граждан, принимающих
участие в опросе.
В качестве списка может быть использован список избирателей
муниципального образования "Новая Земля".
Список составляется в двух экземплярах и подписывается
председателем и секретарем комиссии.
Список составляется не позднее чем за десять дней до проведения
опроса.
Дополнительное включение жителей муниципального
образования в список допускается в любое время, в том числе и
в день проведения опроса.
В случае создания нескольких пунктов проведения опроса
список составляется по каждому пункту.
5.9. При проведении опроса по нескольким вопросам опросные
листы оформляются отдельно по каждому предлагаемому
вопросу.
5.10. Форма опросного листа представляет собой таблицу с
наименованием столбцов, содержащих следующие сведения:
1)
номер по порядку;
2)
фамилия, имя, отчество гражданина, принимающего
участие в опросе,
год рождения, серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт
гражданина;
3)
адрес места жительства гражданина, принимающего
участие в опросе;
4)
вопрос, предлагаемый при проведении опроса, и
варианты ответа "За"
и "Против";
5)
дата внесения в опросный лист сведений в отношении
каждого
гражданина, принимающего участие в опросе;
6)
подпись гражданина, принимающего участие в опросе;
7)
иные сведения, необходимые для проведения опроса.
В случае проведения опроса путем тайного голосования
внесение в опросный лист сведений, предусмотренных
настоящим пунктом, не допускается, за исключением сведений,
предусмотренных пунктом 5.4.
5.11. Каждый опросный лист подписывается председателем и
секретарем
комиссии на каждой странице.
Количество изготовленных опросных листов должно быть не
менее минимальной численности жителей муниципального
образования, указанной в решении Совета депутатов.
5.12. Проведение опроса может быть поручено одному или
нескольким
гражданам на условиях заключенного с ними договора. К
проведению опроса
могут привлекаться только дееспособные совершеннолетние
граждане.
Проведение опроса может быть поручено независимым
организациям,
профессионально
занимающимся
социологическими исследованиями.
6.

Методы проведения опроса

6.1.
Опрос проводится путем тайного, поименного или
открытого голосования.
6.2.
Тайное голосование проводится по опросным листам в
пунктах проведения опроса.
6.3.
Поименное голосование проводится по опросным
листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту
жительства, работы участников опроса.
6.4.
Открытое голосование проводится на собраниях
граждан,
принимающих участие в опросе, по месту жительства, работы
указанных
граждан, иными методами, не противоречащими
законодательству Российской
Федерации.
6.5.
При проведении тайного голосования в пунктах
проведения опроса
должны быть специально оборудованы места для тайного
голосования и
установлены ящики для голосования, которые на время опроса
опечатываются.
Опросный лист выдается гражданину, принимающему участие
в опросе, лицом проводящим опрос, по списку. При получении
опросного листа гражданин, принимающий участие в опросе,
предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, и расписывается против своей фамилии в списке.
Опросный лист заполняется гражданином, принимающим
участие в опросе, в специально оборудованном месте (кабине

пятница, 25 декабря, 2015

11 № 53 (527)

Новоземельские вести

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая
Земля"
Другие направления расходов

03

09

1049900027

250 000,00

03

09

1049900027

03

09

105

50 000,00
50 000,00

200

250 000,00

03

09

10599

Мероприятия по профилактике правонарушений

03

09

1059900028

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

09

1059900028

Ведомственная целевая программа "Противопожарная
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля"

03

09

106

150 000,00

Другие направления расходов

03

09

10699

150 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа

03

09

1069900026

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

09

1069900026

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Транспорт
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"

04

08

04

08

850

Другие направления расходов

04

08

85099

Предоставление субсидий бюджетным, ав тономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Связь и информатика

04

08

8509900099

50 000,00
200

200

50 000,00

150 000,00
19 317 568,38
14 758 028,38
14 758 028,38
14 758 028,38

600

14 758 028,38

04

10

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

04

10

870

2 589 540,00

Другие направления расходов

04

10

87099

Иные бюджетные ассигнования

04

10

8709900099

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Прочие мероприятия
Другие направления расходов

04
04

12
12

890
89099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04

12

8909900099

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Энерг осбережение и
повышение энергетической эффек тивности в муниципальном
образовании "Новая Земля"

05

01

05

01

108

80 000,00

Другие направления расходов

05

01

10899

80 000,00

Мероприятия по энергосбережению

05

01

1089900030

80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

01

1089900030

Благоустройст во

05

03

Мероприятия по организации благоустройства территорий

05

03

860

Другие направления расходов

05

03

86099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

03

8609900021

Мероприятия по благоустройству территорий

05

03

8609900022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

03

8609900022

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Дошкольное образование

07

01

Бюдж етные учреждения МО ГО "Новая Земля"

07

01

850

9 168 604,42

Другие направления расходов

07

01

85099

9 168 604,42

Предоставление субсидий бюджетным, ав тономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

8509900099

2 589 540,00
2 589 540,00
800

2 589 540,00
1 970 000,00
1 970 000,00
1 970 000,00

200

1 970 000,00
660 000,00
80 000,00

200

80 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00

200

80 000,00
500 000,00

200

500 000,00
33 757 784,22
13 885 104,42

600

9 168 604,42
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Межбюджетные трансферты

07

01

910

4 716 500,00

Другие направления расходов

07

01

91099

4 716 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав тономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование

07

01

9109978620

07

02

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"

07

02

850

18 292 679,80

Другие направления расходов

07

02

85099

18 292 679,80

Предоставление субсидий бюджетным, ав тономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей

07

02

8509900099

07

07

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления
и отдыха детей

07
07

07
07

101
10199

180 000,00
180 000,00

07

07

1019900025

180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

07

1019900025

Меры социальной поддержки населения

07

07

1019900031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

07

1019900031

Прочие расходы

07

07

1019900099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

07

1019900099

Другие вопросы в области образования

07

09

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления
и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07
07

09
09

101
10199

1 000 000,00
1 000 000,00

07

09

1019900025

1 000 000,00

07

09

1019900025

Ведомственная целевая программа "Дети Нов ой Земли"
Другие направления расходов
Мероприятия в области образования

07
07
07

09
09
09

102
10299
1029900024

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

09

1029900024

300

25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

09

1029900024

200

65 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"

07

09

107

60 000,00

Другие направления расходов

07

09

10799

60 000,00

Мероприятия в области образования

07

09

1079900024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

09

1079900024

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Культура

08

01

Прочие мероприятия

08

01

890

300 000,00

Другие направления расходов

08

01

89099

300 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

8909900023

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

01

8909900023

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"

08
08

04
04

101

Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления
и отдыха детей

08

04

10199

10 000,00

08

04

1019900025

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

1019900025

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

1019900023

200

Ведомственная целевая программа "Дети Нов ой Земли"

08

04

102

600

4 716 500,00
18 292 679,80

600

18 292 679,80
430 000,00

200

180 000,00
190 000,00

200

190 000,00
60 000,00

200

60 000,00
1 150 000,00

200

1 000 000,00

90 000,00
90 000,00
90 000,00

60 000,00
200

60 000,00
760 000,00
300 000,00

300 000,00
200

300 000,00
460 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
325 000,00
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4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опроса по инициативе органов местного самоуправления
опубликования.
муниципального образования;
2)
за счет средств областного бюджета - при проведении
Глава муниципального образования
опроса по инициативе органов государственной власти
"Новая Земля"
Ж.К. Мусин Архангельской области. Порядок финансирования мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением опроса, за счет средств
Председатель Совета депутатов муниципального
областного бюджета определяется постановлением
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач Правительства Архангельской области.
2.
Инициатива назначения и проведения опроса
Утверждено
Решением Совета депутатов 2.1. Опрос проводится по инициативе:
МО "Новая Земля" 1) Совета депутатов муниципального образования "Новая
от 17.12.2015 № 232 Земля" (далее - Совет депутатов) или главы муниципального
образования "Новая Земля" (далее - глава муниципального
ПОЛОЖЕНИЕ
образования) - по вопросам местного значения. Граждане,
"О Порядке назначения и проведения опроса граждан как
организации, общественные объединения и иные
формы участия населения в осуществлении местного
заинтересованные лица вправе обратиться в Совет депутатов
самоуправления на территории муниципальном образовании или к главе муниципального образования с предложением о
городской округ "Новая Земля"
проведении опроса;
2) органов государственной власти Архангельской области - для
1. Общие положения
учета мнения граждан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель муниципального образования для
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с объектов регионального и межрегионального значения.
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 2.2. Инициатива о проведении опроса оформляется в виде
"Об общих принципах организации местного самоуправления обращения главы муниципального образования, органов
в Российской Федерации", Областным законом от 23 сентября государственной власти Архангельской области, в котором
2004 года № 259-внеоч-ОЗ "О реализации государственных указываются правовые основания проведения опроса,
полномочий Архангельской области в сфере правового обоснование необходимости проведения опроса, а также
регулирования организации и осуще ствления ме стного информация, предусмотренная пунктом 4.2. настоящего
самоуправления", Уставом муниципального образования Положения, и направляется в Совет депутатов.
городской округ "Новая Земля" и определяет порядок Если инициатором проведения опроса выступает Совет
назначения, подготовки, проведения и установления результатов депутатов, то обращение не оформляется. Порядок выдвижения
опроса граждан на территории муниципального образования инициативы Совета депутатов о проведении опроса
городской округ "Новая Земля" (далее - муниципальное определяется регламентом Совета депутатов.
образование).
1.2. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм 3.
Требования к вопросам, предлагаемым при проведении
участия населения
муниципального образования в опроса
осуществлении местного самоуправления и проводится для
выявления мнения населения и его учета при принятии решений 3.1. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не
органами местного самоуправления муниципального должны ограничивать или отменять общепризнанные права и
образования "Новая Земля" (далее - органы местного свободы человека и гражданина, конституционные гарантии
самоуправления) и должностными лицами местного реализации таких прав и свобод.
самоуправления муниципального образования, а также 3.2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса, должны
органами государственной власти Архангельской власти.
быть сформулированы таким образом, чтобы исключить их
1.3. В опросе имеют право участвовать жители множественное толкование, то есть на них можно было бы дать
муниципального
только однозначный ответ.
образования, обладающие избирательным правом и 3.3. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не
проживающие в границах
должны противоречить законодательству Российской
территории муниципального образования, на которой Федерации, законодательству Архангельской области и
проводится опрос.
муниципальным нормативным правовым актам.
1.4. Подготовка, проведение и подведение итогов опроса 3.4. Для проведения опроса не могут быть предложены
осуществляется с соблюдением принципов гласности, вопросы, которые
открытости, равенства, соблюдения прав и законных интересов не могут быть вынесены на местный референдум.
граждан.
1.5. Участие в опросе является свободным, добровольным и 4.
Порядок назначения опроса
однократным и осуществляется жителями муниципального
образования непосредственно.
4.1. Решение о назначении опроса либо об отказе в назначении
Жители муниципального образования участвуют в опросе на опроса принимается Советом депутатов:
равных основаниях.
1)
на очередном заседании Совета депутатов, если период
Какие-либо ограничения прав граждан на участие в опросе в времени между датой поступления в Совет депутатов
зависимости от пола, расы, национальности, языка, инициативы о проведении опроса и датой проведения
происхождения, имущественного и должностного положения, очередного заседания Совета депутатов составляет не менее 15
отношения к религии, убеждений, принадлежности к календарных дней;
общественным объединениям не допускаются.
2)
на следующем после очередного заседания Совета
В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению депутатов, если период времени между датой поступления в
своего мнения и убеждений или отказу от них.
Совет депутатов инициативы о проведении опроса и датой
Заинтересованным сторонам предоставляются равные права на проведения очередного заседания Совета депутатов составляет
изложение своих взглядов по вопросам, предлагаемым при менее 15 календарных дней.
проведении опроса.
4.2. В решении Совета депутатов о назначении опроса
Органы местного самоуправления муниципального определяются:
образования и должностные лица местного самоуправления 1)
дата и сроки проведения опроса;
муниципального образования обязаны содействовать 2)
формулировка вопросов, предлагаемых при проведении
населению в реализации права на участие в опросе.
опроса;
1.6. Опрос может проводиться на всей территории 3)
методика проведения опроса (в пунктах проведения
муниципального
опроса, на
образования или на части территории муниципального собраниях граждан, по месту жительства, работы граждан, иные
образования.
методы, не
На части территории муниципального образования опрос противоречащие законодательству Российской Федерации);
может проводиться в одном или нескольких многоквартирных 4)
форма опросного листа, содержащего сведения,
домах, подъездах жилых домов.
указанные в пункте 5.10. настоящего Положения;
1.7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 5)
минимальная численность жителей муниципального
и проведением опроса, осуществляется:
образования,
1)
за счет средств местного бюджета - при проведении участвующих в опросе.
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Расходы на выплаты пер со налу в целях обеспечения
выполнения ф унк ци й гос ударственным и
(м униципальным и) органами, каз енными
уч реждениями, органам и управления
го сударственными внебюджетными фондам и
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспеч ения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Контрольно -ревизионн ая комисси я
мун иципал ьного об разовани я городск ой округ
"Но вая Земля"
Обеспечение деятельности ф инансовых, нал оговых
и таможенных органов и орг анов финансов ого
(ф инансово-бюджетного ) надзора
Обеспечение деятельности Контр ольно ревизион ной комиссии МО ГО "Н овая Земля "
Содер жание и обеспечение дея тельности органов
местно го сам оупр авления
Центральный аппар ат
Расходы на выплаты пер со налу в целях обеспечения
выполнения ф унк ци й гос ударственным и
(м униципальным и) органами, каз енными
уч реждениями, органам и управления
го сударственными внебюджетными фондам и
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспеч ения
го сударственных (м униципальных) нуж д

303

303

01

01

03

03

81 001000 02

81 001000 02

100

303
303

01
01

06
06

04

10299

Мероприятия в сфере культу ры

08

04

1029900023

З акупка товаров, работ и услуг для об еспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

1029900023

Вед омственная целевая программа "Мо лод ежь С евера"
Д ругие направления расх одов
Мероприятия в сфере культу ры

08
08
08

04
04
04

107
10799
1079900023

3 57 4 8 85,71

З акупка товаров, работ и услуг для об еспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

1079900023

3 57 4 8 85,71

СОЦИАЛЬН АЯ ПОЛИ ТИКА

10

00

Социальное об еспечение населения

10

03

3 57 4 8 85,71

Прочие мероприятия

10

03

890

2 4 0 00,00

Публичные нор мативные об язательства
Мероприятия в об ласти социальной политики

10
10
10

03
03
03

89002
8900200031
8900200031

2 4 0 00,00
2 4 0 00,00
2 4 0 00,00

10
10
10

03
03
03

101
10102
1010200031

Социальное об еспечение и иные выплаты населению
Вед омственная целевая программа "Дети Н ов ой Земли"
Публичные нор мативные об язательства
Меры социальной поддержки населения

10

03

1010200031

10
10
10

03
03
03

102
10202
1020200031

Социальное об еспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и д етства

10

03

1020200031

10
10
10

04
04
04

910
91002

56 2 4 00,00
56 2 4 00,00
56 2 4 00,00

10

04

9100278650

562 400,00

43 1 2 40,00

303

82 0

303

01

06

82 001

3 57 4 8 85,71

303

01

06

82 001000 03

3 57 4 8 85,71

303

01

06

82 001000 03

303

01

06

82 001000 03

100

3 35 3 3 71,71

200

ВС ЕГО

22 1 5 14,00
103 12 4 1 73,65

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 231

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 18.12.2014 № 179 "О местном бюджете на
2015 год"
В связи с уточнением и перераспределением финансирования
на осуще ствление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Совета депутатов МО "Новая Земля"
от 18.12.2014 № 179 "О местном бюджете на 2015 год" следующие
изменения и дополнения:
1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
0227866 вид расходов 121 цифру "500 479,08" заменить цифрой
"530 479,08";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 04 целевая статья 0227866 вид расходов 244 цифру
"312 220,92" заменить цифрой "282 220,92".
1.2. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию" глава 303 раздел 01 подраздел 04
целевая статья 0227866 вид расходов 121 цифру "500 479,08"
заменить цифрой "530 479,08";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 0227866 вид расходов 244
цифру "312 220,92" заменить цифрой "282 220,92".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте

Социальное об еспечение и иные выплаты населению
Вед омственная целевая программа "Здоровье С еверян"
Публичные нор мативные об язательства
Меры социальной поддержки населения

32 5 0 00,00
32 5 0 00,00
200

32 5 0 00,00
11 5 0 00,00
11 5 0 00,00
11 5 0 00,00

200

11 5 0 00,00
2 811 400,00
2 249 000,00

300

12 5 0 00,00
12 5 0 00,00
12 5 0 00,00
300

12 5 0 00,00
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00

300

2 100 000,00

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

Межбюджетные трансферты
Публичные нор мативные об язательства
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

Председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10

04

9100278650

200

15 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9100278650

300

547 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Массовый спорт
Ведомственная целевая программа "Молодежь Сев ера"
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

11
11
11
11

02
02
02
02

107
10799
1079900029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11

02

1079900029

городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

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

13 № 53 (527)

Новоземельские вести
08

4 10 6 2 34,53

200

пятница, 25 декабря, 2015
Д ругие направления расх одов

Л.В. Марач
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.

№ 232

Об утверждения Положения "О порядке назначения и
проведения опроса граждан как формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории
муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля"
Руководствуясь Областным законом от 26 октября 2015 года
№ 343-20-ОЗ "О внесении изменений в отдельные областные
законы в сфере организации и осуще ствления местного
самоуправления", Областным законом от 23 сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-03 "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления",
Уставом муниципального образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить Положение "О порядке назначения и
проведения опроса граждан как формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля".
2.
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 7
Положение "О Порядке назначения и проведения опроса
граждан на территории 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".

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
200

В СЕ Г О

30 000,00
103 124 173,65

Пр и ло ж е н и е № 5
к ре ш е н и ю С ов е т а де п у та т ов
М О « Н ов а я З ем ля »
« О м ес т н о м б ю д ж е т е н а 2 016 го д»
о т 1 7. 1 2.20 15 № 23 0

Ра с п р е де л е н и е с у б с ид и й и з м ес т н о г о б ю д ж е та на 2 0 1 6 г о д
Н а и м е н ов а н и е
С уб с и д и и ю р и д и ч е с к и м л и ц а м ( за
ис к л ю ч е ни е м с уб с и д и й
г ос уд ар с тв е нн ы м (м ун и ц и п ал ьн ы м )
у ч р е ж д ен и я м ), и нд ив и д у а л ьн ы м
п ре д пр и н и м а те л ям , ф и з и ч е с к и м
л иц а м – п р о и з во д и т ел ям т о ва р ов ,
р а б о т , ус л уг
ИТ О Г О

С у м м а , р у б.

2 5 89 5 4 0 , 00

2 5 89 5 4 0 , 00
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО «Новая Земля»
«О местн ом бюджете на 2016 год»
от 17.12.2015 № 230

Закрепление источников доходов бюджета МО ГО «Новая Земля»
за администратором 303-Администрация МО ГО «Новая Земля»
Коды БК
1

303 2 02 03 024 04 0000 151

Наименование платежей, контроль за поступлением
которых осуществляет администратор
2
Администрация муниципального образования городской
округ «Новая Земля» (ИНН2901091889, КПП 290101001)
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

303 2 02 03 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
Дотации бюджетам городских ок ругов на выравнивание

303 2 02 01 001 04 0000 151 бюджетной обеспеченности
303 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

303 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
303 1 11 05 034 04 0000 120 округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
303 1 11 07 014 04 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
303 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возв рата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
303 2 08 04 000 04 0000 180 сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.
Невыясненные поступления, зачисл яемые в бюджеты
303 1 17 01 040 04 0000 180
городских округов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
303 0 10 50 201 04 0000 510
городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
303 2 19 04 000 04 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
303 0 10 50 201 04 0000 610

303 1 13 02 994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
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Новоземельские вести

Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

08

04

1029900023

303

08

04

1029900023

303

08

04

107

115 000,00

303
303

08
08

04
04

10799
1079900023

115 000,00
115 000,00

303

08

04

1079900023

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

303

10

00

Социальное обеспечение населения
Прочие мероприятия
Публичные нормативн ые обязательства
Мероприятия в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"
Публичные нормативн ые обязательства
Меры социальной поддержки населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"
Публичные нормативн ые обязательства
Меры социальной поддержки населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Межбюджетные трансферты
Публичные нормативн ые обязательства

303
303
303
303

10
10
10
10

03
03
03
03

890
89002
8900200031

303

10

03

8900200031

303

10

03

101

125 000,00

303
303

10
10

03
03

10102
1010200031

125 000,00
125 000,00

303

10

03

1010200031

303

10

03

102

2 100 000,00

303
303

10
10

03
03

10202
1020200031

2 100 000,00
2 100 000,00

303

10

03

1020200031

303
303
303

10
10
10

04
04
04

910
91002

562 400,00
562 400,00
562 400,00

303

10

04

9100278650

562 400,00

303

10

04

9100278650

200

15 400,00

9100278650

300

547 000,00

Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в государственных и
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

325 000,00
200

200

325 000,00

115 000,00
2 811 400,00
2 249 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00

300

300

300

24 000,00

125 000,00

2 100 000,00

303

10

04

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

303

11

00

Массовый спорт
Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"
Другие направления расходов
Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

11

02

303

11

02

107

30 000,00

303

11

02

10799

30 000,00

303

11

02

1079900029

30 000,00

303

11

02

1079900029

Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля"
Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

30 000,00
30 000,00

303

200

30 000,00
4 537 474,53

303

01

03

4 537 474,53

303

01

03

810

4 537 474,53

303

01

03

81001

4 537 474,53

303

01

03

8100100002

4 537 474,53
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Молодежная политика и оздоровление детей
Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

07

07

303

07

07

101

180 000,00

303

07

07

10199

180 000,00

303

07

07

1019900025

180 000,00

303

07

07

1019900025

Меры социальной поддержки населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

07

07

1019900031

303

07

07

1019900031

Прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"
Другие направления расходов
Мероприятия в области образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"
Другие направления расходов

303

07

07

1019900099

303

07

07

1019900099

303

07

09

303

07

09

101

1 000 000,00

303

07

09

10199

1 000 000,00

303

07

09

1019900025

1 000 000,00

303

07

09

1019900025

303

07

09

102

90 000,00

303
303

07
07

09
09

10299
1029900024

90 000,00
90 000,00

303

07

09

1029900024

300

25 000,00

303

07

09

1029900024

200

65 000,00

303

07

09

107

60 000,00

303

07

09

10799

60 000,00

Мероприятия в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

07

09

1079900024

60 000,00

303

07

09

1079900024

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

303

08

00

Культура

303

08

01

Прочие мероприятия

303

08

01

пятница, 25 декабря, 2015

15 № 53 (527)
Приложение № 7
к решению Совета деп утатов МО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2016 год" от 17.12.2015 № 23 0

430 000,00

200

200

200

180 000,00

200

890

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

190 000,00

303

60 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

303

01

00

37 225 060,81

60 000,00

Функционирование высш его дол жностного лица
субъекта Р оссийской Федерации и
муниципального обр азования
Обеспечение деятельности главы муни ципального
образования
Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государствен ными
(муниципальными) органам и, казенными
учреждениями, органам и управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правител ьства Р оссийской
Федерации, вы сших исполнительных ор ганов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных админист раций
Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Зем ля"

303

01

02

3 641 351,00

303

01

02

800

3 641 351,00

303

01

02

80001

3 641 351,00

303

01

02

8000100001

3 641 351,00

303

01

02

8000100001

303

01

04

303

01

04

830

32 594 259,81

303

01

04

83 001

32 59 4 2 59,81

303

01

04

83 001000 04

31 29 5 0 59,81

303

01

04

83 001000 04

100

27 09 1 5 92,41

200

4 20 3 4 67,40

1 000 000,00

60 000,00

Содер жание и обеспечение дея тельности органов
местно го сам оупр авления
Центральный аппар ат
Расходы на выплаты пер со налу в целях обеспечения
выполнения ф унк ци й гос ударственным и
(м униципальным и) органами, каз енными
уч реждениями, органам и управления
го сударственными внебюджетными фондам и

95 011 813,41

100

3 641 351,00

32 975 609,81

760 000,00

Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспеч ения
го сударственных (м униципальных) нуж д

303

01

04

83 001000 04

300 000,00

Осуществление государственных пол номочий по
формированию то ргового реестра

303

01

04

83 001787 00

303

01

04

83 001787 00

303

01

04

83 001786 60

303

01

04

83 001786 60

100

40 6 4 00,00

303

01

04

83 001786 60

200

-

303

01

04

83 001786 70

303

01

04

83 001786 70

303

08

01

89099

300 000,00

Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"
Другие направления расходов
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"
Другие направления расходов

303

08

01

8909900023

300 000,00

303

08

01

8909900023

303

08

04

303

08

04

101

20 000,00

303

08

04

10199

20 000,00

303

08

04

1019900025

10 000,00

303

08

04

1019900025

303

08

04

1019900023

303

08

04

1019900023

303

08

04

102

325 000,00

303

08

04

10299

325 000,00

300 000,00
460 000,00

10 000,00
10 000,00

200

Раздел

1

Другие направления расходов

200

Глава

Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

300 000,00

200

Наименован ие

190 000,00

1 150 000,00

200

Ведомственная структу ра расходов местного бюджета на 2016 го д

10 000,00

Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспеч ения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Осуществление государственных пол номочий по
ор ганизации и осуществлению деятельности по
опеке и попеч ительств у
Расходы на выплаты пер со налу в целях обеспечения
выполнения ф унк ци й гос ударственным и
(м униципальным и) органами, каз енными
уч реждениями, органам и управления
го сударственными внебюджетными фондам и
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспеч ения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Осуществление государственных пол номочий по
созданию комиссии по делам несовер шеннол етних
и защите их прав
Расходы на выплаты пер со налу в целях обеспечения
выполнения ф унк ци й гос ударственным и
(м униципальным и) органами, каз енными
уч реждениями, органам и управления
го сударственными внебюджетными фондам и

25 000,00
200

25 000,00
40 6 4 00,00

40 6 4 00,00

100

40 6 4 00,00

16 № 53 (527)

пятница, 25 декабря, 2015

Новоземельские вести

Осуществление государственных пол номочий в
сфере адм инистративных правонарушений
Расходы на выплаты пер со налу в целях обеспечения
выполнения ф унк ци й гос ударственным и
(м униципальным и) органами, каз енными
учреждениями, органам и управления
го сударственными внебюджетными фондам и
Субвенции на исполнение государственных
полномочий по регистрации и учету граж дан,
имеющих право на по лучение жилищных с убсидий
в связи с переселением из районо в Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспечения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Ведом ственная целевая про грамм а
"Совер шенствование и р азвитие муниципальной
службы в м униципальном образовании «Н овая
Земля»
Содер жание и обеспечение дея тельности органов
местно го сам оупр авления
Прочие расходы
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспечения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Обеспечение про ведения выборов и
референдумов
Проведение выборов
Другие направления расходов
Проведение выборов в представител ьные орган ы
мун иципального образования
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспечения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Резервные фонды
Резервный фо нд
Другие направления расходов
Резервный фонд муниципального образования
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспечения
го сударственных (м униципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОН АЛЬНА Я БЕЗО ПАСНОС ТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита н аселения и террито рии от
чрезвыч айных сит уаци й приро дного и
т ехногенного характ ера, граждан ская обо рон а
Ведом ственная целевая про грамм а
"П реду преждение терроризм а и экстремисткой
деятельности в м униципал ьном о бразовании "Но вая
Земля"
Другие направления расходов
Мер оприятия по профил акт ике террор изма и
экстремизм а
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспечения
го сударственных (м униципальных) нуж д
Ведом ственная целевая про грамм а "Профил актика
правонар ушений в муниципальном обр азо вании
"Н овая Земля"
Другие направления расходов
Мер оприятия по профил акт ике право нарушений
Закупка товар ов, рабо т и усл уг для обеспечения
го сударственных (м униципальных) нужд
Ведом ственная целевая про грамм а
"П ротивопожарная безопасность в м униципал ьном
образовании "Но вая З емля"
Другие направления расходов

303

01

04

83 001786 80

303

01

04

83 001786 80

303

01

04

83 001786 90

303

01

04

83 001786 90

303

03

09

1069900026

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м униципальных) нужд

303

03

09

1069900026

НАЦИОН АЛЬНАЯ ЭКОН ОМИ КА

303

04

00

Транспорт
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Зем ля"

303

04

08

303

04

08

850

14 758 028,38

Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автоном ным
учреждениям и иным неком мерческих
организациям
Связь и информатика
Субсидии на возмещение операторам связи
убытков, причиня емых оказанием универсальных
услуг связи
Другие направления расходов

303

04

08

85099

14 758 028,38

303

04

08

8509900099

303

04

10

303

04

10

870

303

04

10

87099

Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономик и
Прочие мероприятия
Другие направления расходов

303
303
303
303

04
04
04
04

10
12
12
12

8709900099

50 8 1 00,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м униципальных) нужд

303

04

12

8909900099

50 8 1 00,00
50 8 1 00,00

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

303

05

00

660 000,00

Жилищное хозяйство
Ведом ственная целевая программ а
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в м униципальном образовании
"Новая Земля"
Другие направления расходов

303

05

01

80 000,00

303

05

01

108

80 000,00

303

05

01

10899

80 000,00

Мероприятия по энергосбережению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

05

01

1089900030

80 000,00

303

05

01

1089900030

Благоустройство
Мероприятия по организации и содержание мест
захоронения
Другие направления расходов

303

05

03

303

05

03

860

303

05

03

86099

303

05

03

8609900021

45 6 4 00,00

5 000,00

200

5 000,00

303

01

04

10 3

38 1 3 50,00

303

01

04

10 301

38 1 3 50,00

303

01

04

10 301000 99

38 1 3 50,00

303

01

04

10 301000 99

303

01

07

303
303

01
01

07
07

200

84 0
84 099

303

01

07

84 099000 05

303

01

07

84 099000 05

303
303
303
303

01
01
01
01

11
11
11
11

90 0
90 099
90 099000 06

303

01

11

90 099000 06

200

303

01

11

90 099000 06

800

303

03

00

38 1 3 50,00

50 8 1 00,00
200

17 № 53 (527)

Новоземельские вести

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа

45 6 4 00,00

100

пятница, 25 декабря, 2015

50 8 1 00,00
10 0 0 00,00
10 0 0 00,00
10 0 0 00,00
10 0 0 00,00
10 0 0 00,00
45 0 0 00,00

303

05

03

8609900022

303

05

03

8609900022

09

10 499

25 0 0 00,00

ОБРАЗОВАНИЕ

303

07

00

03

09

10 499000 27

25 0 0 00,00

Дош кольное образование
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"

303
303

07
07

01
01

850

303

03

09

10 499000 27

303

07

01

85099

303

03

09

10 5

50 000,00

Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческих
организациям

303

07

01

8509900099

303

03

09

10 599

50 000,00

303
303

07
07

01
01

910
91099

303

03

09

10 599000 28

303

03

09

10 599000 28

303

07

01

9109978620

303

03

09

10 6

15 0 0 00,00

303
303
303

07
07
07

02
02
02

850
85099

303

03

09

10 699

15 0 0 00,00

Межбюджетные трансферты
Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческих
организациям
Общее обр азование
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
Другие направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческих
организациям

303

07

02

8509900099

09

303

03

303

200

25 0 0 00,00

50 000,00
200

50 000,00

2 589 540,00
800

2
1
1
1

200

1 970 000,00

200

589 540,00
970 000,00
970 000,00
970 000,00

80 000,00
580 000,00

Мероприятия по благоустройству территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

14 758 028,38

2 589 540,00

890
89099

25 0 0 00,00

303

600

2 589 540,00

10 4

09

150 000,00

14 758 028,38

45 0 0 00,00

03

200

19 317 568,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

303

150 000,00

80 000,00
80 000,00
200

80 000,00
500 000,00

200

500 000,00
33 757 784,22
13 885 104,42
9 168 604,42
9 168 604,42

600

9 168 604,42
4 716 500,00
4 716 500,00

600

4 716 500,00
18 292 679,80
18 292 679,80
18 292 679,80

600

18 292 679,80

