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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  06 декабря 2019 года № 51(744)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
03 декабря 2019 г.                                                      № 110/06-01

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

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня восемнадцатой сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":
1. Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2020 год.
Докладчик: Никулина Л.И. - врио руководителя отдела экономики
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля".
2. О ежегодном отчете Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности, деятельности
Администрации муниципального образования "Новая Земля",
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов за 2018 год.
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".
3. О внесении изменения в Положение "О выплате
депутатам Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля", работающим на непостоянной
основе, денежной компенсации за работу, связанную с
депутатской деятельностью".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
4. Об утверждении описания Почетного знака "За заслуги
перед Новой Землей", Почетного знака "Ветерану Новой
Земли", Медали "Илья Константинович Вылка".
Докладчик: Симовин А.Н. - депутат Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
5. О внесении изменений и дополнений в  Положение "О
порядке оказания материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации в муниципальном
образовании городской округ  "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".
6. О награждении граждан наградами муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

03 декабря 2019 г.                                                     № 132

       Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2020

         Рассмотрев основные характеристики местного бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

на 2020 год, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2
статьи 24 Устава муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 115 812 900,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  121
966 964,37 рублей;
3) Установить предельный  размер дефицита местного
бюджета  в сумме 6 154 064,37  рублей.
Установить источники финансирования  дефицита местного
бюджета на 2020 год согласно приложению № 1  к настоящему
решению.
2. 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.
3. Установить, что доходы местного бюджета на 2020 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.
4. Учесть в местном бюджете на 2020 год поступление
доходов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
5. Не предоставлять в 2020 году налоговых кредитов,
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов и других
обязательных платежей, зачисляемых в местный бюджет.
6. Утвердить распределение расходов  местного бюджета
на 2020 год  по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 4
к настоящему решению.
7. Неиспользованные объемы финансирования местного
бюджета на 2020 год прекращают свое действие 31 декабря 2020
года.
8. Установить, что исполнение местного бюджета по
расходам осуществляется через лицевой счет, открытый в
Управлении  Федерального казначейства по г. Архангельску.
9. Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в ходе исполнения решения Совета
депутатов муниципального образования "О местном бюджете
на 2020 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 экономическую
структуры расходов местного бюджета - при передаче органу
местного самоуправления в порядке межбюджетных отношений
средств на осуществление 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 экономическую
структуры расходов местного бюджета - на суммы целевых
безвозмездных перечислений, представляемых местному
бюджету из федерального и областного бюджетов;
- ведомственную, функциональную и экономическую
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".
10. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" в ходе исполнения бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в решение о бюджете в следующих случаях:
- исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
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взыскания на средства бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и (или) предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек,
увеличения подлежащих уплате сумм налогов, сборов, пеней,
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат,
отнесенных к публичным нормативным обязательствам),
установленных законодательством Российской Федерации;
- использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в
решении о бюджете объема и направлений их использования;
- получения уведомления о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, а также в случае сокращения (возврата при
отсутствии потребности) указанных межбюджетных
трансфертов.
11. Запретить администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в 2020 году принимать долговые
обязательства муниципального образования, в том числе
предоставлять муниципальные обязательства.
12. Установить  на 01 января 2020 года отсутствие
муниципального долга по долговым обязательствам
муниципального образования, в том числе отсутствие
обязательств муниципального образования по муниципальным
гарантиям.
13. 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 местного бюджета учреждениями,
финансируемыми из местного бюджета путём предоставления
субсидий на выполнения муниципального задания.
14. 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 № 5.
15. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии  соответствующих изменений в настоящее
решение.
16. Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2020 год утверждена в приложении № 6.
17. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
18. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

   

  
Приложение № 1 

  
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 
"О местном бюджете на 2020 год" 

  
от 03.12.2019 №  132 

    Источники финансирования дефицита местного  бюджета на 2020 год 

          

Наименование показателя  

К  О  Д  Ы                           
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1 2 6 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                   
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 303 01 05 00 00 00 0090 000 6 154 064,37 
Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 -115 812 900,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 -115 812 900,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 -115 812 900,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 510 -115 812 900,00 
Уменьшение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 121 966 964,37 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 121 966 964,37 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 121 966 964,37 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 610 121 966 964,37 

ВСЕГО  источников финансирования 303 90 00 00 00 00 0000 000 6 154 064,37 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 

  

"О местном бюджете на 2020 
год" 
от 03.12.2019 №  132 

Нормативы отчислений  налогов и сборов 
в местный бюджет на 2020 год 

   Наименование налога (сбора) Код бюджетной классификации Норматив отчислений в % 
1 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 

000 1 01 02010 01 0000 110 35 

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000   
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 100 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000   
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110   
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 100 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

000 1 11 00000 00 0000 000   

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) 

000 1 11 05034 04 0000 120 100 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 100 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000   

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 55 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 1 13 02994 04 0000 130 100 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000   
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 

000 1 16 03010 01 0000 140 50 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 50 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 100 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000   
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 100 
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Приложение № 3 
 

 
к решению Совета депутатов 

 
 

МО ГО "Новая Земля" 
 

 
"О местном бюджете на 2020 год" 

 
 

от 03.12.2019 №  132 
 

  Объем поступления доходов местного бюджета  на 2020 год 
 

Наименование Код доходов Сумма, рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 106 942 700,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 106 500 000,00 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 106 500 000,00 
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 

000 1 01 02010 01 0000 110 106 500 000,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 70 000,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 70 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 86 700,00 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 86 700,00 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 86 700,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 236 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 236 000,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10 000,00 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10 000,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами <7> 000 1 12 01010 01 0000 120 10 000,00     

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 20 000,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 20 000,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 20 000,00 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 20 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 0,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 8 870 200,00 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 1 542 200,00 

в том числе:   
Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра  25 000,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  487 400,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений  537 400,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  487 400,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям  5 000,00 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

000 2 02 30029 04 0000 150 634 000,00 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 6 688 600,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 5 400,00 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ  115 812 900,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ  115 812 900,00 
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Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 

 "О местном бюджете на 2020 год" 
от 03.12.2019 №  132 

Распределение расходов местного бюджета на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Наименование Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     46 806 757,37 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     3 863 087,76 

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 01 02 800   3 863 087,76 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 02 80001   3 863 087,76 

Глава муниципального образования 01 02 8000100001   3 863 087,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 8000100001 100 3 863 087,76 

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

01 03     4 420 000,00 
 
Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО 
"Новая Земля" 01 03 810   4 420 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 81001   4 420 000,00 

Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 01 03 8100100002   4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 8100100002 100 3 799 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200 620 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8100100002 800 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     34 281 858,36 

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
"Новая Земля" 01 04 830   34 149 858,36 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 83001   34 149 858,36 

Центральный аппарат 01 04 8300100004   32 607 658,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 8300100004 100 26 236 658,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200 5 550 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 8300100004 300 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800 721 000,00 
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 8300178680   537 400,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 8300178680 100 522 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178680 200 15 000,00 

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 

01 04 8300178690   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178690 200 5 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 01 04 8300178700   25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178700 200 25 000,00 

Осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 8300178791   487 400,00 

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

01 04 8300178791 100 472 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178791 200 15 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

01 04 8300178792   487 400,00 

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

01 04 8300178792 100 472 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178792 200 15 000,00 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование и 
развитие муниципальной службы, получение 
дополнительного профессионального образования" 

01 04 103   132 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 10301   132 000,00 

Прочие расходы 01 04 1030100099   132 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 1030100099 200 132 000,00 

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

01 06     3 991 811,25 

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии МО ГО "Новая Земля" 01 06 820   3 990 811,25 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 06 82001   3 991 811,25 

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая 
Земля" 01 06 8200100003   3 991 811,25 

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

01 06 8200100003 100 3 790 811,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 8200100003 800 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     250 000,00 
Резервный фонд 01 11 900   250 000,00 
Другие направления расходов 01 11 90099   250 000,00 
Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006   250 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800 250 000,00 
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      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     130 000,00 

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

03 09     130 000,00 

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

03 09 104   50 000,00 

Другие направления расходов 03 09 10499   50 000,00 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 1049900027   50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1049900027 200 50 000,00 

Ведомственная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании "Новая 
Земля" 

03 09 105   30 000,00 

Другие направления расходов 03 09 10599   30 000,00 
Мероприятия по профилактике правонарушений 03 09 1059900028   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1059900028 200 30 000,00 

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

03 09 106    50 000,00 

Другие направления расходов 03 09 10699   50 000,00 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа 03 09 1069900026   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1069900026 200 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     32 293 985,77 

Транспорт 04 08     18 304 860,27 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 08 850   18 304 860,27 
      Другие направления расходов 04 08 85099   18 304 860,27 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 8509900099 600 18 304 860,27 

Связь и информатика 04 10     13 939 125,50 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 10 850   13 939 125,50 
Другие направления расходов 04 10 85099   13 939 125,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04 10 8509900099 600 13 939 125,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50 000,00 
Прочие мероприятия 04 12 890   50 000,00 
Другие направления расходов 04 12 89099   50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 8909900099 200 50 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     1 175 000,00 
Жилищное хозяйство 05 01     75 000,00 
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании "Новая Земля" 

05 01 108   75 000,00 

Другие направления расходов 05 01 10899   75 000,00 
Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030   75 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 1089900030 200 75 000,00 

Благоустройство 05 03     1 100 000,00 
Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 860   1 100 000,00 
Другие направления расходов 05 03 86099   1 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900021 200 50 000,00 

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022   1 050 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200 1 050 000,00 
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     37 217 620,31 

Дошкольное образование 07 01     20 000 672,27 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 01 850   13 312 072,27 
Другие направления расходов 07 01 85099   13 312 072,27 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 8509900099 600 13 312 072,27 

Межбюджетные трансферты 07 01 910   6 688 600,00 
Другие направления расходов 07 01 91099   6 688 600,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 9109978620 600 6 688 600,00 

Дополнительное образование детей 07 03     15 046 548,04 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 03 850   15 046 548,04 
Другие направления расходов 07 03 85099   15 046 548,04 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 8509900099 600 15 046 548,04 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05     100 000,00 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование и 
развитие муниципальной службы, получение 
дополнительного профессионального образования" 

07 05 103   100 000,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07  05 10301   100 000,00 

Прочие расходы 07 05 1030100099   100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200 100 000,00 

Молодежная политика 07 07     435 000,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 07 101    405 000,00 
Другие направления расходов 07 07 10199   405 000,00 
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления 
и отдыха детей 07 07 1019900025   125 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1019900025 300 125 000,00 

Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031   190 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900031 300 190 000,00 
Прочие расходы 07 07 1019900099   90 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900099 300 90 000,00 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 07 107    30 000,00 
Другие направления расходов 07 07 10799   30 000,00 
Мероприятия в сфере культуры   07 07 1079900023   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1079900023 200 30 000,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     1 635 400,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 09 101   1 500 000,00 
Другие направления расходов 07 09 10199   1 500 000,00 
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления 
и отдыха детей 07 09 1019900025   1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1019900025 200 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1019900025 300 1 450 000,00 
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 07 09 102   100 000,00 
Другие направления расходов 07 09 10299   100 000,00 
Мероприятия в области образования 07 09 1029900024   100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200 80 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1029900024 300 20 000,00 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 09 107    30 000,00 
Другие направления расходов 07 09 10799   30 000,00 
Мероприятия в области образования 07 09 1079900024   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1079900024 200 30 000,00 
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Межбюджетные трансферты 07 09 910   5 400,00 
Публичные нормативные обязательства 07 09 91002   5 400,00 
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

07 09 9100278390   5 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 9100278390 300 5 400,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00     1 052 000,00 

Культура 08 01     500 000,00 
Прочие мероприятия 08 01 890   500 000,00 
Другие направления расходов 08 01 89099   500 000,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023   500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200 500 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     552 000,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 08 04 101   2 000,00 
Другие направления расходов 08 04 10199   2 000,00 
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления 
и отдыха детей 08 04 1019900025   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1019900025 200 2 000,00 

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 08 04 102   440 000,00 
Другие направления расходов 08 04 10299   440 000,00 
Мероприятия в сфере культуры   08 04 1029900023   440 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200 440 000,00 

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 08 04 107    85 000,00 
Другие направления расходов 08 04 10799   85 000,00 
      Мероприятия в сфере культуры   08 04 1079900023   85 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1079900023 200 85 000,00 

Прочие мероприятия 08 04 890   25 000,00 
Другие направления расходов 08 04 89099   25 000,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 8909900023   25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 8909900023 200 25 000,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00     30 000,00 

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 09 01 101   30 000,00 
Другие направления расходов 09 01 10199   30 000,00 
Прочие расходы 09 01 1019900099   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 1019900099 200 30 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     3 241 600,92 

Пенсионное обеспечение 10 01     373 600,92 
Прочие мероприятия  10 01 890   373 600,92 
Публичные нормативные обязательства 10 01 89002   373 600,92 
Мероприятия в области социальной поитики 10 01 8900200031   373 600,92 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300 373 600,92 
Социальное обеспечение населения 10 03     2 234 000,00 
Прочие мероприятия 10 03 890   24 000,00 
Публичные нормативные обязательства 10 03 89002   24 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8900200031   24 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8900200031 300 24 000,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян" 10 03 101   110 000,00 
Публичные нормативные обязательства 10 03 10102   110 000,00 
Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031   110 000,00 
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      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1010200031 300 110 000,00 
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 10 03 102   2 100 000,00 
Публичные нормативные обязательства 10 03 10202   2 100 000,00 
Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031   2 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200 18 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300 2 081 300,00 
Охрана семьи и детства 10 04     634 000,00 
Межбюджетные трансферты 10 04 910   634 000,00 
Публичные нормативные обязательства 10 04 91002   634 000,00 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

10 04 9100278650   634 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 9100278650 200 18 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9100278650 300 616 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     20 000,00 
Массовый спорт 11 02     20 000,00 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 11 02 107    20 000,00 
Другие направления расходов 11 02 10799   20 000,00 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200 20 000,00 

        В С Е Г О         121 966 964,37 
 

Приложение № 5 
Решению Совета депутатов 

МО ГО «Новая Земля» 
«О местном бюджете на 2020 год»  

от 03.12.2019 №  132 
 

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

 

Коды БК Наименование платежей, контроль за поступлением которых 
осуществляет администратор 

1 2 

                Администрация муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» (ИНН 2901091889, КПП 290101001) 

303 1 11 05 034 04 0000 120 

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) 

303 1 11 07 014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

303 1  12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
303 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

303  1  16  33  040  04  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

303 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

303 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
303 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
303 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
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303 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

303 2 02 30 029 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

303 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

303 2 02 25 097 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

303 2 02 35 082 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

303 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

303 2 08 04 000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы. 

303 2 19 60 010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

303 0 10 50 201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

303 0 10 50 201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 

 
         

      Приложение № 6     
      к Решению Совета депутатов 
      "О местном бюджете на 2020 год" 
      от 03.12.2019 №  132  

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год  

Наименование Глава Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма, руб. 

 

 1   2 3 4 5 6  
Администрация муниципального образования 

городской округ "Новая Земля" 303         113 555 153,12  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 00     38 394 946,12  
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

303 01 02     3 863 087,76  

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 303 01 02 800   3 863 087,76  

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 303 01 02 80001   3 863 087,76  

Глава муниципального образования 303 01 02 8000100001   3 863 087,76  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 01 02 8000100001 100 3 863 087,76  

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

303 01 04     34 281 858,36  
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Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
"Новая Земля" 303 01 04 830   34 149 858,36  

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 303 01 04 83001   34 149 858,36  

Центральный аппарат 303 01 04 8300100004   32 607 658,36  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 01 04 8300100004 100 26 236 658,36  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300100004 200 5 550 000,00  

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

303 01 04 8300100004 300 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 8300100004 800 721 000,00  

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 303 01 04 8300178680   537 400,00  

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

303 01 04 8300178680 100 522 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178680 200 15 000,00  

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 

303 01 04 8300178690   5 000,00  

        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178690 200 5 000,00  

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 303 01 04 8300178700   25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178700 200 25 000,00  

Осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

303 01 04 8300178791   487 400,00  

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

303 01 04 8300178791 100 472 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178791 200 15 000,00  

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

303 01 04 8300178792   487 400,00  

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

303 01 04 8300178792 100 472 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178792 200 15 000,00  

Ведомственная целевая программа 
""Совершенствование и развитие муниципальной 
службы, повышение квалификации муниципальных 
служащих и работников бюджетной сферы в  
муниципальном образовании "Новая Земля" 

303 01 04 103    132 000,00  
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Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 04 10301   132 000,00  

Прочие расходы 303 01 04 1030100099   132 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 1030100099 200 132 000,00  

Резервные фонды 303 01 11     250 000,00  
Резервный фонд 303 01 11 900   250 000,00  
Другие направления расходов 303 01 11 90099   250 000,00  
Резервный фонд муниципального образования 303 01 11 9009900006   250 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 303 01 11 9009900006 800 250 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03 00     130 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09     130 000,00  

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

303 03 09 104   50 000,00  

Другие направления расходов 303 03 09 10499   50 000,00  
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 303 03 09 1049900027   50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 1049900027 200 50 000,00  

Ведомственная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля" 303 03 09 105   30 000,00  

Другие направления расходов 303 03 09 10599   30 000,00  
Мероприятия по профилактике правонарушений 303 03 09 1059900028   30 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 1059900028 200 30 000,00  

Ведомственная целевая программа "Противопожарная 
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля"  303 03 09 106   50 000,00  
Другие направления расходов 303 03 09 10699   50 000,00  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 303 03 09 1069900026   50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 1069900026 200 50 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 00     32 293 985,77  
Транспорт 303 04 08     18 304 860,27  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 04 08 850   18 304 860,27  
Другие направления расходов 303 04 08 85099   18 304 860,27  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческих организациям 303 04 08 8509900099 600 18 304 860,27  
Связь и информатика 303 04 10     13 939 125,50  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 04 10 850   13 939 125,50  
Другие направления расходов 303 04 10 85099   13 939 125,50  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 303 04 10 8509900099 600 13 939 125,50  
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12     50 000,00  
Прочие мероприятия 303 04 12 890   50 000,00  
Другие направления расходов 303 04 12 89099   50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 8909900099 200 50 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 303 05 00     1 175 000,00  
Жилищное хозяйство 303 05 01     75 000,00  
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании "Новая Земля" 

303 05 01 108    75 000,00  

Другие направления расходов 303 05 01 10899   75 000,00  
Мероприятия по энергосбережению 303 05 01 1089900030   75 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 01 1089900030 200 75 000,00  
Благоустройство 303 05 03     1 100 000,00  
Мероприятия по организации и содержание мест захоронения 303 05 03 860   50 000,00  
Другие направления расходов 303 05 03 86099   50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 03 8609900021 200 50 000,00  
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Мероприятия по благоустройству территорий 303 05 03 8609900022   1 050 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 03 8609900022 200 1 050 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 00     37 217 620,31  
Дошкольное образование 303 07 01     20 000 672,27  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 07 01 850   13 312 072,27  
Другие направления расходов 303 07 01 85099   13 312 072,27  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческих организациям 303 07 01 8509900099 600 13 312 072,27  
Межбюджетные трансферты 303 07 01 910   6 688 600,00  
Другие направления расходов 303 07 01 91099   6 688 600,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческих организациям 303 07 01 9109978620 600 6 688 600,00  
Дополнительное образование детей 303 07 03     15 046 548,04  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 07 03 850   15 046 548,04  
Другие направления расходов 303 07 03 85099   15 046 548,04  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческих организациям 303 07 03 8509900099 600 15 046 548,04  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 303 07 05     100 000,00  
Ведомственная целевая программа ""Совершенствование и 
развитие муниципальной службы, повышение квалификации 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в  
муниципальном образовании "Новая Земля" 

303 07 05 103   100 000,00  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 303 07  05 10301   100 000,00  
Прочие расходы 303 07 05 1030100099   100 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 05 1030100099 200 100 000,00  
Молодежная политика 303 07 07     435 000,00  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 07 101   405 000,00  
Другие направления расходов 303 07 07 10199   405 000,00  
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и 
отдыха детей 303 07 07 1019900025   125 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 07 1019900025 200 125 000,00  
Меры социальной поддержки населения 303 07 07 1019900031   190 000,00  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 07 1019900031 300 190 000,00  
Прочие расходы 303 07 07 1019900099   90 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 07 1019900099 300 90 000,00  
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 07 07 107    30 000,00  
Другие направления расходов 303 07 07 10799   30 000,00  
Мероприятия в сфере культуры   303 07 07 1079900023   30 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 07 1079900023 200 30 000,00  
Другие вопросы в области образования 303 07 09     1 635 400,00  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 09 101   1 500 000,00  
Другие направления расходов 303 07 09 10199   1 500 000,00  
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и 
отдыха детей 303 07 09 1019900025   1 500 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 1019900025 200 50 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 09 1019900025 300 1 450 000,00  
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 07 09 102    100 000,00  
Другие направления расходов 303 07 09 10299   100 000,00  
Мероприятия в области образования 303 07 09 1029900024   100 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 1029900024 200 80 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 09 1029900024 300 20 000,00  
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 07 09 107   30 000,00  
Другие направления расходов 303 07 09 10799   30 000,00  
Мероприятия в области образования 303 07 09 1079900024   30 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 1079900024 200 30 000,00  
Межбюджетные трансферты 303 07 09 910   5 400,00  
Публичные нормативные обязательства 303 07 09 91002   5 400,00  
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

303 07 09 9100278390   5 400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 09 9100278390 300 5 400,00  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  303 08 00     1 052 000,00  
Культура 303 08 01     500 000,00  
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Прочие мероприятия 303 08 01 890   500 000,00  
Другие направления расходов 303 08 01 89099   500 000,00  
Мероприятия в сфере культуры 303 08 01 8909900023   500 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 08 01 8909900023 200 500 000,00  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 303 08 04     552 000,00  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 08 04 101   2 000,00  
Другие направления расходов 303 08 04 10199   2 000,00  
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и 
отдыха детей 303 08 04 1019900025   2 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 08 04 1019900025 200 2 000,00  
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 08 04 102   440 000,00  
Другие направления расходов 303 08 04 10299   440 000,00  
Мероприятия в сфере культуры    303 08 04 1029900023   440 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 08 04 1029900023 200 440 000,00  
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 08 04 107   85 000,00  
Другие направления расходов 303 08 04 10799   85 000,00  
Мероприятия в сфере культуры    303 08 04 1079900023   85 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 08 04 1079900023 200 85 000,00  
Прочие мероприятия 303 08 04 890   25 000,00  
Другие направления расходов 303 08 04 89099   25 000,00  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 303 08 04 8909900023   25 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 08 04 8909900023 200 25 000,00  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 303 09 00     30 000,00  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 09 01 101   30 000,00  
Другие направления расходов 303 09 01 10199   30 000,00  
Прочие расходы 303 09 01 1019900099   30 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 09 01 1019900099   30 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 00     3 241 600,92  
Пенсионное обеспечение 303 10 01     373 600,92  
Прочие мероприятия  303 10 01 890   373 600,92  
Публичные нормативные обязательства 303 10 01 89002   373 600,92  
Мероприятия в области социальной политики 303 10 01 8900200031   373 600,92  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 01 8900200031 300 373 600,92  
Социальное обеспечение населения 303 10 03     2 234 000,00  
Прочие мероприятия 303 10 03 890   24 000,00  
Публичные нормативные обязательства 303 10 03 89002   24 000,00  
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 8900200031   24 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 8900200031 300 24 000,00  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 10 03 101   110 000,00  
Публичные нормативные обязательства 303 10 03 10102   110 000,00  
Меры социальной поддержки населения 303 10 03 1010200031   110 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 1010200031 300 110 000,00  
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 10 03 102   2 100 000,00  
Публичные нормативные обязательства 303 10 03 10202   2 100 000,00  
Меры социальной поддержки населения 303 10 03 1020200031   2 100 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 1020200031 200 18 700,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 1020200031 300 2 081 300,00  
Охрана семьи и детства 303 10 04     634 000,00  
Межбюджетные трансферты 303 10 04 910   634 000,00  
Публичные нормативные обязательства 303 10 04 91002   634 000,00  
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

303 10 04 9100278650   634 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 04 9100278650 200 18 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 04 9100278650 300 616 000,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 00     20 000,00  
Массовый спорт 303 11 02     20 000,00  
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 11 02 107   20 000,00  
Другие направления расходов 303 11 02 10799   20 000,00  
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 303 11 02 1079900029   20 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 11 02 1079900029 200 20 000,00  
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Совет депутатов муниципального образования городской 
округ "Новая Земля" 303         4 420 000,00   

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

303 01 03     4 420 000,00   

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО "Новая 
Земля" 303 01 03 810   4 420 000,00   
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 03 81001   4 420 000,00   
Центральный аппарат 303 01 03 8100100002   4 420 000,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

303 01 03 8100100002 100 3 799 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 03 8100100002 200 620 000,00   
Иные бюджетные ассигнования 303 01 03 8100100002 300 1 000,00   
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального 
образования городской округ "Новая Земля" 303         3 991 811,25   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

303 01 06     3 991 811,25   

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
МО ГО "Новая Земля" 303 01 06 820   3 991 811,25   
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 06 82001   3 991 811,25   
Центральный аппарат 303 01 06 8200100003   3 991 811,25   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

303 01 06 8200100003 100 3 790 811,25   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 06 8200100003 200 200 000,00   
Иные бюджетные ассигнования 303 01 06 8200100003 800 1 000,00   
        В С Е Г О           121 966 964,37   

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
03 декабря 2019 г.                                                        № 133

О внесении изменения в Положение "О выплате депутатам
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля", работающим на непостоянной основе,
денежной компенсации за работу, связанную с депутатской

деятельностью"

        Руководствуясь законом Архангельской области от 24.06.2009
№ 37-4-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области", п.п.6 ч.3 ст.28 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями)

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение "О выплате депутатам Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
работающим на непостоянной основе, денежной компенсации за работу,
связанную с депутатской деятельностью", утвержденное решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.02.2009 №89 (в ред.
решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.09.2010 №
223, от 17.12.2010 № 246, от 16.05.2011 № 280, от 26.10.2012 № 57, от
29.01.2018 № 70, от 26.02.2019 № 103), следующее изменение:
1.1. В пункте 2.5. Положения цифры "4435,00" заменить цифрами
"4626,00".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 декабря 2019 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого  созыва)

Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

 03 декабря 2019 г.                                                       № 134

Об утверждении описания Почетного знака "За заслуги
перед Новой Землей", Почетного знака "Ветерану Новой

Земли", Медали "Илья Константинович Вылка"

      Руководствуясь статьей 24 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить описание Почетного знака "За заслуги перед
Новой Землей", Почетного знака "Ветерану Новой Земли",
Медали "Илья Константинович Вылка". (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу Положение "О почетных
знаках и медали муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.09.2007 № 388 (в ред. от 27.02.2012 № 323).

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"      Л.В. Марач
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Приложение 1

к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля"

 от 03.12.2019 № 134

ОПИСАНИЕ
Почетного знака "За заслуги перед Новой Землей",

Почетного знака "Ветерану Новой Земли", Медали "Илья
Константинович Вылка"

I. Общие положения
Почетный знак "За заслуги перед Новой Землей", Почетный
знак "Ветерану Новой Земли",  Медаль "Илья Константинович
Вылка" учреждены решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 389, в ознаменование 110-летия образования
административного центра архипелага Новая Земля.
II. Описание Почетного знака "За заслуги перед Новой Землей"
1. Почетный знак "За заслуги перед Новой Землей" (далее -
почетный знак) изготавливается из металла золотистого цвета с
эмалью, в виде синего щита обрамленного слева золотистой
лавровой ветвью, справа золотистой дубовой ветвью; в центре
щита - герб городского округа "Новая Земля", в нижней части
щита накладная красная лента с  рельефной надписью
золотистого цвета: "ЗА ЗАСЛУГИ".
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
золотистой прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой шириной 24 мм. По краям ленты белые полосы
шириной по 2 мм, между ними синяя полоса шириной 20 мм.
Размеры почетного знака: высота 43 мм, ширина 38 мм, ширина
ленты с надписью - 7мм.
2. Почетный знак имеет одну степень, при награждении
вручается знак и удостоверение.
3. Почетный знак носится на правой стороне груди ниже
государственных и ведомственных наград.
III. Описание Почетного знака "Ветерану Новой Земли"
1. Почетный знак "Ветерану Новой Земли" (далее -
почетный знак) изготавливается из нейзильбера, в виде круга
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне почетного знака в центре на полированной
поверхности рельефное изображение портрета П.Ф. Фомина в
военной форме. В нижней части - рельефная надпись: "Вице-
адмирал  П.Ф. Фомин".
На оборотной стороне почетного знака в верху в две строки
рельефная надпись - "Ветерану Новой Земли" Над надписью
помещено изображение пятиконечной звезды, а внизу -
рельефное изображение архипелага Новая Земля.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
серебристой прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой шириной 24 мм. Муаровая лента состоит из
двух равновеликих полос: с правого края ленты белая полоса
шириной 12 мм, с левого - синяя полоса шириной 12 мм.
2. Почетный знак имеет одну степень, при награждении
вручается знак и удостоверение.
3. Почетный знак носится на правой стороне груди ниже
государственных и ведомственных наград.
IV. Описание медали "Илья Константинович Вылка"
1. Медаль "Илья Константинович Вылка" (далее - медаль)
изготавливается из металла серебристого цвета, имеет форму
круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали: в центре - рельефное изображение
портрета     "Ильи Константиновича Вылка" на фоне снеговых
вершин; по кругу в верхней части - рельефная надпись: "Илья
Константинович Вылка"
На оборотной стороне медали рельефная надпись: в верху - в
две строки: "ЗА ТРУДЫ ВО СЛАВУ НОВОЙ ЗЕМЛИ". Над
надписью помещено изображение пятиконечной звезды, а внизу
- рельефное изображение архипелага Новая Земля.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24
мм. С правого края ленты синяя полоса шириной 10 мм
окаймлена белой полосой шириной 2 мм, левее -красная полоса
шириной 10 мм окаймлена белой полосой шириной 2 мм.
Элементы медали символизируют:
- изображение портрета Председателя Новоземельского
островного Совета  Ильи Константиновича Вылка (Тыко Вылка)
олицетворяет  выдающиеся личные заслуги в развитии Новой
Земли, в деле создания необходимых условий для обеспечения
жизнедеятельности населения и войск в суровых арктических
условиях;
- красная и синие полосы (цвета лент орденов Красной Звезды и
Трудового Красного знамени), окаймленные белыми полосами
- заслуги Ильи Константиновича Вылка (Тыко Вылка) в деле
развития и защиты Новой Земли.
2. Медаль имеет одну степень, при награждении вручается
медаль и удостоверение.
3. Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных
и ведомственных наград.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

   03 декабря 2019 г.                                                   № 135

О внесении изменений и дополнений в  Положение "О
порядке оказания материальной помощи гражданам,

находящимся в трудной жизненной ситуации в
муниципальном образовании городской округ  "Новая

Земля"

 Руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями) и в целях социальной поддержки
жителей муниципального образования "Новая Земля",
находящихся в трудной жизненной ситуации,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О порядке оказания материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля" от 25.11.2008 № 69 (в ред. от 12.10.2011 № 303),
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5. Положения  дополнить новым  абзацем пятым
следующего содержания:
"- обстоятельств, угрожающих жизни и требующие
немедленного оказания высококвалифицированной
медицинской помощи (травма, болезнь).";
1.2. В пункте 3.9. Положения  слова "не свыше 25 000,00 рублей"
заменить словами "не свыше 50 000,00 рублей".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

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

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (пятого созыва)

Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

03 декабря 2019 г.                                                               № 136

О награждении граждан наградами муниципального
образования "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 22.11.2019 № 08,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить Лобову Татьяну Владимировну почетным
знаком "Ветерану Новой Земли".

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

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

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



Новоземельские вести     пятница,  06  декабря,  201922   № 51(744)
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 (пятого созыва)
Восемнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

03 декабря 2019 г.                                                    № 111/06-01

О ежегодном отчете Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности,

деятельности Администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов,

поставленных Советом депутатов за 2018 год

       Во исполнение требований части 11.1 статьи 35, части 5,
части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьи 38.1 Устава
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), статьи 68.1
Регламента Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с
последующими изменениями), заслушав ежегодный отчёт
Главы муниципального образования "Новая Земля" о
результатах его деятельности, деятельности Администрации
муниципального образования "Новая Земля", в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2018
год,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить ежегодный отчет Главы муниципального
образования "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности Администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов за 2018 год согласно приложению 1.
2. Признать работу Главы муниципального образования
"Новая Земля" о результатах его деятельности, деятельности
Администрации муниципального образования "Новая Земля",
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов за 2018 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 03.12.2019 № 111/06-01

Ежегодный отчет Главы муниципального образования
"Новая Земля"  о результатах его деятельности,

деятельности Администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов,

поставленных Советом депутатов за 2018 год

Уважаемые товарищи депутаты! В соответствии со ст.38.1 Устава
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
представляю вам ежегодный отчет о результатах своей
деятельности, а также о результатах деятельности местной
администрации.
За последнее десятилетие Арктика, безусловно, стала одним из
наиболее значимых регионов мира. Внимание к ней
обусловлено не только геополитикой, но и глобальными
изменениями, происходящими в этой части планеты.
Муниципальное образование "Новая Земля" входит в состав
Ассоциации "Арктические муниципалитеты", расположенных
в Арктической зоне Российской Федерации.
Во исполнение решений Президента и Правительства РФ
расширяется военное присутствие в Арктике, на территории
Новой Земли создаются новые воинские формирования,
совершенствуется инфраструктура, создаются новые рабочие
места, что в частности приводит к увеличению численности
населения.
Территория Новой Земли богата природными ресурсами. В
настоящее время в прибрежных водах проводятся комплексные
инженерно-геологические изыскания газоконденсатных
месторождений ПАО "НК "Роснефть", ООО
"НефтеГазСтройЦентр", ООО "Газпром геологоразведка", ООО
"Газпромнефть-Сахалин".
В 2018 году Администрация муниципального образования

городской округ "Новая Земля" совместно с  нефтегазовыми
компаниями провели 8 общественных обсуждений по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при осуществлении
намеченной деятельности в форме опроса среди жителей
муниципального образования  по  проектной документации.
Программы работ на выполнение инженерно-геологических
изысканий проводятся на лицензионных участках: "Северо-
Карский", "Восточно-Приновоземельский-1", "Восточно-
Приновоземельский-2", "Восточно-Приновоземельский-3" в
Карском море,  "Анисинско-Новосибирский", "Усть-
Оленекский", "Усть-Ленский" в море Лаптевых,  "Северо-
Врангелевский-1", "Северо-Врангелевский-2", "Южно-
Чукотский" в Чукотском море. На Ледовом лицензионном
участке - Разведочная скважина № 4 Ледового месторождения.
Одним из перспективных в Арктической зоне РФ является
свинцово-цинковое серебросодержащее месторождение
Павловское. Месторождение разрабатывается АО "Первая
горнорудная компания", входящим в состав горнорудного
дивизиона Госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
АО "Первая горнорудная компания" 3 октября 2018 года, в
помещении Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля",  провела общественные
обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) при осуществлении деятельности по сооружению и
эксплуатации объекта "Строительство горно-обогатительного
комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд
Павловское, остров Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области".
На сегодняшний день полностью завершены
геологоразведочные работы, выполнен комплекс полевых
инженерных изысканий, разработаны основные технические
решения. До конца 2018 года завершено проектирование, с
администрацией согласована все необходимая документация.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
На Павловском месторождении АО "Первая горнорудная
компания" (дочернее предприятие ГК "Росатом") планируется
создание горнодобывающего комплекса для добычи и
переработки свинцово-цинковых руд мощностью 3,5 миллиона
тонн в год.
            Ежегодно Павловский ГОК будет выпускать 220 тысяч
тонн цинкового концентрата и 47 тысяч тонн свинцового
концентрата с содержанием серебра.
Объём инвестиций в проект оценивается в порядке 35
миллиардов рублей. Он включён в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Архангельской области.
Открытие горнодобывающего комбината повлечет за собой
значительный рост налогов в бюджет региона. После выхода на
проектную мощность налоговые отчисления предприятия в
консолидированный региональный бюджет составят более 2,5
миллиарда рублей. Немаловажно, что проект позволит создать
порядка 900 новых рабочих мест, даст возможность для развития
другим предприятиям, задействованным в его реализации.
Муниципальное образование "Новая Земля" является
перспективной и развивающейся территорией Архангельской
области. На территории нашего муниципального образования
в 2018 году было зарегистрировано 44 организации различных
форм собственности.
С учетом перспектив развития архипелага, исторически
сложившихся особенностей и объективных трудностей,
характерных в том числе и для всего нашего государства и
строилась работа в 2018 году как администрации, так и ОМСУ в
целом.
Основой развития муниципального образования является его
бюджет.  От уровня доходов местного бюджета напрямую
зависит функционирование ОМСУ, реализация принятых планов,
муниципальных программ.
Бюджетная и налоговая политика в 2018 году была направлена
на реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля", обеспечение
дальнейшего развития его экономического потенциала и
создание условий и стимулов для повышения эффективности
бюджетных расходов. Тенденции социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" за 2012-2018 годы характеризуются следующим образом:
- ростом численности постоянного населения, что может
рассматриваться, как комплексный показатель социального
благополучия;
- сравнительно высоким уровнем доходов населения;
- отсутствием безработицы;
- снижением собираемости собственных доходов.
 Исполнение бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в 2018 году осуществлялось в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 14.12.2017 года № 67 "О
местном бюджете на 2018 год" с учетом внесенных в течение
года изменений и дополнений.
В результате вносимых изменений доходы уточнены в сторону
увеличения на 59,6 тыс. рублей, расходы  в сторону уменьшения
на 2 478,3 тыс. рублей.
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Местный бюджет за 2018 год исполнен по доходам в сумме 111
370,1 тыс. руб. или 96,7 % к запланированным уточненным
назначениям, по расходам  114 391,60 тыс. рублей или 95,2% к
запланированным уточненным назначениям.
Дефицит местного бюджета составил 3 021,5 тыс. рублей.
Дефицит бюджета покрыт за счет изменения остатков средств
на счетах по учету средств бюджета.
Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 14.12.2017
года № 67 "О местном бюджете на 2018 год" доходы местного
бюджета утверждены в сумме 115 127,7 тыс. руб.
В течение года первоначально утвержденный объем доходов
скорректирован в сторону увеличения на 59,6 тыс. рублей. В
результате всех принятых в течение года изменений, сумма
запланированных доходов на 2018 год составила 115 187,3 тыс.
рублей.
Доходная часть местного бюджета с учетом безвозмездных
перечислений из областного бюджета за 2018 год исполнена в
сумме 111 370,1 тыс. рублей или на 96,7% к уточненному
годовому плану.
Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных
поступлений) составило 100 197,1 тыс. руб. или 97,1 % к
уточненному годовому плану, в том числе налоговых доходов -
99 943,0 тыс. руб. (97,3%), неналоговых доходов - 254,1 тыс. руб.
(48,7%). К уровню поступлений 2017 года в сравнимых условиях
объем доходов местного бюджета снизился на 2,7% или на 2
971,0 тыс. руб., за счет снижения объема налоговых поступлений.
Доходы местного бюджета на 90,0% сформированы за счет
налоговых и неналоговых  поступлений в виде НДФЛ, ЕНВД,
земельного налога, доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности, платы за
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
штрафов.
Наибольший удельный вес в общем поступлении налоговых и
неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы
физических лиц. Сумма поступлений этого налога составляет
99 791,8 тыс.руб. или 99,6% от общего объема поступлений
налоговых и неналоговых доходов. Поступление по остальным
налоговым и неналоговым доходам составляет 405,3 тыс.рублей,
что составляет менее 1% от общего поступления налоговых и
неналоговых доходов бюджета.
Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составило 6 910,5 тыс.руб., что объясняется
закрытием в 2018 году на территории  МО ГО "Новая Земля"
обособленных подразделений одного из налогоплательщиков.
Налоги на совокупный доход в бюджете городского округа в
2018 году представлены в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности. План по единому
налогу на вмененный доход исполнен на 75%, фактические
поступления составило 55, 6 тыс.руб. при плане 74,1 тыс.руб.
Группа доходов "Налоги на имущество" представлен в виде
земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских
округов. План по данной группе составил 86,7 тыс.руб.
фактически поступило 95,6 тыс.руб. План выполнен на 110,3%.
Уплата налога произведена одним налогоплательщиком в
качестве уплаты авансов на 2018 год и 8,9 тыс.руб. - штраф,
начисленный по результатам камеральной проверки по
декларации за 2017 год.
По группе доходов "Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности" отражаются поступления по доходам от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами. Плательщиком
в 2018 году является муниципальное унитарное предприятие
Торговый Дом "Причал". Поступления составили 236,4 тыс.руб.,
что на 141,4 тыс.рублей больше поступлений аналогичного
периода прошлого года.
Исполнение плана по платежам при пользовании природными
ресурсами составило 7,5 тыс.руб. При годовом плане 9,0
тыс.руб.
Общий объем поступивших штрафов, санкций, возмещение
ущерба в 2018 году составил  10,2 тыс.руб., за аналогичный
период прошлого года поступило 25,0 тыс.рублей.
По группе "Прочие неналоговые доходы" при плановых
назначениях 51,0 тыс.руб. поступлений в 2018 году не было.

Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 11 173,0
тыс. руб., а именно:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 774,3
тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям - 5,0
тыс.руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в

сфере административных правонарушений - 442,8 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав - 409,0 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - 421,3 тыс. руб.;
- субвенции на исполнение государственных полномочий по
формированию торгового реестра - 25 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях,  реализующих
образовательную программу дошкольного образования -  425,6
тыс. руб.;
- субвенции на реализацию образовательных программ - 5 336,9
тыс. руб.;
- средства из резервного фонда Правительства Архангельской
области - 3 333,1 тыс.руб.
Муниципальный долг по состоянию на 31.12.2018 года
отсутствует.
           В 2018 году продолжалось пополнение муниципальной
казны. Состав объектов  имущества муниципальной казны по
состоянию на 31.12.2018г. в разрезе материальных основных
фондов, нематериальных основных фондов,
непроизводственных активов и материальных запасов включает
в себя:

1.  Недвижимое имущество:
Жилые помещения - 33 696 000,00 руб.;
Нежилые помещения - 8 040 495,24 руб.;
Сооружения - 2 673 862,90 рублей;

2.   Движимое имущество:
Машины и оборудование - 19 064 142,43 руб.;
Транспортные средства - 12 885 232,9 руб.;
Производственный и хозяйственный инвентарь - 10 754 092,38
руб.;
Библиотечный фонд - 833,00 руб.;
Прочие основные средства - 170 591,00 руб.

3.   Нематериальные активы отсутствуют.

4.   Материальные запасы - 11 064 361,20 руб.

5.   Средства бюджета на счете - 21 065 365,14 руб.

6. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих
субъектов, доли вкладов при совместной деятельности -
отсутствуют.

Итого:  119 414 976,19 руб.

  Использование имущества казны, принадлежащее на праве
собственности муниципальному образованию городской округ
"Новая Земля" осуществляется на основании Положения "О
порядке формирования, управления и распоряжения
муниципальной казной.." от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии
с заключенными договорами  с организациями.
На конец 2018 года имущество передано в безвозмездное
пользование следующим организациям:
Госпиталь - 892 144,01 руб.;
ТИК - 245 333,50 руб.;
В/части - 17 348 395,04  руб.;
Местная православная религиозная организация - 581 760,00 руб.;
ФГОУ СОШ № 150 - 452 683,72 руб.;
ФК ДОУ "Детский сад №47" Минобороны России - 175 686,90
руб.;
ОМВД России по ЗАТО Мирный - 509 872,39 руб.
Итого:  20 205 875,56 руб.
Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 14.12.2017
года № 16 "О местном бюджете на 2018 год"  расходы местного
бюджета утверждены в сумме 122 661,6 тыс. руб.
В течение года первоначально утвержденный объем расходов
скорректирован в сторону в сторону уменьшения  на  2 478,3
тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года
изменений, сумма запланированных расходов на 2018 год
составила 120 183,3 тыс. рублей.
Расходная часть местного бюджета за 208 год исполнена в
объеме 114 391,6 тыс. руб. или на 95,2 % к годовому плану. По
сравнению с 2017 года расходы в целом возросли на 5 884,6 тыс.
руб.
Неиспользованный остаток средств местного бюджета на счете
по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 21 065,4 тыс.
руб., средства областного бюджета на 31 декабря 2018 года
использованы в пределах доведенных лимитов.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного
бюджета в 2018 году занимали:
- расходы на содержание органов местного самоуправления -
44 051,9 тыс. руб. (38,5%);
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- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение
выполнения муниципального задания бюджетными
учреждениями, обеспечение предоставления услуг в сфере
образования, культуры, физической культуры и социальной
политики) - 38 102,6 тыс. руб. (33,3%);
- финансирование расходов в области национальной экономики
(обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными учреждениями, благоустройство территории),
осуществление финансирования в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности - 32 237,1 тыс.
руб. (28,2%).
Основную долю в расходах местного бюджета занимают расходы
по  предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) - 53,4% от общего
объема расходов бюджета МО ГО "Новая Земля" .
 В соответствии с решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 14.12.2017 № 67 "О местном бюджете на 2018 год" (с
учетом изменений и дополнений) и в соответствии с решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2017 № 60 "Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2018-2020 годы", для решения вопросов в области социальной
сферы и вопросов местного значения городского округа на 2018
год были запланированы денежные средства (с учетом
внесенных в течение года изменений и дополнений) в сумме 71
978 346,69 руб.
Стратегия социально-экономического развития МО ГО "Новая
Земля" исполнена в сумме 70 393 778,70 руб. в пределах
фактического наличия бюджетных средств, что составляет 97,8%
от плановых назначений.
Объем расходов на совершенствование работы муниципальных
учреждений и предприятий составил 61 097 196,69  руб. в том
числе:
-  МБОУ ДО "ШДТ "Семицветик" - 9 992 486,73 руб.;
-  МБДОУ Детский сад "Умка" - 21 741 159,63  руб.;
- МБУ "АвтоЭнергия" - 17 896 437,59 руб.;
- МБУ "Узел связи Новая Земля" - 11 467 112,74 руб.
С целью оздоровления детей и профилактики по
предотвращению заболеваний были затрачены средства:
-  на поездку в детский оздоровительный лагерь "Жемчужина
России" Анапа, Краснодарский край - 1 130 090,00 руб.;
- на обеспечение витаминами детей - 129 797,04 руб., витамины
получили 330 детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Дополнительно
для повышения иммунитета детям дошкольного возраста выданы
препараты сироп шиповника и эхинацеи для 85 детей;
- обеспечение противовирусными препаратами детей в период
эпидемии - 97 579,40 руб., в осенний период препараты получили
103 ребенка, в зимний период - 51;
- на обеспечение бесплатными антианемическими препаратами
и витаминами беременных женщин 10 000,00 руб., препараты
выданы 28 беременным женщинам;
Мероприятия по благоустройству территории, благоустройству
мест захоронений, освещению улиц в соответствии с
программой социально-экономического развития
профинансированы на общую сумму 2 271 888,45 руб.
Одной из важных задач является социальная поддержка жителей
муниципального образования. С этой целью в 2018 году
произведены расходы в объеме 2 819 237,71 руб., в том числе :
 - на обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5
лет - 213 771,33 руб., обеспечено питанием 65 детей;
- на выплату единовременного денежного пособия при
рождении ребенка - 940 000,00 руб.: - на первого ребенка - 10
человек; - на второго и последующих детей - 16 человек;
- на оказание материальной помощи женщинам и детям
дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также оплата
проезда к месту лечения и обратно - 37 000,00 руб.;
- на выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и
младшего школьного возраста - 1 159 823,18 руб., данную
выплату получили 137 человек, в том числе на одного ребенка -
106 человек, на двоих - детей - 30 человек, на четверых - один
человек;
- на оказание материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации - 25 000,00 руб.;
- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования  - 425 643,20 руб.,
из них: в МБДОУ ДС "Умка": 20% на первого ребенка - 17
человек,
50% на второго ребенка - 18 человек,
70% на третьего и последущих - 3 человека
ДС № 47 "Пуночка": 20% на первого ребенка - 24 человека,
50% на второго ребенка - 41 человек,
70% на третьего и последущих - 5 человек;
- на выплаты гражданам, имеющим награды МО ГО "Новая
Земля" - 18 000,00 руб.
В сфере культуры, спорта и образования  расходы составили 1

684 736,00 руб., в том числе:
- организация и проведение спортивных конкурсов и
соревнований, в том числе в рамках патриотического воспитания
молодежи - 98 280,00 руб.;
- организация проведения интеллектуальных игр, викторин,
конкурсов - 79 731,88 руб.;
- учреждение премий и вручение памятных подарков
школьникам-медалистам и отличникам - 12 964,00 руб.;
- организация и проведение праздничных мероприятий
посвященных Дню солнца, Дню матери, Дню семьи, Дню
защиты детей, новогодним детским утренникам, Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню победы, Дню
России, Дню образованию р.п. Белушья Губа и и т.п. - 1 093
760,12 руб.. В 2018 году проведено администрацией проведено
49 праздничных мероприятий, памятными подарками
поощрены 21 житель Новой Земли.
За особые заслуги перед муниципальным образованием
награждены муниципальными наградами:
Почетным знаком "За заслуги перед Новой Землей - 18 человек;
Почетным знаком "Ветерану Новой Земли" - 7 человек;
Медалью "Ильи Константиновича Вылки" - 8 человек;
Присвоено звание "Почетный гражданин Новой Земли" - 2
человека.
- с целью пропаганды культурного и природного наследия
Новой Земли издано рекламно-информационной печатной
продукции на сумму- 400 000,00  руб.

Одним из важных направлений в деятельности администрации
является работа с обращениями, заявлениями и жалобами
граждан, высказанными в письменном виде, или
непосредственно - на регулярных личных приемах главы
администрации. Работа по рассмотрению обращений граждан
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
В администрацию поступило и полностью отработано 180
письменных обращений граждан. На прием к главе
администрации, заместителю и специалистам обратилось 1245
человек, все обращения зарегистрированы в журнале
обращений и отработаны в пределах компетенции.

В сфере безопасности и правоохранительной деятельности
расходы составили 606 674,12 руб.
По сравнению с 2017 годом объем расходов по Стратегии
социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля"
увеличился на 9,7% или на 6 848 702,69 руб.
В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 14.12.2017 года  № 67 "О местном
бюджете на 2018 год" (с изменениями и дополнениями)
резервный фонд запланирован в размере 100 000,00 руб. В ходе
исполнения местного бюджета израсходовано 21 110,00 руб.,
что составляет 21,1% от плановых назначений.
Использование резервного фонда осуществлялось в
соответствии с Положением "О порядке формирования и
расходования средств резервного фонда администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденного Постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 30 мая 2013 № 12 (в редакции от 07.07.2017г. № 11) и
направлялось на поощрение отдельных лиц муниципального
образования - 21 110,00 руб.

Работа, проведенная отделом по управлению имуществом и
землепользованию обеспечила организацию качественного
учета, эффективного управления муниципальным имуществом.
В 2018 году было проведено 246 размещений заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО ГО
"Новая Земля" как для ОМСУ, так и учрежденных нами
предприятий и учреждений, в том числе 22 открытых аукциона
в электронной форме. Заключено 246 договоров и контрактов
на общую сумму 37 405 969,39 руб.. По результатам проведенных
торгов общая экономия средств в 2017 году составила 754
330,97руб. от общей суммарной начальной цены контрактов,
выставленной на торги и полученной путем учета коммерческих
предложений и изучения рынка закупаемых товаров в сети
"Интернет".

Отделом по управлению имуществом и землеустройству в 2018
году согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" были
произведены следующие закупки:
1. Администрация МО ГО "Новая Земля":
- Оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику. НМЦК - 214 483 руб. 87 коп. Контракт
заключен с ООО "Центр ИТ Консультант Плюс" на сумму 200
959 руб. 30 коп. Экономия - 7%.
- Оказание услуг по лицензионному и сервисному
обслуживанию системы "1С:Предприятие". НМЦК - 158 333 руб.
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33 коп. Контракт заключен с ООО "АйТи-решение" на сумму
108 000 руб. 00 коп. Экономия - 32%
- Оказание услуг по информационному сопровождению
справочно-правовой системы "Госфинансы", системы "Кадры".
НМЦК - 97 342 руб. 33 коп. Контракт заключен с ООО "Интерфейс
А" на сумму 97 342 руб. 33 коп.
- Поставка сувенирной продукции "Скульптуры "Медведи
белые". НМЦК - 235 375 руб. 99 коп. Контракт заключен с АО
"Императорский фарфоровый завод" на сумму 212 492 руб. 12
коп. Экономия 10%.
- Покупка противовирусных препаратов - НМЦК 97 579 руб. 50
коп. Контракт заключен с ООО "МК-Компани" на сумму 97 579
руб. 40 коп.
- Покупка детского питания (сухие молочные смеси) - НМЦК -
214 771 руб. 33 коп. Контракт заключен с Индивидуальным
предпринимателем Норкиным Дмитрием Владимировичем на
сумму 213 771 руб. 33 коп.
- Покупка витаминов - НМЦК - 129 798 руб. 00 коп. Контракт
заключен с ООО "МК-Компани" на сумму 129 797 руб. 04 коп.
- Услуги организации отдыха детей с 03.06.2018г. по 23.06.2018
(приобретению билетов и путевок для отдыха детей в летнем
санаторно-оздоровительном лагере "Жемчужина России" -
НМЦК - 1 200 000  руб. 00 коп. Контракт заключен с ООО "Северная
туристическая компания" на сумму 1 200 000 руб. 00 коп.
- Услуги по перевозке грузов морским транспортом -
совместный аукцион - НМЦК - 2 126 200 руб. 65 коп. Заключены
контракты с ЗАО "Арктик-Консалтинг-Сервис":
" Администрация МО ГО "Новая Земля" на сумму 477 711
руб. 15 коп.,
" МБДОУ Детский сад "Умка" на сумму 37 840 руб. 95 коп.,
" МБУ "АвтоЭнергия" на сумму 475 484 руб. 10 коп.,
" МУП ТД "Причал" на сумму 731 199 руб. 00 коп.,
" МУП ЦСО "Сто капитанов" на сумму 403 965 руб. 45 коп.
- с целью сохранения, использования и популяризации объектов
культурного и природного наследия приобретены печатные
издания - Книга о Новой Земле - НМЦК 400 000 руб. 00 коп.
Контракт заключен с ООО "БегемотНН" на сумму 400 000 руб.
00 коп.
- Картриджи для оргтехники - НМЦК - 138 715 руб. 64 коп.
Контракт заключен с ООО "ПроектСервисМонтаж" на сумму
30 517 руб. 32 коп. Экономия 79%
- Поставка краски и строительной смеси - НМЦК - 209 814 руб.
11 коп. Контракт заключен с ООО "ММГ КОМПЛЕКТ" на сумму
208 765 руб. 04 коп. Экономия 1%
- Оборудование электрическое осветительное - НМЦК 102 427
руб. 89 коп. Контракт заключен с ООО "СибИнвестстрой" на
сумму 102 427 руб. 89 коп.
Осветительное оборудование установлено на объектах р.п.
Белушья Губа, пос. Рогачево, пос. Северный Филиалом ФГБУ
"ЦЖКУ" МО РФ по 12 ГУ МО ЖЭ(К) № 2. Акты установки
частично предоставлены.
- Поставка (изготовление) стендов и баннеров - НМЦК - 253 750
руб. 14 коп. Контракт заключен с ООО "ПРИНТ" на сумму 137
145 руб. 00 коп. Экономия 46%.
Стенды и баннеры переданы в войсковые части - 77510, 40162,
Военная прокуратура, 26894.
- Поставка телекоммуникационного оборудования - НМЦК - 310
311 руб. 85 коп. Контракт заключен с ООО "НЕКСКО" на сумму
310 311 руб. 85 коп.
Данное оборудование закуплено для обеспечения жителей
гарнизона кабельным телевидения. Передано в МБУ "Узел связи
Новая земля" для проведения ремонтных работ и прокладки
подземного кабельного телевидения.
- Поставка стройматериалов - Сандинг металлический. НМЦК -
121 334 руб. 00 коп. Контракт заключен с ООО "Альтернатива
Норд" на сумму 92 600 руб. 43 коп. Экономия 24%
Стройматериалы использованы для благоустройства п. Рогачево.
Переданы в войсковую часть 26894.
- Поставка фейерверков. НМЦК - 160 000 руб. 00 коп. Контракт
заключен с ООО "Звезды Урала" на сумму 160 000 руб. 00 коп.
Фейерверки были использованы при проведении Новогоднего
салюта.
- Поставка ограждения для благоустройства мест захоронения.
НМЦК - 185 138 руб. 67 коп. Контракт заключен с ООО
"ПросторГрупп" на сумму 184 880 руб. 00 коп.
Ограждение закуплено для благоустройства местного
исторического кладбища. Частично установлены около МБДОУ
детский сад Умка\
- Поставка Новогодних подарков - НМЦК - 357 600 руб.00 коп. -
Контракт заключен на сумму 357 600 руб. 00 коп. с ООО
"Кондитерский холдинг "Королевский". Новогодние подарки
вручены детям на Муниципальных елках в новогодние
праздники.
- Поставка противопожарного оборудования - НМЦК - 381 202
руб. 42 коп. Контракт заключен с ООО "ЛУИС+" на сумму 381
202 руб. 42 коп.
2. МБУ "АвтоЭнергия"
- Поставка бензина автомобильного и дизельного топлива -
НМЦК - 721 260 руб. 00 коп. Контракт заключен с ЗАО "Арктик-

Консалтинг-Сервис" на сумму 721 260 руб. 00 коп.
Бензин Аи-92 и дизельное топливо зимнее закуплено для
организации деятельности МБУ "АвтоЭнергия"

3. МУП ТД "Причал":
В 2018 году для МУП ТД "Причал" произведено закупок на
общую сумму 8 945 945,72 руб., из них способом - электронный
аукцион -  6 952 945 руб. 72 коп.
- Продовольственные продукты (Пищевые продукты (овощи,
макаронные изделия, соки, крупы, безалкогольные напитки) -
электронный аукцион - заключен контракт на сумму 721 932
руб. 57 коп. с Индивидуальным предпринимателем Даниловой
Светланой Александровной. Начальная максимальная цена
контракта 1 110 686 руб. 50 коп. Экономия 36%.
- Продовольственные продукты (Пищевые продукты
(кондитерские изделия)  - электронный аукцион   - заключен
контракт на сумму 944 441 руб. 10 коп. с ООО "Торговый Дом
"Каравелла". Начальная максимальная цена контракта 944 441
руб. 10 коп. Экономия 0%.
- Промышленные товары и бытовая техника (Разные
промышленные и потребительские товары) - электронный
аукцион - заключен контракт на сумму 1 509 641 руб. 48 коп. с
Индивидуальным предпринимателем Архиповым Александром
Васильевичем. Начальная максимальная цена контракта - 1 532
630 руб. 92 коп.  Экономия 2%.
- Продовольственные товары (Пищевые продукты (кондитерские
изделия)  - электронный аукцион - заключен контракт  на сумму
1 045 064 руб. 07 коп. с Обществом с ограниченной
ответственностью "Веселожка".
- Продовольственные товары (Напитки (пиво, пивные напитки,
минеральная вода)  - электронный аукцион - заключен контракт
на сумму 848 016 руб. 00 коп. с Обществом с ограниченной
ответственностью "Наше Пиво".
 - Продовольственные продукты (Кофе, чай, колбасные изделия,
молочные изделия)  - электронный аукцион - заключен контракт
на сумму 1 883 850 руб. 50 коп. с Обществом с ограниченной
ответственностью "Веселожка".
4. МУП ЦСО "Сто капитанов"
В 2018 году МУП ЦСО "Сто капитанов" закупок электронными
процедурами не проводил.
- были оказаны услуги по перевозке грузов морским
транспортом по результатам совместного аукциона -
Организатор электронного аукциона - Администрация
Муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(МО ГО "Новая Земля") - заключенный контракт с ЗАО "Арктик-
Консалтинг-Сервис" на сумму 403 965 руб. 45 коп. не оплачен.
Никаких действий для решения данного вопроса директор МУП
ЦСО "Сто капитанов" Швец А.В. и главный бухгалтер МУП ЦСО
"Сто капитанов" Бажина М.А. не предприняли.
1. За период 2018 года Администрация МО ГО "Новая
Земля" закупила:
- основных средств - 519 415 руб. 50 коп.
- материальных запасов - 3 896 637 руб. 44 коп., салюты 160 000
руб. 00 коп.
- сувенирной продукции - 1 824 101 руб. 00 коп., из них новогодние
подарки - 396 600 руб. 00 коп.,
В 2018  году оплачены услуги связи и интернет на сумму 1 222
599 руб. 55 коп.,  транспортные услуги - 272 210 руб. 21 коп., из
них авиаперевозки - 191 80 руб. 50 коп., страховка и обработка
груза  - 6 877 руб. 99 коп.,  по проживание и авиабилетов
(сопровождающего) - 135 920 руб. 00 коп., коммунальные услуги
- 939 459 руб. 98 коп., из них  электроэнергию - 254 631 руб. 98
коп., аренда склада в г. Архангельске - 200 211 руб. 20 коп.,
оплачена аренда по новым договорам аренды (в/ч 22280) - 435
783 руб. 54 коп., повышение квалификации "Контрактная система
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд" -
26 448 руб. 00 коп., "Противодействие коррупции"" - 25 000 руб.,
"Кадры и делопроизводство" - 50 000 руб. 00 коп., проживание
сотрудников в командировках - 140 122 руб. 00 коп., развитие и
информационно-техническое сопровождение официального
сайта МО и регистрация и годовое обслуживание доменного
имени 2 уровня - 30 770 руб. 00 коп., неисключительные права
на использование "СБИС++ЭО-УП" в течение 3-х месяцев (215
отчетов) и обслуживание информационной программы - 30 500
руб. 00 коп., антивирус Касперского и ПО - 29 520 руб. 00 коп.,
по передаче неисключительных прав на ПО "Эконом-
Эксперт.Договоры" на 1 календарный год - 28 500 руб. 00 коп.,
проведение праздничных мероприятий - 252 097 руб. 00 коп.,
госпошлина за регистрацию договора аренды - 22 000 руб. 00
коп., Членские взносы за 2017 год Союзу малых городов РФ - 10
000 руб. 00 коп., за изготовление планов эвакуации для МБДОУ
Детский сад "Умка" - 7 000 руб. 00 коп., разработка документации
монтажа-установки пожарной сигнализации - 16 099 руб. 69 коп.,
оплачены услуги по отлову беспризорных животных - 49 654
руб. 00 коп., услуги по обслуживанию  компьютерной техники
на сумму 18 000 руб. 00 коп., обучение сотрудников пожарной
безопасности на сумму 45 460 руб. 00 коп., услуги за погрузо-
разгрузочные работы 190 000 руб. 00 коп., услуги курьера на
сумму 60 000 руб. 00 коп., услуги по проведению анализа воды
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- 13 121 руб. 60 коп.

По программе Благоустройство было закуплено и оплачено:
Свето-звуковые устройства Антидог - 5 шт. и картриджи к ним -
20 шт. на сумму 40 000 руб. 00 коп., Уличный спортивный
комплекс на сумму 90 650 руб. 00 коп., Насос - 1 шт. на сумму 77
180 руб. 00 коп., Кондиционер - 2 шт. на сумму 54 990 руб. 00
коп., Светодиодный экран - 1 шт. на сумму 28 625 руб. 00 коп.,
Промышленные сирены - 3 шт. на сумму 67 875 руб. 00  коп.,
Строительные материалы для проведения ремонтных работ в
туалете ДОФа на сумму 92 429 руб. 57 коп., средство от грызунов
- 50 кг. на сумму 25 000 руб. 00  коп., расходные материалы
(лампы светодиодные, автоматы, выключатели, светильники,
кабель) - на сумму 80 545 руб. 64 коп., Металлический сайдинг -
201,24 кв.м. на сумму 92 600 руб. 43 коп., Стенды (для ФСБ)  - 2
шт. на сумму 7 800 руб. 00 коп., резиновое покрытие для
спортивных уличных тренажеров - 80 кв.м. на сумму 99 450 руб.
00 коп., Строительная смесь и краска уличная на сумму 208 765
руб. 04 коп., Телекоммуникационное оборудование на сумму
310 311 руб. 85 коп., Дорожные знаки на сумму 99 937 руб. 00
коп., Стенды (для в/ч 77510, ДОФа, в/ч 40162, в/ч 26894) на сумму
237 143 руб. 00 коп., Флаги на сумму 47 500 руб. 00 коп.,
Электроды на сумму 81 000 руб. 00 коп., Строительный
инструмент, круг обрезной, елка новогодняя, световое панно
Снежинка двух видов, надувные фигуры на сумму 201 455 руб.
00 коп. Оплачена перевозка ограждения для мест захоронения
(исторического кладбища) на сумму 16 324 руб. 03 коп.
Общая сумма 2 009 235 руб. 56 коп.
По программе обеспечение безопасности населения было
закуплено и оплачено:
" Древко для флагов, красное дерево - 1 шт. на сумму 11
000 руб. 00 коп., Бесперебойник - 1 шт. на сумму 13 513 руб. 60
коп., Коммутатор - 1 шт., сетевой коммутатор - 1 шт. на общую
сумму 21 140 руб. 46 коп., Портрет В.В. Путина - 1 шт. на сумму
2600 руб. 00 коп.
Общая сумма 48 254 руб. 06 коп.
" Система видеонаблюдения на сумму 24 697 руб. 95 коп.
Общая сумма 24 697 руб. 95 коп.
" Повышение квалификации по пожарной безопасности
сотрудников Администрации на сумму 40 000 руб. 00  коп., План
эвакуации МБДОУ Д/с "Умка"  - 3 шт. на сумму 7 000 руб. 00
коп., Знаки безопасности для ДОФа на сумму 8 600  руб. 00 коп.,
Изготовление рабочей документации по пожарной
безопасности помещения Администрации на сумму 16 099 руб.
69 коп., для аварийной эвакуации - Пожарные лестницы - 6 шт.
на сумму 49 200 руб. 00 коп., Система противопожарной
безопасности для МБДОУ Д/с "Умка" на сумму 381 202 руб. 42
коп., Огнетушители 4 видов на сумму 31 620 руб. 00 коп.
Общая сумма 533 722 руб. 11 коп.
На программу обеспечение безопасности населения затрачено
- 606 674 руб. 12 коп.
По планам взаимодействия по договорам (с дополнительными
соглашениями) безвозмездного пользования передано
имущество:
- в войсковые части - 1 197 283 руб. 71 коп., из них:
- в/ч 26894 - 307 512 руб. 10 коп.:  Светодиодный экран Красный
2610х530 мм (светодиодная панель MEVY) - 1 шт. на сумму 28
625 руб. 00 коп., Уличный спортивный комплекс - 1 шт. на сумму
90 650  руб. 00 коп., Сайдинг металлический красный - 201,24 м2
на сумму 92 600 руб. 43 коп., Сирена прмышленная С-28-Н - 1
шт. на сумму 22 625 руб. 00 коп., Свето-звуковое устройство
Антидог - 1 шт. на сумму 4 166 руб. 67 коп., картридж
пиротехнический сменный к устройству Антидог - 2 шт. на
сумму 1 500 руб. 00 коп., Дорожные знаки на сумму 67 345 руб.
00 коп.: 3.1 "Въезд запрещен" II т/р - 13 шт. на сумму 10 985 руб.
00 коп., 3.24 "Ограничение максимальной скорости" 5 км  - 9 шт.
на сумму 7 605 руб. 00 коп., 3.24 "Ограничение максимальной
скорости" 40 км - 3 шт. на сумму 2 535 руб. 00 коп., 3.24
"Ограничение максимальной скорости" 60 км - 2 шт. на сумму
1 690 руб. 00 коп., 3.24 "Ограничение максимальной скорости"
20 км - 4 шт. на сумму 3 380 руб. 00 коп., 2.5 "Движение без
остановки запрещено" - 6 шт. на сумму 5 850 руб. 00 коп., 6.4
"Место стоянки" - 6 шт. на сумму 5 070 руб. 00 коп., 5.21 "жилая
зона" - 4 шт. на сумму 3 660 руб. 00коп., 3.2 "Движение
запрещено" - 1 шт. на сумму 845 руб. 00 коп., 5.22 "Конец жилой
зоны" - 4 шт. на сумму 3 660 руб. 00 коп., 4.1.1 "Движение прямо"
- 3 шт. на сумму 2 535 руб. 00 коп., 4.1.2 "Движение направо" - 1
шт. на сумму 845 руб. 00 коп., 4.1.3 "Движение налево" - 2 шт. на
сумму 1 690  руб. 00 коп., 2.1 "Главная дорога" - 7 шт. на сумму
5 915 руб. 00 коп., 2.2 "Конец главной дороге2 - 7 шт. на сумму 5
915 руб. 00 коп., 2.4 "Уступи дорогу" - 6 шт. на сумму 4 320 руб.
00 коп., 3.2.6 "Подача звукового сигнала запрещена" - 1 шт. на
сумму 845 руб. 00 коп.
- в/ч 40162 - 53 171 руб. 00 коп.:  Стенд 1600*1000 мм с карманами
А4 - 5 шт. на сумму 17 600 руб. 00 коп., Стенд 1600*1000 мм с
карманами А3 - 3 шт. на сумму 10 200 руб. 00 коп., Стенд 800*900
- 1 шт. на сумму 1 640 руб. 00 коп., Стенд 1600*1300 мм с
карманами А4, А3 - 1шт. на сумму 4 760 руб. 00 коп., Стенд
1600*820 мм с карманами А4 - 1 шт. на сумму 3 273 руб. 00 коп.,

Стенд 1600*1350 мм с карманами А3 - 2 шт. на сумму 6 434 руб.
00 коп., Стенд 600*900 мм - 4 шт. на сумму 2 484 руб. 00 коп.,
Стенд 800*1200 мм - 1 шт. на сумму 1 100 руб. 00 коп., Баннерный
плакат 2500*700 мм - 1 шт. на сумму 525 руб. 00 коп., Адресные
таблички - 5 шт. на сумму 1 425 руб. 00 коп., Герб РФ - 1 шт. на
сумму 640 руб. 00 коп., Портреты В.В. Путина и С.К. Шойгу - 6
шт. на сумму 3 090 руб. 00 коп.
- в/ч 77510 - 702 745 руб. 10 коп.: Свето-звуковое устройство
Антидог - 3 шт. на сумму 12 500 руб. 00 коп., картридж
пиротехнический сменный к устройству Антидог - 6 шт. на
сумму 4 500 руб. 00 коп., сирена промышленная С-28-Н - 2 шт. на
сумму 45 250 руб. 00 коп., Кондиционер мобильный BALLU
BPACE-09 CE_17Y - 2 шт. на сумму 54 990 руб. 00 коп., 1.23
Импульсный светодиодный знак "Дети" основа треугольная
900*900*900 мм - 2 шт. на сумму 20 832 руб. 00 коп., Светофор
транспортный Т 7.1 200мм, 1 секция (желтый), 220В - 2 шт. на
сумму 11 760 руб. 00 коп., средство от грызунов "Цунами супер"
10кг. - 5 шт. на сумму 25 000 руб. 00 коп., резиновое покрытие для
установки уличных спортивных тренажеров - 80м2 на сумму 99
450 руб. 00 коп., знаки безопасности и эвакуации - 69 шт. на
сумму 8 600 руб. 00 коп., Строительные материалы для ремонта
туалета - 92 429 руб. 57 коп.,
Обновили стенды на площади "Армия России" Стенд 1000*1500
мм - 6 шт. на сумму 10 350 руб. 00 коп., Стенд 1300*1000 мм - 2
шт. на сумму 11 640 руб. 00 коп., Стенд 1300*1500 мм - 1 шт. на
сумму 7 430 руб. 00 коп., Стенд 1300*2000 мм - 1 шт. на сумму 7
440 руб. 00 коп., Стенд 1300*1300 мм - 2 шт. на сумму 11 220 руб.
00 коп.,
Для дома офицеров - Портреты писателей и поэтов - 30 шт. на
сумму 19 200 руб. 00 коп., насос - 1 шт.  на сумму 77 180 руб. 00
коп.
Филиалу ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по 12 ГУ МО ЖЭ(К) № 2
передано для проведения ремонтных работ на объектах рп.
Белушья Губа и п. Рогачево осветительное оборудование на
сумму 102 427 руб. 89 коп. и расходные материалы (кабель,
розетки, выключатели, лампы светодиодные и т.д) на сумму 80
545 руб. 64 коп.
- ФСБ в/ч 10504 - 23 990 руб. 00 коп: Стенд 1200*2000 - 3 шт. на
сумму 7 200 руб. 00 коп., Стенд 1200*2000 - 1 шт. на сумму 5 280
руб. 00 коп., Стенд 1060*1000 - 2 шт. на сумму 2 120 руб. 00 коп.,
Стенд 1060*1500 - 1 шт. на сумму 1 590 руб. 00 коп., Стенды - 2 шт.
на сумму 7 800 руб. 00 коп.
По программе обеспечения безопасности населения
Приобретение системы видеонаблюдения для увеличения
эффективности деятельности в сфере профилактики и
предупреждения преступлений, повышения оперативности
реагирования на заявления и сообщения граждан об угрозе
террористических актов за счет технических средств контроля
над ситуацией в общественных местах:
- ОМВД России по ЗАТО Мирный - 34 654 руб. 06 коп.: Источник
бесперебойного питания POWERCOM IMP-1500AP - 1 шт. на
сумму 13 513 руб. 60 коп., коммутатор Zyxel ES1100-16P - 1 шт. на
сумму 12 740 руб. 46 коп., сетевой коммутатор RVi-NS0402 - 1 шт.
на сумму 8 400 руб. 00 коп.
- Военная прокуратура Северного флота - 75 211 руб. 45 коп.:
Поставка нап. "крас.дерево" (основание, 3 древка Д-220 см, 3
навершия - 1 шт. на сумму 11 000 руб. 00 коп., МФУ лазерное
RICOH SP (принтер, сканер, копир) А4 22стр/мин 1000000сир/
месс - 1 шт. на сумму 13 216 руб. 50 коп., МОНИТОР TFT 19"
SAMSUNG E1920NR black (19";tn;1280x1024;0,285mm;5ms) - 1 шт.
на сумму 5 969 руб. 00 коп., Компьютер(HAVAN GS113-DK 450W
(450W) - 1 шт. на сумму  17 224 руб. 00 коп., Портрет ВВ. Путина
серия "Стандарт", 35х50 см, рама "крас.дерево" - 1 шт. на сумму
2 600 руб. 00 коп., система видеонаблюдения на сумму 24 697
руб. 95 коп., портрет прокуроров - 4 шт. на сумму 540 руб. 00
коп.
По договорам хозяйственного ведения передано имущества:
- МУП ЦСО "Сто капитанов" - 33 205 руб. 00 коп.: Гриль для кур
- 1 шт. на сумму 19 600 руб. 00 коп., Столешница
мрамор+подстолье "Florida" - 3 шт. на сумму 13 605 руб. 00 коп.
По договорам оперативного управления передано имущество
при реорганизации МУП "Узел связи Новая Земля" в МБУ:
- основных средств на сумму 6 395 672 руб. 67 коп., из них
оборудование по Объединенной редакции - 856 161 руб. 44 коп.
- передано в оперативное управление на сумму 310 311 руб. 85
коп.: кабель 540 JCASS (подземный), оболочка полиэтилен, гель
- 1000 м. на сумму 129 670 руб. 00 коп., коаксиальный кабель QR
540 JCAM 188 75 Ом стальной трос - 255 м. на сумму 74 375 руб.
85 коп., труба гофрированная двустенная ПЭ тип 750 (SN30)
красная д50 (100м/уп) - 12 шт. на сумму 88 732 руб. 00 коп., муфта
с защелкой 050мм - 200 шт. на сумму 17 534 руб. 00 коп.
2. За период 2018 года для Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" были закуплены:
- основные средства на сумму 11 000 руб. 00 коп.
В 2018 году оплачены услуг связи и интернет на сумму 31 483
руб. 90 коп.,  коммунальные услуги - 212 990 руб. 32 коп., из них
- отопление и ГВС - 182 254 руб. 02 коп., электроэнергия - 29 995
руб. 42 коп., холодное водоснабжение и водоотведение - 740 руб.
88 коп., оплачена аренда по новым договорам аренды (в/ч 22280)
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- 142 811 руб. 00 коп., госпошлина за регистрацию договора
аренды - 22 000 руб. 00 коп., Сопровождение ЭПС "Сиситема
ГАРАНТ" - 54 240 руб. 00 коп., услуги по проведению оценки
аренды нежилого помещения (Северо-Западный филиал АО
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ") - 18 950 руб. 04 коп.
3. Для КРК МО ГО "Новая Земля" В 2018 году израсходовано
на  услуги связи и интернет -  85 545 руб. 43 коп., на
Информационные услуги  ООО "Центр ИТ Консультант Плюс"
в ОСБ № 5494 г. Северодвинск - 105 655 руб. 44 коп.
4. МБУ "АвтоЭнергия" в 2018 году закуплено:
" основных средств на сумму 75 390 руб. 00 коп.,
" материальных запасов - 1 547 549 руб. 51 коп., из них на
ГСМ израсходовано - 721 260 руб. 00 коп.
В 2018 году были оплачены услуги связи и интернет на сумму -
183 012 руб. 50 коп., перевозка груза на сумму 455 699 руб. 11
коп., страховые полюса ОСАГО: ЕЕЕ 0724317047-0724317053 и
несчастных случаев полюс № 1260767 - 116 868 руб. 88 коп., услуга
по шиномонтажу (к548УУ 29) - 550 руб. 00 коп., страхование
гражданской ответственности - 18 006 руб. 88 коп.,  платная
парковка - 28 000 руб. 00 коп., развитие и информационно-
техническое сопровождение официального сайта и регистрация
и годовое обслуживание доменного имени 2-го уровня - 14 420
руб. 00 коп., проезд через понтонный мост - 42 290 руб. 00 коп.,
услуги медицинского характера - 180 000 руб. 00 коп., за ремонт
автомобиля - 5 000 руб. 00 коп., за монтажные работы - 70 000
руб. 00 коп., обучение сотрудников - 29 280 руб. 00 коп.,
госпошлина за регистрацию договор аренды - 22 000 руб. 00
коп., оплачена аренда по новым договорам аренды (в/ч 22280) -
126 736 руб. 00 коп.,  нанесение логотипа учреждения - 16 881
руб. 08 коп., Услуги по: техническому обслуживанию т/с
категории 1 R548YY, технической мойке автомобиля, ремонту
колеса, ремонту а/м Фиат Дукато К548УУ/29 - 22 800 руб. 00
коп., на приобретение сувенирной продукции (подарки детям
сотрудников на праздники и дни рождения, новогодние подарки)
- 26 567 руб. 00 коп.
Оплачены коммунальные услуги 1 280 817 руб. 12 коп., в т.ч.
электроэнергия - 817 238 руб. 83 коп.
МБУ "АвтоЭнергия" произвело перевозку пассажиров и грузов
на общую сумму 4 189 255 руб. 07 коп., вывоз мусора - 48 748
руб. 77 коп., предоставлена аренда места в гараже - 35 000 руб.
00 коп.

5. За период 2018 года для МБДОУ Детский сад "Умка" было
закуплено:
- основные средства на сумму 41 757 руб. 55 коп.
- материальные запасы  на сумму 2 100 447 руб. 89 коп., из них
продуктов питания 1 875 409 руб. 76 коп.
В 2018 году на услуги связи и интернет было потрачено 71 800
руб. 00 коп., услуги за авиаперевозки груза 31 420 руб. 00 коп.,
коммунальные услуги - 1 459 720 руб. 30 коп., в т.ч.
электроэнергия - 314 802 руб. 80 коп., отопление и ГВС - 990 606
руб. 23 коп., холодное водоснабжение и водоотведение - 154 310
руб. 27 коп.,  госпошлина за регистрацию договор аренды - 22
000 руб. 00 коп., оплачена аренда по новым договорам аренды
(в/ч 22280) - 452 255 руб. 16 коп.,  за услуги медицинского
характера - 100 000 руб. 00 коп., за услуги курьера - 96 000 руб. 00
коп., за ремонтные работы - 10 000 руб. 00 коп., развитие и
информационно-техническое сопровождение официального
сайта и регистрация и годовое обслуживание доменного имени
2-го уровня - 14 420 руб. 00 коп., разработка документации
монтажа-установки пожарной сигнализации - 19 319 руб. 62 коп.,
оплата авиабилетов и проживания 1 сопровождающего детей в
поездке в летний санаторно-оздоровительный лагерь
"Жемчужина России" - 83 161 руб. 00 коп., на приобретение
сувенирной продукции (подарки детям сотрудников на
праздники и дни рождения, новогодние подарки) - 62 173 руб. 00
коп.
6. За период 2018 года для МБУ ДО ШДТ "Семицветик"
было закуплено:
- основные средства на сумму 321 341 руб. 49 коп.,
- материальные запасы  на сумму 1 406 178 руб. 26 коп., в т.ч. за
счет Пожертвования ООО "РН-Шельф-Арктика" - 220 852 руб.
16 коп. (противопожарное оборудование)
Сумма пожертвования, перечисленного ООО "РН-Шельф-
Арктика", согласно договора № 2100018/0477Д от 07.11.2018г.  - 1
000 000 руб. 00 коп. Сумма остатка - 779 147 руб. 84 коп.
В 2018 году оплачены услуги связи и интернет было потрачено
145 000 руб. 00 коп., за транспортные услуги  - 238 134 руб. 58
коп., коммунальные услуги - 920 596 руб. 51 коп., в т.ч.
электроэнергия - 655 279 руб. 67 коп., оплачена аренда по новым
договорам аренды (в/ч 22280) - 425 752 руб. 52 коп., разработка
документации монтажа-установки пожарной сигнализации - 19
319 руб. 62 коп., госпошлина за регистрацию договор аренды -
22 000 руб. 00 коп., услуги по проведению оценки аренды
нежилого помещения (Северо-Западный филиал АО
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ") - 20 460 руб. 36 коп.,
за медицинские услуги  106  600 руб. 00 коп., за услуги курьера
- 96 000 руб. 00 коп., за проведение монтажных работ и установку
счетчиков - 75 000 руб. 00 коп., питание детей - 418 210 руб. 00

коп., развитие, информационно-техническое сопровождение
официального сайта, регистрация и годовое обслуживание
доменного имени - 14 420 руб. 00 коп., сувенирной продукции
(подарки детям сотрудников на праздники и дни рождения) - 25
386 руб. 00 коп.
7. МБУ "Узел связи Новая Земля" в 2018 году закуплено:
" основных средств на сумму 77 290 руб. 00 коп.,
" материальных запасов - 292 828  руб. 91 коп.
В 2018 году были оплачены услуги связи и интернет на сумму -
2 417 903 руб. 71 коп., перевозка груза на сумму 21 136 руб. 68
коп., страховку груза - 150 руб. 00 коп., коммунальные услуги - 1
430 580 руб. 43 коп., услуги по ремонту и удаленному контролю
за работой оборудования МТ ЗС - 130 390 руб. 30 коп., услуги
курьера - 96 000 руб. 00 коп., услуги по проведению оценки
аренды нежилого помещения (Северо-Западный филиал АО
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ") - 27 635 руб. 00 коп.,
разработка документации монтажа-установки пожарной
сигнализации - 16 099 руб. 69 коп., изготовление табличек  - 4 090
руб. 00 коп., оплачена аренда по новым договорам аренды (в/ч
22280) - 101 282 руб. 06 коп.,  нанесение логотипа учреждения -
12 600 руб. 00коп., на приобретение сувенирной продукции
(подарки детям сотрудников на праздники и дни рождения) - 11
874 руб. 00 коп.
В рамках правового обеспечения законопроектной деятельности
за 2018 год была проведена правовая и антикоррупционная
экспертиза 46 проектов нормативных правовых актов: 28
постановлений администрации, 7 постановлений главы
муниципального образования, 11 распоряжений главы
администрации. Проведена правовая экспертиза и согласование
264 проектов ненормативных актов администрации.
Разработан один законопроект изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля" (в апреле 2018
года), принят Советом депутатов МО и зарегистрирован
Управлением Минюста России по Архангельской области и
НАО.
Организовано и проведено 3 публичных слушаний проектов
муниципальных нормативных актов, все результативны,
оформлены и направлены в Совет депутатов МО надлежащим
образом.
Организована работа по направлению нормативных актов для
включения в Регистр НПА Архангельской области в рамках
межведомственного взаимодействия в системе исполнения
регламентов Архангельской области. С этой целью руководитель
правого отдела зарегистрирован в СИР как ответственный
исполнитель, оформлен и получен сертификат электронной
подписи.

В течение года заявителям предоставлялась бесплатная
квалифицированная юридическая помощь, осуществлялось
правовое информирование и правовое просвещение населения
на территории муниципального образования "Новая Земля".
Количество обращений граждан по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи - 58, из них:
правовое консультирование в устной форме - 39
правовое консультирование в письменной форме - 16
составление документов правового характера - 3.
Количество размещенных материалов по правовому
информированию и правовому просвещению - 68, из них:
в средствах массовой информации - 31, в сети "Интернет" - 31,
изданных брошюр, памяток - 6.

Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве и
договоров

Муниципальное образование "Новая Земля", участвуя в
межрегиональных отношениях, на своем уровне формирует
социально-экономические и гуманитарные связи.
Администрацией МОГО "Новая Земля" в 2018 году было
заключено 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве,
из них:
в сфере развития местного самоуправления -1;
в бюджетной сфере - 9;
в сфере социальной защиты и информационного
взаимодействия - 5.

Также в 2018 году был зарегистрирован 113 договор, из них:
купля-продажа, поставка товара - 66;
передача имущества в безвозмездное пользование - 6;
выполнение работ, оказание услуг (с юридическими  лицами) -
34;
выполнение работ, оказание услуг (с физическими лицами) - 4;
выделение бюджетных средств - 1;
аренда, имущественные отношения - 2.

Учет граждан, имеющих право на жилищные субсидии

В администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" в соответствии с Федеральным законом от 25
октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам,
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выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей", постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 декабря 2002 года № 879 "Об утверждении
положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
ведется регистрация и учет граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с отселением из районов
Крайнего Севера. На данный момент на учете в администрации
состоят 5 претендентов на жилищные субсидии, из них:
- пенсионеры - 3;
- работающие граждане - 2.

За период действия программы в 2018 году завершено создание
технической инфраструктуры администрации в сфере
информатизации. Завершено оснащение вычислительной
техникой органов местного самоуправления. Практически
закрыта потребность в обеспеченности лицензионным
программным обеспечением. Во всех структурных
подразделениях созданы локальные вычислительные сети.
Устойчиво функционирует официальный интернет-сайт
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
на котором размещена информация о деятельности органов
местного самоуправления, о важнейших событиях и проводимых
мероприятиях, об оказываемых населению муниципальных
услугах, перечни и формы документов, необходимые при
обращении для получения муниципальных услуг, работают
интернет-приемные.

Было осуществлено повышение квалификации 16
муниципального служащего.

Деятельность по опеке и попечительству
Администрация  осуществляет государственные полномочия по
защите законных интересов и прав несовершеннолетних детей.
Этими вопросами занимается созданная при администрации
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а
также ведущий специалист по опеке и попечительству.

По состоянию на 31.12.2018 по опеке и попечительству стояло
на учете:

1. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принятых под опеку - 2 чел.,
2. Усыновленных детей - 1 чел.,
3. Граждан, выразивших желание стать усыновителями
(опекунами) несовершеннолетних - 2 чел.,
4. Совершеннолетних недееспособных граждан - 1 чел.
За 2018 г. ведущим специалистом администрации (по опеке и
попечительству) было проведено консультирование граждан по
9 обращениям:
- 5 - по переводу (снятию) денежных средств со счета
несовершеннолетнего;
- 1 - по выплате единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью;
- 2 - по вопросам заключения договора о приемной семье;
- 1 - по вопросу заключения трудового договора с
несовершеннолетним, не достигшим возраста 15 лет;

         По опеке и попечительству в 2018 году было принято 7
правовых актов (о назначении единовременного пособия при
передаче ребенка в семью - 1, о согласии на перевод (снятие)
денежных средств со счета несовершеннолетнего - 6), выдано 4
заключения о возможности граждан быть усыновителями
(приемными родителями) и 1 согласие на заключение трудового
договора с несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет
В соответствии со статьей 26 областного закона от 17 декабря
2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в
Архангельской области предусмотрены ежемесячные выплаты
денежных средств на содержание детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях. По состоянию на
31.12.2018 года указанные выплаты на территории МО ГО "Новая
Земля" составляли:
- на детей в возрасте до 7 лет - 7 757 рублей;
- на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 9 811 рубля.
Вознаграждение за труд приемных родителей независимо от их
образования, стажа, места работы, дохода составляет 4 445 рубля
с начислением районного коэффициента и процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей за каждого ребенка, взятого на воспитание в
приемную семью. Кроме того, за воспитание каждого ребенка,
не достигшего возраста  3 лет и (или) имеющего ограниченные
возможности здоровья, размер ежемесячного вознаграждения
за труд приемных родителей увеличивается на 20 процентов.
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 № 459
- ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годы", постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 года № 1119 "О предоставлении
субвенций из федерального бюджета субъектов Российской
Федерации на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью", постановлением Правительства РФ от 24 января 2019
года № 32 "Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2019 году" с 01.02.2019 для территории
Новой Земли установлены следующие размеры
единовременных пособий:
- единовременное пособие - 34 959, 46 руб.;
- в  случае усыновления либо удочерения ребенка - инвалида,
ребенка, старше семи лет, а также братьев и (или) сестер - 267
118, 72 руб.

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Основная работа комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2018 была направлена на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих этому,
обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально - педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий на территории Новой Земли.
За 2018 год было проведено 4 заседания комиссии, на которых
рассмотрено  7 вопросов, из них 2 материала об
административных правонарушениях в отношении родителей
несовершеннолетних, вынесено одно постановление о
назначении наказания.
В 2018 году  на территории Новой Земли  зарегистрировано 1
общественно - опасное  деяние, совершенное
несовершеннолетним до достижения  возраста привлечения к
уголовной  ответственности.
В 2018 г. зафиксирован 1 (один) самовольный уход
несовершеннолетнего из дома (ребенок возвращен в семью в
течение первых суток, проведена профилактическая беседа с
ним и с семьей).

 По итогам 2018 года случаев употребления подростками
спиртных напитков не зафиксировано. Преступлений, связанных
с незаконным  оборотом наркотиков не выявлено.

Деятельность  органов местного самоуправления,
общественную жизнь гарнизона освещает объединенная
редакция газеты "Новоземельские вести" и телепрограммы
"Новоземельский меридиан". Выпуск газет осуществляется
еженедельно и дополнительным тиражом по мере
необходимости, трансляция телепрограммы происходит
еженедельно по субботам и воскресеньям.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8 - ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"
в 2018 году осуществлял свою деятельность официальный сайт
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащий информацию о деятельности органов местного
самоуправления. Там же размещаются все муниципальные
нормативные правовые акты, в том числе решения Совета
депутатов, постановления администрации и главы
муниципального образования, а также принятые
ненормативные документы, освещается деятельность ОМСУ по
основным направлениям работы, отображена структура ОМСУ,
муниципальных учреждений и предприятий. Вся новостная
информация и каждый выпуск газеты также размещается на
официальном сайте МО ГО "Новая Земля". Сайт размещен в
глобальной международной сети Интернет по адресу: http://
www.nov-zemlya.ru.

Уважаемы товарищи! В моем докладе, безусловно затронуты
не все стороны деятельности администрации, лишь ключевые
и наиболее злободневные вопросы, тем более, что по таким
направлениям работы администрации как исполнение бюджета,
выполнения стратегии социально-экономического развития,
исполнения муниципальных программ вам предоставляются
подробные отчеты и основные проблемные вопросы решаются
совместно с Советом депутатов и КРК. Проводя анализ
предыдущей работы можно сделать вывод, что достигнуты
определенные положительные результаты. Но мы видим и
недостатки в работе и перспективы развития муниципального
образования, и я уверен, что при слаженной работе всех органов
местного самоуправления мы выполним стоящие перед нами
задачи.
Благодарю за внимание.


