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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  12 апреля 2019 года № 15(708)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2019 г.                                                 № 96/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля":

1. Отчёт администрации муниципального образования
"Новая Земля" об исполнении местного бюджета за 2018 год.
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
27.11.2018 г. № 92 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 г. №
98 "Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019 год".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2019 г.                                                          № 110

Отчёт администрации муниципального образования "Новая
Земля" об исполнении местного бюджета за 2018 год

В соответствии с требованием Бюджетного кодекса РФ,
подпункта "2" пункта 2 статьи 24 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Положения "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 17.12.2010 № 247 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2018
год в муниципальном образовании "Новая Земля".
(Приложение №1-5).
2. Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

 4. Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств
массовой информации при Совете депутатов муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

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

  

Приложение №1 
к решению от  10.04.2019 № 110 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2018 год 

     
    

(рублей) 

Наименование Код доходов План Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 3 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 103 198 268,48 100 197 110,76 97,1 
         
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 102 516 000,00 99 791 802,67 97,3 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 102 516 000,00 99 791 802,67  
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 110 102 516 000,00 99 788 359,50  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1010203001 0000 110   3 443,17  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 74 144,00 55 608,00 75,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 74 144,00 55 608,00  
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 86 700,00 95 597,40 110,3 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 86 700,00 95 597,40  

Доходы от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 236 424,48 236 424,48 100,0 

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 120 236 424,48 236 424,48  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 9 000,00 7 503,21 83,4 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду  000 1120100001 0000 120 

9 000,00 7 503,21  
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 7  000 1120101001 0000 120 

  1 651,88  
Плата за размещение отходов производства и 
потребления  000 1120104001 0000 120 

9 000,00 5 851,33  
Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 9 000,00 5 851,33  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 200 000,00 0,00 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  000 1130299404 0000 130 200 000,00 0,00  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 25 000,00 10 175,00 40,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 

0,00 5 175,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1160301001 0000 140   5 175,00  

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

000 1163300000 0000 140 0,00 4 000,00  

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 

000 1163304004 0000 140   4 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1164300001 0000 140   1 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

000 1169000000 0000 140 25 000,00 0,00  
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

000 1169004004 0000 140 25 000,00 0,00  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 51 000,00 0,00 0,0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 51 000,00 0,00  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11 989 008,00 11 172 984,05 93,2 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 774 300,00 774 300,00 100,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 04 0000 151 1 344 800,00 1 303 032,85 96,9 

в том числе:       
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 5 000,00 100,0 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового реестра  25 000,00 24 991,37 100,0 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  421 600,00 421 310,83 99,9 
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Субвенции на осуществление государственных 
полномочий в сфере административных правонарушений  471 600,00 442 806,07 93,9 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  421 600,00 408 924,58 97,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсации 
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 151 1 199 900,00 425 643,20 35,5 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 5 336 900,00 5 336 900,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 151 3 333 108,00 3 333 108,00 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  115 187 276,48 111 370 094,81 96,7 
ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ  115 187 276,48 111 370 094,81 96,7 

 

 
                     Приложение № 2  к решению от 10.04.2019 № 110 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год 
(рублей) 

Код доходов Наименование кода дохода Исполнено 
2 1 3 
  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 7 503,21 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 1 651,88 

048 1 12 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства и потребления 5 851,33 
  Федеральная налоговая служба  99 948 183,07 

182 1 01 02010 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 

99 788 359,50 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 443,17 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 55 608,00 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 95 597,40 

182 1 16 03010 01 0000 140 

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 

5 175,00 

  Министерство внутренних дел           Российской Федерации 1 000,00 

188 1 16  43000 01 0000 140 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

1 000,00 

  Администрация МО ГО "Новая Земля" 11 413 408,53 

303 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

236 424,48 

303 1 16 33040 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 

4 000,00 

 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 774 300,00 

303 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 303 032,85 

303 2 02 30029 04 0000 151 

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

425 643,20 

303 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 336 900,00 

303 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 3 333 108,00 

ИТОГО 111 370 094,81 
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Приложение №  3 к решению 

  от 10.04.2019 №  110  

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по источникам финансирования дефицита бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2018 год 

          
                                                                                                                            

Наименование показателя  Коды бюджетной классификации РФ  Сумма, руб  

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 3 021 488,13 
Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 -111 370 094,81 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 -111 370 094,81 
Увеличение прочих остатков денежных средств бю джетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 -111 370 094,81 
Увеличение прочих остатков денежных средств бю джетов 
городских округов  303 01 05 02 01 04 0000 510 -111 370 094,81 
Уменьшение остатков средств бю джетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 114 391 582,94 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 114 391 582,94 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 114 391 582,94 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов  303 01 05 02 01 04 0000 610 114 391 582,94 

Итого   3 021 488,13 
 

                                                                           Приложение №  4 к реш ению  от 10.04.2019 № 110       
  

  
  

Отчет об исполнения бюджета М О ГО "Новая Земля" за 2018 год по разделам  и 
подразделам классификации расходов бюджетов  

   
  

Наим енование Раздел Под-
раздел  Сум ма (рублей)  

1 2 3 7 

ОБЩ ЕГО СУДА РСТВЕН НЫ Е ВО ПР О СЫ  01   44 051 895,05 
Ф ункционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Ф едерации и муниципального образования 01 02 3 563 070,02 

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных  органов муниципальных 
образований  

01 03 3 968 563,04 

Ф ункционирование Правительства Российской Ф едерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных администраций 

01 04 33 463 889,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 022 141,29 

Резервные фонды 01 11  
Другие общегосударственные вопросы  01 13 34 231,60 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03   606 674,12 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 606 674,12 

НАЦИОНАЛЬ НАЯ Э КОНОМ ИКА  04   29 363 550,33 
Транспорт  04 08 17 896 437,59 
Связь и информатика 04 10 11 467 112,74 
Ж ИЛ ИЩ НО -КОМ М УНАЛЬН ОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   2 266 888,45 
Ж илищное хозяйство 05 01 104 552,89 
Благоустройство  05 03 2 162 335,56 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   33 617 993,61 
Дош кольное образование 07 01 21 741 159,63 
Дополнительное образование детей 07 03 9 992 486,73 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыш ение квалификации 07 05 114 596,00 
Молодежная политика и о здоровление детей  07 07 549 427,77 
Другие вопросы в области образования 07 09 1 220 323,48 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 476 307,48 
Культура  08 01 979 033,12 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 497 274,36 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   2 988 358,86 
 Пенсионное обеспечение 10 01 382 892,48 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 179 823,18 
Охрана семьи и детства 10 04 425 643,20 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   19 915,04 
Массовый спорт 11 02 19 915,04 
        В С Е Г О     114 391 582,94 
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              Приложение № 5 

              
к решению от 
      10.04.2019 № 110 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2018 год по ведомственной структуре 
                  

Наименование Глава Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов План Исполнено 

% 
исполнени

я 

1   2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования 
городской округ "Новая Земля" 303         111 859 000,61 107 400 878,61 96,0% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 00     39 257 200,88 37 061 190,72 94,4% 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

303 01 02     3 800 478,71 3 563 070,02  

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

303 01 02     3 800 478,71 3 563 070,02  

Глава муниципального образования 303 01 02 8000100000   3 800 478,71 3 563 070,02  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 02 8000100001 121 3 174 794,33 2 937 385,65  
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 02 8000100001 129 625 684,38 625 684,37  

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

303 01 04     35 343 600,57 33 463 889,10  

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

303 01 04 83001   33 084 552,80 31 370 038,00  

Центральный аппарат 303 01 04 8300100000   33 084 552,80 31 370 038,00  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300100004 121 19 112 668,48 19 108 813,10  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

303 01 04 8300100004 122 916 600,00 880 214,81  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 04 8300100004 129 6 566 684,32 5 475 857,65  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300100004 244 5 604 600,00 5 073 124,44  
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 

303 01 04 8300100004 831 20 000,00 20 000,00  

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 303 01 04 8300100004 851 687 000,00 637 108,00  
Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 8300100004 852 63 000,00 61 503,00  
Уплата иных платежей 303 01 04 8300100004 853 114 000,00 113 417,00  
Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 303 01 04 8300178700   25 000,00 24 991,37  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178700 244 25 000,00 24 991,37  
Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 

303 01 04 8300178660   571 732,59 527 085,95  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300178660 121 424 470,42 380 683,30  
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 04 8300178660 129 122 262,17 112 998,35  
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178660 244 25 000,00 33 404,30  
Осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

303 01 04 8300178670   571 732,59 537 374,79  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300178670 121 399 917,50 381 409,99  
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 04 8300178670 129 146 815,09 139 295,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178670 244 25 000,00 16 669,00  
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 303 01 04 8300178680   621 732,59 562 415,70  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300178680 121 419 917,50 404 048,08  
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 04 8300178680 129 126 815,09 101 442,62  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178680 244 75 000,00 56 925,00  
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 5 000,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178690 244 5 000,00 5 000,00  
Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований 303 01 04 1030100099   463 850,00 436 983,29  
Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование и развитие системы 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Новая Земля» 

303 01 04 1030100099   463 850,00 436 983,29  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 1030100099 244 463 850,00 436 983,29  
Резервные фонды 303 01 11     78 890,00 х  
Резервные фонды 303 01 11 9009900000   78 890,00 х  
Резервный фонд администрации МО ГО "Новая 
Земля" 303 01 11 9009900006   78 890,00 х  
Резервные средства 303 01 11 9009900006 870 78 890,00 х  
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     34 231,60 34 231,60  
Другие направления расходов 303 01 13 89099   13 121,60 13 121,60  
Прочие расходы 303 01 13 8909900099   13 121,60 13 121,60  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 8909900099 244 13 121,60 13 121,60  
Резервные фонды 303 01 13 9009900000   21 110,00 21 110,00  
Резервный фонд администрации МО ГО "Новая 
Земля" 303 01 13 9009900006   21 110,00 21 110,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 9009900006 244 21 110,00 21 110,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03 00     635 000,00 606 674,12 95,5% 

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

303 03 09     635 000,00 606 674,12  

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

303 03 09 1049900000   635 000,00 606 674,12  

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

303 03 09 1049900027   50 000,00 48 254,06  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 1049900027 244 50 000,00 48 254,06  
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Ведомственная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании 
"Новая Земля" 

      105990000   30 000,00 24 697,95  

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

303 03 09 1059900028   30 000,00 24 697,95  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 1059900028 244 30 000,00 24 697,95  
Ведомственная целевая программа "Противопожарная 
безопасность в муниципальном образовании "Новая 
Земля"  

      1069900000   555 000,00 533 722,11  

Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 303 03 09 1069900026   555 000,00 533 722,11  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 1069900026 244 555 000,00 533 722,11  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 00     30 043 550,33 29 363 550,33 97,7% 
Транспорт 303 04 08     17 896 437,59 17 896 437,59  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 04 08 8509900000   17 896 437,59 17 896 437,59  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческих организациям 303 04 08 8509900099   17 896 437,59 17 896 437,59  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

303 04 08 8509900099 611 17 896 437,59 17 896 437,59  

Связь и информатика 303 04 10     12 147 112,74 11 467 112,74  
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, 
причиняемых оказанием универсальных услуг связи  303 04 10 8509900099   12 147 112,74 11 467 112,74  
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, 
причиняемых оказанием универсальных услуг связи  303 04 10 8509900099   12 147 112,74 11 467 112,74  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

303 04 10 8509900099 611 12 147 112,74 11 467 112,74  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 303 05 00     2 380 000,00 2 266 888,45 95,2% 
Жилищное хозяйство 303 05 01     130 000,00 104 552,89  
Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований 303 05 01 1089900000   130 000,00 104 552,89  
Ведомственная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Новая 
Земля" 

303 05 01 1089900030   130 000,00 104 552,89  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 05 01 1089900030 244 130 000,00 104 552,89  
Благоустройство 303 05 03     2 250 000,00 2 162 335,56  
Мероприятия по организации и содержание мест 
захоронения 303 05 03 8609900000   200 000,00 184 880,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 05 03 8609900021 244 200 000,00 184 880,00  
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 303 05 03 8609900000   2 050 000,00 1 977 455,56  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 05 03 8609900022 244 2 050 000,00 1 977 455,56  
ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 00     33 904 166,36 33 617 993,61 99,2% 
Дошкольное образование 303 07 01     21 741 159,63 21 741 159,63  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 07 01 8509900000   14 610 202,63 14 610 202,63  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческих организациям 303 07 01 8509900099   14 610 202,63 14 610 202,63  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

303 07 01 8509900099 611 14 610 202,63 14 610 202,63  

Субсидия на реализацию общеобразовательных 
программ 303 07 01 9109978620   5 336 900,00 5 336 900,00  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

303 07 01 9109978620 611 5 336 900,00 5 336 900,00  
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Резервный фонд Правительства Архангельский 
области 303 07 01 6700071400   1 794 057,00 1 794 057,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 01 6700071400 611 1 794 057,00 1 794 057,00  
Дополнительное образование детей 303 07 03     9 992 486,73 9 992 486,73  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 07 03 8509900000   9 133 435,73 9 133 435,73  
Учреждения по внешкольной работе с детьми 303 07 03 8509900099   9 133 435,73 9 133 435,73  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

303 07 03 8509900099 611 9 133 435,73 9 133 435,73  

Резервный фонд Правительства Архангельский 
области 303 07 03 6700071400   859 051,00 859 051,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 03 6700071400 611 859 051,00 859 051,00  
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 303 07 05     220 000,00 114 596,00  
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   220 000,00 114 596,00  

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 303 07  05 10301   220 000,00 114 596,00  
Прочие расходы 303 07 05 1030100099   220 000,00 114 596,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 1030100099 244 220 000,00 114 596,00  
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07     560 000,00 549 427,77  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 07 1019900025   135 000,00 129 797,04  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 07 1019900025 244 5 000,00 0,00  
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 303 07 07 1019900025 323 130 000,00 129 797,04  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 07 1019900031   215 000,00 213 771,33  
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 303 07 07 1019900031 323 215 000,00 213 771,33  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 07 1019900099   110 000,00 107 579,40  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 07 1019900099 244 110 000,00 107 579,40  
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 07 07 1079900023   100 000,00 98 280,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 07 1079900023 244 100 000,00 98 280,00  
Другие вопросы в области образования 303 07 09     1 390 520,00 1 220 323,48  
Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований 303 07 09 1019900000   1 390 520,00 1 220 323,48  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 09 1019900025   1 200 000,00 1 130 090,00  
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 303 07 09 1019900025 323 1 200 000,00 1 130 090,00  
Ведомственная целевая программа "Дети Новой 
Земли" 303 07 09 1029900024   160 520,00 60 393,48  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 09 1029900024 244 157 520,00 57 393,48  
Премии и гранты 303 07 09 1029900024 350 3 000,00 3 000,00  
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 07 09 1079900024   30 000,00 29 840,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 07 09 1079900024 244 30 000,00 29 840,00  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 08 00     1 509 480,00 1 476 307,48 97,8% 
Культура 303 08 01     980 000,00 979 033,12  
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 303 08 01 8909900000   980 000,00 979 033,12  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 303 08 01 8909900023   980 000,00 979 033,12  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 08 01 8909900023 244 980 000,00 979 033,12  
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 303 08 04     529 480,00 497 274,36  
Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований 303 08 04 1019900000   529 480,00 497 274,36  
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 08 04 1019900025   5 000,00 5 000,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 1019900025 244 5 000,00 5 000,00  
Ведомственная целевая программа  "Дети Новой 
Земли" 303 08 04 1029900023   449 480,00 417 876,36  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 1029900023 244 449 480,00 417 876,36  
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 08 04 1079900023   75 000,00 74 398,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 1079900023 244 75 000,00 74 398,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 00     4 109 603,04 2 988 358,86 72,7% 
Пенсионное обеспечение 303 10 01     407 303,04 382 892,48  
Прочие мероприятия 303 10 01 890   407 303,04 382 892,48  
Публичные нормативные обязательства 303 10 01 89002   407 303,04 382 892,48  
Мероприятия в области социальной политики 303 10 01 8900200031   407 303,04 382 892,48  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 01 8900200031 312 407 303,04 382 892,48  
Социальное обеспечение населения 303 10 03     2 502 400,00 2 179 823,18  
Прочие мероприятия 303 10 03 8900200000   24 000,00 18 000,00  
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 8900200031   24 000,00 18 000,00  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 303 10 03 8900200031 313 24 000,00 18 000,00  
Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований 303 10 03 1010200000   2 478 400,00 2 161 823,18  
Ведомственная целевая программа "Здоровье 
Северян" 303 10 03 1010200031   275 000,00 62 000,00  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 303 10 03 1010200031 313 275 000,00 62 000,00  
Ведомственная целевая программа "Дети Новой 
Земли" 303 10 03 1020200000   2 203 400,00 2 099 823,18  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 10 03 1020200031 244 20 400,00 19 323,18  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 303 10 03 1020200031 313 2 183 000,00 2 080 500,00  
Охрана семьи и детства 303 10 04     1 199 900,00 425 643,20  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   1 199 900,00 425 643,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 10 04 9100278650 244 20 000,00 7 010,84  
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

303 10 04 9100278650 313 1 179 900,00 418 632,36  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 00     20 000,0 19 915,0 99,6% 
Массовый спорт 303 11 02     20 000,0 19 915,0  
Ведомственные целевые программы муниципального 
образования 303 11 02 9100278600   20 000,0 19 915,0  
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 11 02 9100278650   20 000,0 19 915,0  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 9100278650 244 20 000,0 19 915,0  
Совет депутатов муниципального образования 
городской округ "Новая Земля" 303         4 901 293,64 3 968 563,04 81,0% 

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

303 01 03     4 901 293,64 3 968 563,04  
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 03 8100100000   4 901 293,64 3 968 563,04  

Центральный аппарат 303 01 03 8100100000   4 901 293,64 3 968 563,04  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 03 8100100002 121 1 853 587,80 1 792 546,87  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

303 01 03 8100100002 122 249 000,00 117 000,00  

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

303 01 03 8100100002 123 1 583 586,54 1 071 763,43  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 03 8100100002 129 491 204,02 491 204,02  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 03 8100100002 244 698 915,28 472 078,22  
Уплата прочих налогов, сборов 303 01 03 8100100002 852 23 000,00 22 000,00  
Уплата иных платежей 303 01 03 8100100002 853 2 000,00 1 970,50  
Контрольно-ревизионная комиссия 
муниципального образования городской округ 
"Новая Земля" 

303         3 422 990,36 3 022 141,29 88,3% 

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

303 01 06     3 422 990,36 3 022 141,29  

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

303 01 06 8200100000   3 422 990,36 3 022 141,29  

Центральный аппарат 303 01 06 8200100003   3 422 990,36 3 022 141,29  

 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 06 8200100003 121 2 320 111,44 2 258 013,93  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

303 01 06 8200100003 122 29 991,00 29 991,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 

303 01 06 8200100003 129 804 987,92 521 054,36  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 06 8200100003 244 266 900,00 212 971,37  
Уплата иных платежей 303 01 06 8200100003 853 1 000,00 110,63  
        В С Е Г О           120 183 284,61 114 391 582,94 95,2% 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2019 г.                                                           № 111

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
27.11.2018 г. № 92 "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

на 2019-2021 годы"

         В связи с необходимостью обеспечение проведения
мероприятий по летнему отдыху детей, развития материально -
технической базы МБУ "Узел связи" за счет средств резервного
фонда Правительства Архангельской области,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 27.11.2018 г. № 92
"Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая

Земля" на 2019-2021 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"всего" цифру "240 816,9" заменить цифрой "241714,9"
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"местный бюджет" цифру "238 581,8" заменить цифрой "238
799,8";
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"областной бюджет" цифру "2 235,1" заменить цифрой "2 915,1";
1.2. в Приложение 2. "Основные показатели социально-
экономического развития" в таблице 2.2 "Объем доходов и
расходов местного бюджета (тыс.руб.):
- по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, всего" в графе "2019" цифру "107 598,2" заменить
цифрой "109 598,2";
- по строке "неналоговые"  в графе "2019"  цифру "1 098,2"
заменить цифрой "3 028,2";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе "2019"
цифру "116 196,3" заменить цифрой "118 196,3";
- по строке "Расходы, всего" в графе "2019" цифру "126 464,4"
заменить цифрой "127 344,4";
- по строке "Уровень собственных доходов в общей сумме
доходов, %" в графе "2019" цифру "92,6" заменить цифрой
"92,7";
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1.3. в Приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2018-2020гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Здравоохранение":

- по строке 5 "Организация отдыха, оздоровления и экскурсий
для детей в каникулярный период, а также оплата проезда и
проживания сопровождающих" в графе 3 цифру "4 200 000,00"
заменить цифрой "4 400 000,00", в графе 4 цифру "1 400 000,00"
заменить цифрой "1 600 000,00";
- по строке 9 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "5 544 000,00"
заменить цифрой "5 744 000,00", в графе 4 цифру "1 848 000,00"
заменить цифрой "2 048 000,00";
подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 18 "Выплаты гражданам, имеющим награды
муниципального образования городской округ "Новая Земля""
" в графе 3 цифру "72 000,00" заменить цифрой "90 000,00" в
графе 4 цифру "24 000,00" заменить цифрой "42 000,00";
- по строке 19 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "9 777 100,00"
заменить цифрой "9 795 100,00", в графе 4 цифру "3 629 100,00"
заменить цифрой "3 647 100,00";
в разделе II. Основные направления развития экономики
подразделе "Обеспечение развития и поддержка муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений":
- по строке 52 "Субсидии на выполнение муниципального
задания  МБУ "Узел связи Новая Земля"" в графе 3 цифру "41
915 322,96" заменить цифрой "42 595 322,96", в графе 4 цифру
"13 795 241,14" заменить цифрой "14 475 241,14";
- по строке 54 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "211 345
657,00" заменить цифрой "212 025 657,63", в графе 4 цифру "68
352 577,77" заменить цифрой "69 032 577,77";
- по  строке 60 "Всего по программе:" в графе 3 цифру "240 816
859,63" заменить цифрой "241 714 859,63", в графе 4 цифру "79
439 079,77" заменить цифрой "80 337 079,77";
- по  строке 61 "ОБ" в графе 3 цифру "2 235 100,00" заменить
цифрой "2 915 100,00",  в графе 4 цифру "1 115 100,00" заменить
цифрой "1 795 100,00".
- по  строке 62 "МБ" в графе 3 цифру "238 581 759,63" заменить
цифрой "238 799 759,63",  в графе 4 цифру "78 323 979,77" заменить
цифрой "78 541 979,77".
1.4. в Приложение  4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
- в строке "Финансовые средства по Стратегии, всего" по графе
4 цифру "79 439 079,77"  заменить цифрой   "80 377 079,77";
- в строке 3 "Средства областного бюджета" графа 4 цифру "1
115 100,00" заменить цифрой "1 795 100,00".
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру "78 323
979,77" заменить цифрой "78 541 979,77".
1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "116 196,3" заменить цифрой "118 196,3";
 - по строке 2 "Собственные средства - налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета, тыс. рублей" цифру "107 598,2"
заменить цифрой "109 598,2";
- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "126 464,4" заменить цифрой "127 344,4".
1.6. в Приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс.рублей.
 - по строке 1 "Всего поступлений по территории" графа "2019"
цифру "116 196,3" заменить цифрой "118 196,3";
 - по строке 5 "в местный бюджет" графа "2019" "116 196,3"
заменить цифрой "118 196,3";

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"

  Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2019 г.                                                          № 112

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 г.

№ 98 "Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2019 год"

      В связи с принятием решений ГУ Архангельское
региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации о возврате сумм дебиторской
задолженности прошлых лет по бюджетным учреждениям МО
ГО "Новая Земля" в общей сумме 2 000 000,00 рублей,
подтверждении  потребности в остатках межбюджетных
трансфертов 2018 года, выделенных из резервного фонда
Правительства Архангельской области на материально-
техническое обеспечение МБУ "Узел связи "Новая Земля" в
сумме 680 000,00, а также  с обеспечением финансирования
расходов по летнему отдыху детей, проживающих на территории
МО ГО "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 12.12.2018 № 98 "О местном
бюджете на 2019 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного  бюджета на 2019 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090
000" цифру "10 498 099,45" заменить цифрой "9 148 055,68";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" код
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090 500" цифру "-116 196 300,77"
заменить цифрой "-118 196 300,77";
- по строке "Увеличение прочих остатков  средств бюджетов"
код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "-116 196 300,77"
заменить цифрой "-118 196 300,77";
- строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" код классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "-116
196 300,77" заменить цифрой "-118 196 300,77";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 04 0000
510" цифру "-116 196 300,77" заменить цифрой "-118 196 300,77";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" код
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090 600" цифру "126 464
356,45"заменить цифрой "127 344 356,45";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру "126 464
356,45"заменить цифрой "127 344 356,45";
- по строке ""Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" код классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 00 0090 610" цифру "126
464 356,45"заменить цифрой "127 344 356,45";
- по строке ""Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 04 0090
610" цифру "126 464 356,45"заменить цифрой "127 344 356,45";
- по строке "ВСЕГО  источников финансирования" код
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 90 00 00 00 00 0000 000" "10 268 055,68" заменить
цифрой "9 148 055,68";
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета  на 2019 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру "107 598 200,77"
заменить цифрой "109 598 200,77";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА" код
доходов "000 1 13 00000 00 0000 000" цифру "770 105,82" заменить
цифрой "2 770 105,82";
- по строке "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
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городских округов" код доходов "000 1 13 02994 04 0000 130"
цифру "770 105,82" заменить цифрой "2 770 105,82";
- дополнить строкой "Доходы бюджетов городских округов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
код доходов "000 2 18 60010 04 0000 150" с цифрой "680 000,00";
- дополнить строкой "Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов" код доходов "000 2 19 60010 04 0000 150" с цифрой "-680
000,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "116 196 300,77" заменить
цифрой "118 196 300,77";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "116 196 300,77" заменить
цифрой "118 196 300,77";
1.3. в приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел 04
подраздел 00 цифру "32 211 152,46" заменить цифрой "32 891
152,46";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10 цифру
"13 795 241,14" заменить цифрой "14 475 241,14";
- дополнить строкой "Резервный фонд Правительства
Архангельский области" раздел 04 подраздел 10 целевая статья
6700071400 с цифрой "680 000,00";
- дополнить строкой "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" раздел 04 подраздел 10 целевая статья 6700071400
вид расходов 600 с цифрой "680 000,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00 цифру "38
384 825,31" заменить цифрой "38 584 825,31";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "1 535 400,00" заменить цифрой "1 735
400,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 101 цифру "1
400 000,00" заменить цифрой "1 600 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 10199 цифру "1 400 000,00" заменить цифрой
"1 600 000,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей"" раздел 07 подраздел 09 целевая
статья 1019900025 цифру "1 400 000,00" заменить цифрой "1 600
000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1019900025
вид расходов 300 цифру "1 300 000,00" заменить цифрой "1 500
000,00";
- по строке "ВСЕГО" цифру "126 464 356,45" заменить цифрой
"127 344 356,45";
1.4. в приложение №5 "Закрепление источников доходов бюджета
МО ГО "Новая Земля" за администратором 303 -Администрация
МО ГО "Новая Земля":
- дополнить строкой "Доходы бюджетов городских округов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" с
кодом БК "303 2 18 60010 04 0000 150";
1.5. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2019 год":
- по строке Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "118 015 249,96"
заменить цифрой "118 895 249,96";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" глава 303 раздел
04 подраздел 00 цифру "32 211 152,46" заменить цифрой "32 891
152,46";
- по строке "Связь и информатика" глава 303 раздел 04 подраздел
10 цифру "13 795 241,14" заменить цифрой "14 475 241,14";
- дополнить строкой "Резервный фонд Правительства
Архангельский области" глава 303 раздел 04 подраздел 10 целевая
статья 6700071400 с цифрой "680 000,00";
- дополнить строкой "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 04 подраздел 10 целевая статья
6700071400 вид расходов 600 с цифрой "680 000,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" глава 303 раздел 07 подраздел 00
цифру "38 384 825,31" заменить цифрой "38 584 825,31";
- по строке "Другие вопросы в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 цифру "1 535 400,00" заменить цифрой "1
735 400,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья 101
цифру "1 400 000,00" заменить цифрой "1 600 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10199 цифру "1 400 000,00" заменить
цифрой "1 600 000,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" глава 303 раздел 07 подраздел 09
целевая статья 1019900025 цифру "1 400 000,00" заменить цифрой
"1 600 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья
1019900025  вид расходов 300 цифру "1 300 000,00" заменить
цифрой "1 500 000,00";
- по строке "ВСЕГО" цифру "126 464 356,45" заменить цифрой
"127 344 356,45".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"

Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

10 апреля 2019 г.                                                    № 97/06-01

Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств
массовой информации при Совете депутатов

муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии со статьей 48 закона Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой
информации", руководствуясь статьями 23, 24 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств
массовой информации при Совете  депутатов
муниципального образования "Новая Земля" согласно
приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

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

Утверждены
решением Совета депутатов

МО "Новая Земля"
 от 10.04.2019 № 97/06-01

      Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации
при Совете депутатов муниципального образования "Новая

Земля"

1. Аккредитация журналистов средств массовой
информации (далее - СМИ) при Совете депутатов
муниципального образования "Новая Земля" осуществляется
в соответствии с Законом Российской Федерации "О средствах
массовой информации" и настоящими Правилами.
2. Организация аккредитации журналистов СМИ при Совете
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
осуществляется в следующих целях:
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1)     организации широкого и оперативного освещения в
СМИ деятельности Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
2) обеспечения открытости и гласности деятельности работы
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля;
3) создания благоприятных условий для журналистов СМИ
по распространению объективной информации о деятельности
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
3. Право на аккредитацию журналистов имеют редакции
СМИ, зарегистрированные в установленном законодательством
порядке, в пределах не более 3 журналистов от одного СМИ,
включая фотографов, телеоператоров.
4. Для аккредитации журналистов в Совете депутатов
муниципального образования "Новая Земля" представляются
следующие документы:
1) заявка на аккредитацию по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящим Правилам;
2) анкета для аккредитации по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящим Правилам;
3) согласие на обработку персональных данных в
отношении каждого журналиста, указанного в заявке на
аккредитацию по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
правилам;
4) копия свидетельства о регистрации СМИ.
Документы для проведения аккредитации, указанные в пункте
4 настоящих Правил, представляются в Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
Специалисты Аппарата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" регистрируют поступившие
документы и передают их в постоянную депутатскую комиссию
по регламенту и депутатской этике.
Постоянная депутатская комиссия по регламенту и депутатской
этике в течение 2 рабочих дней проверяет полученные
документы на предмет их полноты и правильности оформления
(соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 4
настоящих Правил).
5. В случае установления неполноты представленных
документов или несоблюдения требований их оформления
документы возвращаются в направившую их редакцию СМИ с
указанием выявленных недостатков.
6. Достоверность сведений, представленных в заявке,
проверяется путем сверки с данными, содержащимися в
официальных информационных ресурсах и системах, на
основании запросов.
7. По итогам рассмотрения представленных документов
(при наличии полного пакета) постоянная депутатская комиссия
по регламенту и депутатской этике принимает решение:
- о направлении документов председателю Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" о
принятии решения о предоставлении аккредитации журналиста
- при условии соблюдения редакцией настоящих Правил;
- об отказе в аккредитации журналиста - при установлении
оснований, указанных в пункте 12 настоящих Правил.
9. Решение об аккредитации журналиста оформляется
председателем Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" в форме распоряжения.
10.  Председатель Совета депутатов  муниципального
образования "Новая Земля" в течение 2 рабочих дней со дня
подписания распоряжения о предоставлении аккредитации
уведомляет редакцию СМИ о предоставлении аккредитации
журналиста.
11. По итогам проведения аккредитации составляется общий
список журналистов, получивших аккредитацию.
Список аккредитованных журналистов должен содержать
следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста; -
наименование СМИ, которое представляет аккредитованный
журналист.
12. Основанием для отказа в аккредитации журналиста является
установление одного из следующих обстоятельств:
1) документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил,
содержат недостоверные сведения;
2) редакцией СМИ превышены пределы численных норм
журналистов, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
3) аккредитуется журналист, лишенный аккредитации при
Совете депутатов муниципального образования "Новая Земля".
13. При наличии оснований, указанных в пункте 12 настоящих
Правил, постоянная депутатская комиссия по регламенту и
депутатской этике по итогам рассмотрения документов готовит
уведомление об отказе, с указанием оснований его принятия.
14. Редакция СМИ после устранения недостатков,
послуживших основанием для отказа в аккредитации
журналиста, вправе вновь представить в Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля" заявку для

проведения аккредитации журналиста в соответствии с
настоящими Правилами.
15. Аккредитация журналистов устанавливается на срок
полномочий Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" соответствующего созыва.
16. Аккредитованному журналисту Аппаратом Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
выдается аккредитационная карта по форме согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
17. В целях обеспечения аккредитованным журналистам
надлежащих условий работы для профессиональной
деятельности по освещению работы Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" уполномоченное
лицо Аппарата Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" организует работу по следующим направлениям:
1) оказывает содействие в организации интервью, встреч,
бесед с депутатами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" и специалистами Аппарата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
2) проводит встречи по вопросам деятельности Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
18. Аккредитованные журналисты допускаются на все
мероприятия, проводимые Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля",  за исключением случаев, когда
приняты решения о проведении закрытого мероприятия.
19. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других
мероприятиях, проводимых Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля", за исключением случаев
проведения закрытых заседаний;
2) производить аудио-, видеозапись, фотосъемку
проводимых открытых мероприятий;
3) использовать видео- и фотоматериалы Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", предоставленные
в распоряжение аккредитованных журналистов Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля";
4) получать заблаговременно информацию  о заседаниях,
совещаниях и других мероприятиях, проводимых Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля" за
исключением случаев проведения закрытых заседаний;
5) обращаться за содействием в организации интервью,
встреч, бесед с депутатами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
6) знакомиться с предназначенными для публикации
информационными, справочными материалами, а также
получать их электронные копии.
20. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) при информировании о деятельности Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" не допускать
распространение не соответствующих действительности,
неточных сведений, сведений, порочащих честь и достоинство
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля",
искажения смысла и слов интервьюируемого, искажения
наименований органов и должностных лиц, их имен, отчеств и
фамилий, а также фото- и видеоизображений;
2) строго соблюдать регламент мероприятий, проводимых
в Совете депутатов муниципального образования "Новая
Земля", и не допускать действий, нарушающих порядок их
проведения;
3) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они
присутствуют;
4) при освещении мероприятий, проводимых в Совете
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
обеспечивать достоверность, всесторонность и объективность
размещаемой в СМИ информации;
5) при использовании материалов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" ссылаться в своих
публикациях (выступлениях) на источник информации;
6) не использовать свои профессиональные возможности
для сбора информации в пользу постороннего лица или
организации, не являющейся СМИ, либо других СМИ.
22. Действие аккредитации журналистов прекращается в
следующих случаях:
1) прекращения трудовых или иных договорных отношений
аккредитованного журналиста с редакцией СМИ, от которого
аккредитован журналист;
2) прекращения деятельности СМИ, которое представляет
журналист;
3) решения руководства СМИ об отстранении журналиста
от освещения деятельности Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
4) признания свидетельства о регистрации СМИ
недействительным;
5) вмешательства журналиста в порядок проведения
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мероприятий, на которые он был приглашен, несоблюдения
регламента мероприятий;
6) нарушения журналистом Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации" и настоящих Правил.
23. Решение о лишении аккредитации принимает председатель
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Извещение о лишении журналиста аккредитации направляется
в редакцию СМИ почтовым отправлением либо по электронной
почте с указанием оснований для лишения аккредитации в
течение 2 рабочих дней со дня подписания соответствующего
распоряжения.
Аккредитационная карта считается недействительной и не

П р и л о ж е н и е  №  1   
к  П р а в и л а м  а к к р е д и т а ц и и  ж ур н а л и с т о в  

с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  п р и  
С о в е т е  д е п ут а т о в  М О  « Н о в а я  З е м л я »  о т  

1 0 .0 4 .2 0 1 9   
№  9 7 /0 6 -0 1  

 
   

З А Я В К А  Н А  А К К Р Е Д И Т А Ц И Ю  
  
Р е д а к ц и я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

                          (н а и м е н о в а н и е  с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и )   
п р е д л а г а е т  а к к р е д и т о в а т ь  п р и  С о в е т е  д е п ут а т о в  М О  " Н о в а я  З е м л я » :  

 
  

1  ( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )  (д о л ж н о с т ь )  к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н  

2  (ф а м и л и я , и м я ,  о т ч е с т в о )   (д о л ж н о с т ь )  к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н  

  
Р е д а к ц и я  о з н а к о м л е н а  с  П р а в и л а м  а к к р е д и т а ц и и  ж ур н а л и с т о в  с р е д с т в  м а с с о в о й  
и н ф о р м ац и и  п р и  С о в е т е  д е п ут а т о в  М О  « Н о в а я  З е м л я »  и  п р и н и м а е т  н а  с е б я  
о б я з а т е л ь с т в о  с о б л ю д а т ь  ус т а н о в л е н н ы е П р а в и л а .   
  
Г л а в н ы й  р е д а к т о р            (п о д п и с ь )              ( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о )      

    

    ( ч и с л о ,  м е с я ц , го д )            

  
 

подлежит применению для подтверждения полномочий
журналиста в Совете депутатов муниципального образования
"Новая Земля" со дня подписания распоряжения о лишении
аккредитации.
Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно
нарушение прав аккредитованного журналиста могут быть
обжалованы в суде в соответствии с действующим
законодательством.

П р и л о ж е н и е  №  2   
к  П р а в и л а м  а к к р е д и т а ц и и  ж ур н а л и с т о в  с р е д с т в  

м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  п р и  С о в е т е  д е п ут а т о в  
М О  « Н о в а я  З е м л я »  о т  1 0 .0 4 .2 0 1 9   

№  9 7 /0 6 -0 1  
 

А Н К Е Т А   
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Ф И О  г л ав н о го  
р е д а к т о р а  

 

С л уж е б н ы й         
т е л е ф о н , ф а к с , 

E -m a il 

  

Д а н н ы е  а н к е т ы     
з а в е р я ю : 

  

Ф И О   

П о д п и с ь   

М .П .   
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Приложение № 3
к Правилам аккредитации журналистов средств массовой
информации при Совете депутатов МО "Новая Земля" от

10.04.2019
№ 97/06-01

                        Согласие на обработку персональных данных

г. Архангельск-55                                    "__"______ 20____ г.

Я,________________________________________________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152- ФЗ  "О персональных данных", зарегистрирован (а) по
адресу: ________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи
документа  и выдавшем его органе)
Даю согласие______________________ (далее - Оператор),
(указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего
обработка персональных данных по поручению оператора,
если обработка будет поручена такому лицу)  находящемуся
по адресу: _______________________________, на
обработку моих персональных данных (далее - ПД), а именно:
фамилии, имени, отчества; паспортных данных; места
жительства;  номеров личной и служебной телефонной связи;
адреса электронной почты; места работы и должности.
Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие на обработку моих ПД дается Оператору с целью
обеспечения моей аккредитации при Совете депутатов МО
"Новая Земля".
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
правомерных действий в отношении моих ПД, которые
необходимы для достижения указанной цели, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение ПД.
Настоящее согласие действует на период моей аккредитации
при Совете депутатов МО "Новая Земля".
Мне известно, что по истечении срока действия согласия
документы, содержащие мои ПД, подлежат уничтожению.
Мне известно, что обработка Операторами моих ПД
осуществляется в информационных системах с применением
электронных и бумажных носителей информации.

"___" ___________ 20___ г.   ________/__________________/
                                                 (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Правилам аккредитации журналистов 

средств массовой информации при 
Совете депутатов МО «Новая Земля» от 

10.04.2019 № 97/06-01

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 

(__________ созыва) 
 

Аккредитационная карта 
__________________________________ 

наименование СМИ 
 

Фамилия   ________________ 
Имя  ____________________ 
Отчество  ________________ 
 

 Распоряжение председателя Совета депутатов МО «Новая Земля»_________ созыва 
от______ №____. 
 
Председатель Совета  депутатов  
МО «Новая Земля»   
                                     ___________                        /______________/ 
«____»__________20___г.          
 
М.П.     
 
Действительно до   «____»__________20___г.     
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2019 г.                                                       № 98/06-01

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

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 г. №
98 "Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019 год".
Докладчик: Абрамова Н.П. -  руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

2. Об отчете о деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за 2018
год.
Докладчик: Мокроусов А.В. - председатель контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2019 г.                                                       № 113

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 г.

№ 98 "Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2019 год"

        В связи с обеспечением мероприятий, связанных с
финансирования расходов по подготовке и проведении
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 12.12.2018 № 98 "О местном
бюджете на 2019 год" следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного  бюджета на 2019 год":

- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090
000" цифру "9 148 055,68" заменить цифрой "9 698 055,88";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" код
классификации источников финансирования дефицитов
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бюджетов "303 01 05 00 00 00 0090 600" цифру "127 344
356,45"заменить цифрой "127 894 356,65";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру "127 344
356,45"заменить цифрой "127 894 356,65";
- по строке ""Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" код классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 00 0090 610" цифру "127 344
356,45"заменить цифрой "127 894 356,65";
- по строке ""Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов "303 01 05 02 01 04 0090
610" цифру "127 344 356,45"заменить цифрой "127 894 356,65";
- по строке "ВСЕГО  источников финансирования" код
классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов "303 90 00 00 00 00 0000 000" "9 148 055,68" заменить
цифрой "9 698 055,88";

1.2. в приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":

- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру "47 010 405,72" заменить цифрой "47 560
405,92";
- дополнить строкой "Обеспечение проведения выборов и
референдумов" раздел 01 подраздел 07 с  цифрой "550 000,20";
- дополнить строкой "Проведение выборов" раздел 01 подраздел
07 целевая статья 8409990000  с цифрой "550 000,20";
- дополнить строкой "Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования" раздел 01 подраздел 07
целевая статья 8409990005  с цифрой "550 000,20";
- дополнить строкой "Специальные расходы" раздел 01 подраздел
07 целевая статья 8409990005  вид расходов 800 с цифрой "550
000,20";
- по строке "ВСЕГО" цифру "127 344 356,45" заменить цифрой
"127 894 356,65";

1.3. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2019 год":
- по строке Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "118 895 249,96"
заменить цифрой "119 445 250,16";
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" глава 303
раздел 01 подраздел 00 цифру "38 561 299,23" заменить цифрой
"39 111 299,43";
- дополнить строкой "Обеспечение проведения выборов и
референдумов" глава 303 раздел 01 подраздел 07 с  цифрой "550
000,20";
- дополнить строкой "Проведение выборов" глава 303 раздел 01
подраздел 07 целевая статья 8409990000  с цифрой "550 000,20";
- дополнить строкой "Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования" глава 303 раздел 01
подраздел 07 целевая статья 8409990005  с цифрой "550 000,20";
- дополнить строкой "Специальные расходы" глава 303 раздел 01
подраздел 07 целевая статья 8409990005  вид расходов 800 с
цифрой "550 000,20";
- по строке "ВСЕГО" цифру "127 344 356,45" заменить цифрой
"127 894 356,65".

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2019 г.                                    № 99/06-01

Об отчете о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" за 2018 год

      Заслушав отчет председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля" Мокроусова А.В. о деятельности
контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" за 2018 год, руководствуясь
пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" за
2018 год принять к сведению.
2. Опубликовать отчет в газете "Новоземельские
вести", размесить на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия.

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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 12.04.2019 № 99/06-01

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования "Новая Земля" за 2018
год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования
городской округ "Новая Земля" подготовлен в
соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований",
ст.17 Положения "О контрольно-ревизионной комиссии",
утвержденного решением Совета Депутатов
Муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  от 12.10.2011 г. № 287.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (далее - КРК МО ГО "Новая Земля")
осуществляется на основе принципов законности,
независимости, объективности и гласности. В отчёте
отражена деятельность контрольно-ревизионной комиссии
по реализации задач, определенных законодательством
Российской Федерации, Архангельской области и
нормативно-правовыми актами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
В 2018 году работа Контрольно-ревизионной комиссии
строилась в соответствии с планом, утвержденным
распоряжением председателя КРК МО ГО "Новая Земля"
от 25.12.2017 г. №14.
В соответствии с утвержденным Планом работы
Контрольно-ревизионная комиссия в 2018 году проводила
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контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, а
также осуществляла информационную и организационную
деятельность.
Основные итоги деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии в 2018 году
Штатная численность сотрудников Контрольно-
ревизионной комиссии составляет 2 человека. По
состоянию на 01.01.2019 года в КРК работало 2
сотрудника.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии МО
"Новая Земля" в 2018 году происходила в рамках,
возложенных на нее действующим законодательством
полномочий.  В процессе реализации задач она
осуществляла контрольную,  экспертно-аналитическую,
информационную и иную деятельность, обеспечивая
единую систему контроля за принятием и исполнением
бюджета МО ГО "Новая Земля".
План работы КРК МО ГО "Новая Земля" на 2018 год
сформирован исходя из необходимости реализации задач,
поставленных перед органом внешнего муниципального
финансового контроля, с учетом предложений Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
Итоговые документы контрольных, экспертно-
аналитических и других мероприятий, проводимых
контрольно-ревизионной комиссией МО ГО "Новая
Земля", размещены на сайте www.nov-zemlya.ru в
разделе "Контрольно-ревизионная комиссия".
В соответствии с планом на 2018 год основными
экспертно-аналитическими и контрольными
мероприятиями КРК являлись:
- экспертиза законопроектов по внесению изменений и
дополнений в решение Совета депутатов о бюджете на
2018 год;
- проверка исполнения ведомственных целевых программ
за 2017 год, оценка их эффективности. Проведение
сравнительного анализа;
- финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая финансово-
экономические обоснования) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования;
- предварительный, текущий и последующий контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО "Новая
Земля" за 1-й квартал 2018 г., за 1-е полугодие 2018 г., за
3-й квартал 2018 г.;
- внешняя проверка и анализ исполнения бюджета МО
ГО "Новая Земля" за 2017 год;
- внешняя проверка достоверности, полноты соответствия
нормативным требованиям составления и представления
бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств администрации МО ГО "Новая
Земля" за 2017 год;
- подготовка заключения по проекту бюджета
муниципального образования  на 2019 год.
Всего за 2018 год Контрольно-ревизионной комиссией
было составлено 4 акта и 14 заключений по итогам
проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
Приоритетной задачей экспертно-аналитических
мероприятий КРК МО ГО "Новая Земля" являлся и
остается контроль за формированием и исполнением
бюджета МО ГО "Новая Земля". Экспертно-
аналитические мероприятия в 2018 году были направлены
на обеспечение единой системы контроля, реализуемого
на стадиях: предварительного, текущего и последующего
контроля.
1) В рамках предварительно контроля проводилась
экспертиза проекта решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" "О местном бюджете на 2019 год". В ходе
экспертизы было установлено:
Проект муниципального бюджета и представленные
вместе с ним документы разработаны в соответствии с
Бюджетным кодексом и нормами законодательства о
бюджетном процессе муниципального образования
городской округ "Новая Земля". Бюджет на 2019 год

обеспечивает социально-экономическое развитие
муниципального образования и позволяет обеспечить
выполнение полномочий органов местного
самоуправления.
В соответствии с требованиями ст.184.1 Бюджетного
кодекса РФ проект решения содержит основные
характеристики бюджета на 2019 год. Согласно проекту
Решения доходы муниципального бюджета в 2019 году
прогнозировались в сумме - 115 263,1 тыс. руб., общий
объем расходов бюджета по прогнозам должен составить
- 125 761,2 тыс. руб.
Дефицит бюджета по прогнозам составит - 10 498,1 тыс.
руб. Дефицит бюджета не превышает предельный
показатель (10% утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений), установленный
пунктами 1 и 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
Анализ прогноза доходов бюджета показал, что в 2019
году формирование бюджета будет складываться в
основном за счет собственных средств бюджета.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета по
прогнозам составит - 106 821,0 тыс. руб. или 92,7% (из
них налоговые доходы запланированы в сумме - 106 570,0
тыс.  руб. или 92,5% от общего объема доходов,
неналоговые доходы составят - 251,0 тыс. руб. или  0,2%
от общего объема доходов). Безвозмездные поступления
из областного бюджета запланированы в сумме - 8 442,1
тыс. руб. или 7,3% от общего числа доходов.
Анализ прогноза расходов бюджета МО ГО "Новая
Земля" показал, что формирование расходов на 2019 год
произведено на основе реестра расходных обязательств,
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципального образования "Новая Земля" на
2019 год и среднесрочную перспективу. Структура
расходов по обязательствам бюджета МО ГО "Новая
Земля" в проекте бюджета на 2019 г. в разрезе
классификации расходов (разделов, подразделов)
отражает приоритеты в отношении финансирования
мероприятий. Удельный вес в общем объеме расходов
на 2019 год составит:
общегосударственные вопросы - 37,4%; образование -
30,5%; национальная экономика - 25,6%; социальная
политика - 3,1%; жилищно-коммунальное хозяйство -
1,7%; культура, кинематография - 1,3%; национальная
безопасность и правоохранительная деятельность - 0,2%;
здравоохранение - 0,1%; физическая культура и спорт -
0,1%.
Резервный фонд сформирован в размере 100,0 тыс. руб.
и составляет 0,1% от всех запланированных расходов
бюджета на 2019 год, что не превышает размер (3%
общего объема расходов), установленный ст.81
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В 2019 году предоставление бюджетных кредитов не
планируется. К возврату и взысканию ранее
предоставленных местным бюджетом заемных средств
в 2018 году нет. Муниципальный долг отсутствует.
2) В рамках текущего контроля проводилась проверка
исполнения бюджета  муниципального образования
городской округ "Новая Земля" за 1 квартал 2018 года, 1
полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года. По результатам
экспертизы подготовлено 3 заключения, в которых был
проведён анализ исполнения муниципальных программ,
стратегии социально-экономического развития,
исполнения доходной и расходной частей местного
бюджета и их соответствие плановым назначениям.
3) В рамках осуществления последующего контроля
проведена внешняя проверка исполнения бюджета
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" за 2017 год. В ходе проверки было установлено:
За 2017 год бюджет исполнен по доходам в сумме - 114
339,6 тыс. руб. (102,8% от запланированных доходов), по
расходам в размере - 108 506,9 тыс. руб. (93,3% от
запланированных расходов).
Анализ исполнения доходной части бюджета за 2017год
показал, что:
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- объем налоговых и неналоговых доходов составил - 107
042,2 тыс. руб. (93,6%) от общего объема доходов без
учета возврата остатков субсидий (из них объем
налоговых доходов составил - 106 860,7 тыс. руб. (93,5%)
и неналоговых поступлений - 181,5 тыс. руб. (0,1%).
- безвозмездных поступлений из областного бюджета
перечислено - 7 298,9 тыс. руб. (6,4%) от общего объема
доходов.
Анализ структуры доходов свидетельствует о том, что
наибольший удельный вес в доходах бюджета
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в 2017 году занимал налог на доходы физических
лиц, который составлял - 106 702,3 тыс. руб. (93,3%
общего объёма доходов). Это свидетельствует о том, что
данный вид налогов в 2017 году являлся
бюджетообразующим.
Анализ расходов бюджета МО ГО "Новая Земля" показал,
что в 2017 году расходы по разделам составили:
"Общегосударственные вопросы" - 45 044,3 тыс. руб.
(41,5%), "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" - 264,0 тыс. руб.
(0,2%), "Национальная экономика" - 18 615,4 тыс. руб.
(17,2%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 2 414,9 тыс.
руб. (2,2%), "Образование" - 38 561,8 тыс. руб. (35,5%),
"Культура, кинематография" - 949,8 тыс. руб. (0,9%),
"Социальная политика" - 2 646,9 тыс. руб. (2,5%),
"Физическая культура и спорт" - 9,8 тыс. руб. (0,01%).
Мероприятия, запланированные в соответствии с
программой социально-экономического развития на 2017
год,  были профинансированы в объеме - 63 545,1 тыс.
руб. (из них за счет местного бюджета - 63 046,9 тыс.
руб., за счет средств областного бюджета - 498,2 тыс.
руб.), что составило 92,5% от запланированных расходов.
В целом в 2017 году наблюдался высокий процент
исполнения запланированных мероприятий в разрезе
следующих разделов программы социально-
экономического развития: "Обеспечение развития и
поддержки муниципальных унитарных предприятий и
учреждений" (97,9%) и "Образование" (83,7%).
Расходы на реализацию мероприятий по ведомственным
целевым программам за 2017 год составили 5 342,7 тыс.
руб. (65,2% от плановых назначений), в том числе:
"Здоровье Северян" - 1 632,3 тыс. руб. (78,7%); "Дети
Новой Земли" - 2 540,8 тыс. руб. (57,2%);
"Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля" -
193,9 тыс. руб. (44,9%); "Предупреждение терроризма и
экстремистской деятельности в МО ГО "Новая Земля" -
219,2 тыс. руб. (87,7%); "Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля" - 44,8 тыс. руб. (89,6%); "Противопожарная
безопасность в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" - денежные средства израсходованы
не были; "Молодёжь Севера" - 602,9 тыс. руб. (86,1%);
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" - 108,8 тыс. руб. (55,8%).
Средства резервного фонда в 2017 году были
израсходованы на поощрение отдельных лиц
муниципального образования в размере - 15,0 тыс. руб.,
что составляет 15% от утвержденной на год суммы фонда
(100,0 тыс. руб.).
Бюджет МО ГО "Новая Земля" в 2017 году был исполнен
с профицитом (превышение доходов над расходами),
который составил - 5 832,7 тыс. руб. Дефицит бюджета
был покрыт за счет изменения остатков средств на счетах
по учету средств бюджета.
По состоянию на 01.01.2018 г. задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам у МО ГО "Новая Земля"
не было, муниципальный долг отсутствовал.
4) Контрольно-ревизионной комиссией в 2018 году было
подготовлено 5 заключений по результатам экспертиз
законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 14.12.2017 г. №67 "О
местном бюджете на 2018 год", и 4 заключения по
результатам экспертиз законопроектов по внесению

изменений и дополнений в решение Совета депутатов от
05.12.2017 г.  №60 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы".
При подготовке заключений по результатам экспертиз
проведены: оценка проектов решений на соответствия
нормам Бюджетного кодекса РФ, анализ текстовых
статей проектов решений.
Заключения по результатам внешней проверки отчета об
исполнении бюджета за 2017 год,  по результатам
проверки  исполнения бюджета  за 1 квартал 2018 года, 1
полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, проверки
проекта бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2019 год, экспертиз
законопроектов по внесению изменений и дополнений в
решение Совета депутатов о бюджете на 2018 год и
Стратегию Социально-экономического развития МО ГО
"Новая Земля" на 2018-2020 годы, были направлены в
Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" и Главе муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

В 2018 году были проведены следующие контрольные
мероприятия:

1. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в 2017 году.
В ходе проведенного аудита закупок за 2017 год
контрольно-ревизионной комиссией было выявлено
следующее:

В 2017 году администрацией МО ГО "Новая Земля"
было заключено 17 муниципальных контрактов на общую
сумму 4 173,5 тыс. руб. Начальная (максимальная) цена
контрактов определялась методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) и нормативным методом,
и составила 5 036,9 тыс. руб. Абсолютный объем
экономии  составил 863,4 тыс. руб. (или 17 %).

План-график размещения заказов на 2017 год на
официальном сайте в сети "Интернет" был опубликован
24.12.2016 г., в установленный срок (один календарный
месяц).

В ходе выборочного аудита обоснования начальной
(максимальной) цены контракта установлены случаи
неполного отражения рыночных цен в закупках:
№0324300067717000001, №0324300067717000003,
№0324300067717000004, №0324300067717000007,
№0324300067717000008, №0324300067717000012,
№0324300067717000013. В связи с чем, начальная
(максимальная) цена контракта не может считаться
достоверной и обоснованной.

Представленная к проверке документация (по
закупкам №0324300067717000008,
№0324300067717000009, №0324300067717000012,
№0324300067717000013) не соответствует документации,
размещенной на официальном сайте (нарушение ч.5 ст.50
Федерального закона 44-ФЗ).

В ходе проверки выявлены случаи несоответствия
в извещениях и документациях, требований к участникам
закупок и ограничений участия в определении поставщика,
устанавливаемых заказчиком.

В ходе выборочного аудита законности и
обоснованности включения в документацию (извещения)
о закупках требований к объекту закупки, приводящих к
ограничению конкуренции, установлено, что в нарушение
п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, в
документации электронного аукциона на право
заключения контракта по закупке №0324300067717000004,
в описание объекта закупки Заказчиком включены
наименования товарного знака.

В нарушение п.2 ст.42 Федерального закона №44-
ФЗ, в извещениях по закупкам №0324300067717000004 и
№0324300067717000005 в описание объекта закупки
Заказчиком включены наименования производителей и
товарного знака. Тем самым Заказчик ограничил число
участников электронного аукциона.
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В ходе выборочного аудита наличия в документации
(извещениях) о закупках Заказчика обязательных
требований обеспечения исполнения контрактов по
закупке №0324300067717000009 установлено нарушение
ч.1 и ч.6 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ. В
представленной к проверке документации, в нарушение
ч.1 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ  не указан  размер
обеспечения исполнения контракта. В документации
размещенной на официальном сайте, размер обеспечения
исполнения контракта указан - 1%, что является
нарушением ч.6 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ
(согласно которой размер обеспечения исполнения
контракта должен составлять от 5% до 30% начальной
(максимальной) цены контракта).

Всего в 2017 году администрацией МО ГО "Новая
Земля" было заключено 17 муниципальных контрактов: 1
по результатам запроса котировок, 16 по результатам
проведенных электронных аукционов.

Представленные к проверке контракты:
№0324300067717000004-0166124 и
№0324300067717000017-0166124, заключенные по
результатам проведения электронных аукционов, не
скреплены печатью и не подписаны лицом,
уполномоченным на осуществление действий от имени
Заказчика.

В нарушение ч.1 ст.34, ч.10 ст.70 Федерального
закона №44-ФЗ, по закупке №0324300067717000002 в
разделе II документации "Сведения  о товаре, на поставку
которого осуществляется закупка, и об условиях
контракта" указано, что поставка товара осуществляется
в течение 60 календарных дней с момента подписания
контракта сторонами. Контракт подписан 15.03.2017 г. В
п. 1.2 контракта указано, что поставка товара
осуществляется по 25 мая 2017 года (что составляет -
72 дня). Таким образом, условия поставки товара
указанные в контракте не соответствуют условиям,
указанным в документации.

Также в  нарушение ч.1 ст.34, ч.10 ст.70
Федерального закона №44-ФЗ, по закупкам
№0324300067717000001, №0324300067717000002,
№0324300067717000008 место доставки товара,
выполнения работ и оказания услуг, указанное в
извещениях о проведении электронного аукциона, не
соответствует месту доставки товара, выполнения работ
и оказания услуг, указанному в заключенных контрактах.

Кроме этого, в ходе проверки, выявлены различные
несоответствия представленных к проверке контрактов,
и контрактов опубликованных на официальном сайте:

- в контрактах №№0324300067717000001-
0324300067717000006, размещенных на официальном
сайте, не указана дата заключения контракта (только
месяц);

- в контрактах №0324300067717000007,
№0324300067717000008, №0324300067717000017 дата
представленного к проверке контракта и дата
заключенного контракта, указанная в разделе
"Информация о контракте" на официальном сайте, не
соответствует дате контракта размещенном на
официальном сайте.

Закупки у единственного поставщика в
соответствии с п.25 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ с контрольным
органом, уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок, в 2017 году Заказчиком не
согласовывались.

В нарушение п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона
№44-ФЗ (годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую
ста тысяч рублей, не должен превышать два миллиона
рублей), в 2017 году Администрацией МО ГО "Новая
Земля" было заключено договоров купли-продажи (в
размере не более 100 тыс. руб.) на общую сумму - 2 715
271,00 руб.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru
ответственными лицами Заказчика, в нарушение ч.9, ч.11

ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, п.3 Положения о
подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 г. №1093, по 13 контрактам не размещены
отчеты об исполнении муниципальных контрактов в 2017
году, по которым поставщиками поставлены все товары
и Заказчиком поставленные товары приняты и
произведена оплата обязательств по контрактам в полном
объеме.

В ходе проверки были выявлены случаи нарушения
Заказчиком договорных обязательств, связанных с
расчетами по контрактам: №0324300067717000001,
№0324300067717000003, №0324300067717000006,
№0324300067717000010, №0324300067717000017.
По результатам проверки было предложено:
1) Соблюдать требования Федерального закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
2) Привести в соответствие информацию (даты, сроки,
требования, ограничения и т.д.) в утвержденной
документации об аукционах, и информацию в извещениях
и документации об аукционах, размещенных на
официальном сайте в сети "Интернет";
3) Контракты составлять с учетом требований
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
Заключенные по результатам проведения электронных
аукционов контракты скреплять печатью и подписывать
лицом, уполномоченным на осуществление действий от
имени Заказчика. В контракте указывать число, месяц и
год заключении контракта;
4) Заключать контракты на условиях, указанных в
извещении о проведении электронного аукциона и
документации о таком аукционе;
5) Согласовывать закупки у единственного поставщика
(в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ) с
контрольным органом, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок;
6) Принять меры по размещению на официальном сайте
отчетов об исполнении муниципальных контрактов в 2017
году, по которым поставщиками поставлены все товары
и заказчиком поставленные товары приняты и
произведена оплата обязательств по контрактам в полном
объеме;
7) При заключении договоров купли-продажи (на сумму
до ста тысяч рублей) с единственными поставщиками
(подрядчиками), не допускать, чтобы годовой объем
закупок превышал два миллиона рублей;
8) Соблюдать договорные обязательства, связанные со
сроками оплаты по муниципальным контрактам;
9) Принять меры по повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц,
занятых в сфере закупок;
10) Усилить внутренний финансовый контроль.

2. Экспертиза ведомственных целевых программ
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" за 2017 год.
В ходе проверки было установлено:
В 2017 году в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" действовали восемь ведомственных
целевых программ.
Средства местного бюджета, предусмотренные в рамках
ведомственных целевых программ (с учетом изменений
и дополнений) на 2017 год определены в объеме 8 191,4
тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий по
ведомственным целевым программам за 2017 год
составили 5 342,7 тыс. руб. (65,2% от плановых
назначений). В процентном отношении исполнение
ведомственных целевых программ в 2017 году на 21,6%
меньше, чем в 2016 году.
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян".
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При планировании расходов в бюджете МО ГО "Новая
Земля" для осуществления мероприятий данной
программы в 2017 году были предусмотрены средства
на общую сумму 2075,0 тыс. руб. При проверке
фактического использования средств местного бюджета
было установлено, что по программе "Здоровье северян"
были израсходованы денежные средства в размере - 1
632,3 тыс. руб. (78,7%).
Выявлено, что в паспорте программы исполнителями
программы указаны структурные подразделения
администрации МО ГО "Новая Земля". В приложении №1
"Перечень мероприятий ведомственной целевой
программы" ответственными исполнителями
(соисполнителями) указана также Объединенная
редакция, которая согласно решению Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" №147 от 07.05.2014 года не входит
в структуру администрации МО ГО "Новая Земля.
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли".
При планировании расходов в бюджете МО ГО "Новая
Земля" для осуществления мероприятий данной
программы в 2017 году были предусмотрены средства
на общую сумму 4490,0 тыс. руб. В соответствии с
изменениями общая сумма утвержденных расходов на
мероприятия программы в 2017 году была уменьшена
на 50,0 тыс. руб. и составила 4440,0 тыс. руб. При
проверке фактического использования средств местного
бюджета было установлено, что по программе "Дети
Новой Земли" были израсходованы денежные средства
в размере - 2 540,8 тыс. руб. (57,2%).
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
и развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля". При планировании расходов
в бюджете МО ГО "Новая Земля" для осуществления
мероприятий данной программы в 2017 году были
предусмотрены средства на общую сумму 431,4 тыс. руб.
При проверке фактического использования средств
местного бюджета было установлено, что по программе
были израсходованы денежные средства в размере - 193,9
тыс. руб. (44,9%). В 2017 году все запланированные
мероприятия по программе выполнены.
Ведомственная целевая программа "Предупреждение
терроризма и экстремистской деятельности в МО ГО
"Новая Земля". При планировании расходов в бюджете
МО ГО "Новая Земля" для осуществления мероприятий
данной программы в 2017 году были предусмотрены
средства на общую сумму 250,0 тыс. руб. При проверке
фактического использования средств местного бюджета
было установлено, что по программе "Предупреждение
терроризма и экстремистской деятельности в
муниципальном образовании "Новая Земля" были
израсходованы денежные средства в размере - 219,2 тыс.
руб. (87,7%).
Ведомственная целевая программа "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая
Земля". При планировании расходов в бюджете МО ГО
"Новая Земля" для осуществления мероприятий данной
программы в 2017 году были предусмотрены средства
на общую сумму 50,0 тыс.  руб. При проверке
фактического использования средств местного бюджета
было установлено, что по программе "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая
Земля" были израсходованы денежные средства в
размере - 44,8 тыс. руб. (89,6%).
Ведомственная целевая программа "Противопожарная
безопасность муниципального образования городской
округ "Новая Земля". При планировании расходов в
бюджете МО ГО "Новая Земля" для осуществления
мероприятий данной программы в 2017 году были
предусмотрены средства на общую сумму 50,0 тыс. руб.
При проверке фактического использования средств
местного бюджета было установлено, что по программе
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля" денежные средства
израсходованы не были.
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера".
При планировании расходов в бюджете МО ГО "Новая

Земля" для осуществления мероприятий данной
программы в 2017 году были предусмотрены средства
на общую сумму 450,0 тыс. руб. В соответствии с
изменениями общая сумма утвержденных расходов на
мероприятия программы в 2017 году составила 700,0 тыс.
руб. При проверке фактического использования средств
местного бюджета было установлено, что по программе
"Молодежь Севера" были израсходованы денежные
средства в размере - 602,9 тыс. руб. (86,1%).
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в МО ГО
"Новая Земля". При планировании расходов в бюджете
МО ГО "Новая Земля" для осуществления мероприятий
данной программы в 2017 году были предусмотрены
средства на общую сумму 195,0 тыс. руб. При проверке
фактического использования средств местного бюджета
было установлено, что по программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Новая Земля" были
израсходованы денежные средства в размере - 108,8 тыс.
руб. (55,8%).
Выявлено, что в паспорте программы исполнителями
программы указаны структурные подразделения
администрации МО ГО "Новая Земля". В приложении №1
"Перечень мероприятий ведомственной целевой
программы" ответственными исполнителями
(соисполнителями) также указаны МБУ "АвтоЭнергия"
и Объединенная редакция, которые согласно решению
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" №147 от
07.05.2014 года не входят в структуру администрации МО
ГО "Новая Земля.
В нарушение Порядка разработки и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля", во всех ведомственных целевых
программах в 2017 году отсутствовал раздел "Методика
оценки эффективности реализации программы". В
паспортах программ не были указаны целевые показатели
(индикаторы).
По результатам проверки было предложено:
1) Ведомственные целевые программы привести в
соответствие с требованиями п.5.г, п.5.з, п.5.и Положения
Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 г.
№239 "О разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ", п.26 Постановления
Администрации Архангельской области от 26.11.2007 г.
№ 185-па "О порядке разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ
исполнительных органов государственной власти
Архангельской области", ст.19 п.5, Положения "О
бюджетном процессе в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля", утвержденным решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2010 г.
№ 247, п.10 Постановления Администрации МО ГО
"Новая Земля" от 25.10.2017 г. №21 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
В ведомственные целевые программы внести следующие
изменения:
- в паспортах ведомственных целевых программ указать
целевые показатели (индикаторы),  измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач
и хода реализации программ;
- включить в содержание программ раздел "Методика
оценки эффективности". В данном разделе в
количественном выражении описать конечные результаты
(социальные, экономические и экологические
последствия), которые должны быть достигнуты при
реализации программы. Раздел должен содержать
методику оценки эффективности программы (с учетом
ее особенностей), общую оценку вклада целевой
программы в экономическое развитие МО ГО "Новая
Земля", а также оценку эффективности расходования
бюджетных средств;
2) Структурным отделам (ответственным специалистам)
представлять в отдел экономики и финансов
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администрации отчеты о реализации ведомственной
целевой программы и об исполнении целевых показателей
ведомственной целевой программы, согласно
приложениям №2 и №3 Порядка разработки и реализации
целевых программ муниципального образования
городской округ "Новая Земля";
3) При уточнении финансирования по мероприятиям
программ, а также при добавлении или исключении
мероприятий, своевременно вносить изменения в
соответствующие целевые программы и в Программу
Социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля". Изменения
в ведомственных целевых программах утверждать
Постановлением администрации МО ГО "Новая Земля";
4) Заказчику программ осуществлять мониторинг и
контроль за ходом реализации программ в соответствии
с Порядком разработки и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения МБДОУ "Детский сад "Умка"" за 2013-2015
годы.
В ходе проверки было установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад "Умка", создано решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 06.10.2004 г. №72 и действует на
основании устава, утвержденного Постановлением
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 05.09.2011 г. №57.
Учредителем Учреждения является муниципальное
образование городской округ "Новая Земля", в лице
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
К основным видам деятельности Учреждения относятся:
дошкольное и начальное общее образование, дошкольное
образование (предшествующее начальному общему
образованию),  дополнительное образование детей.
В нарушение п.1 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012
г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
п.40 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности", в
период с 16.10.2012 г. по 01.04.2015 г., образовательная
деятельность (дошкольное образование) в МБДОУ ДС
"Умка" осуществлялась без лицензии. Лицензия за данный
период к проверке не представлена.
В нарушение п.1.6 ч.1 Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.
№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", функционирование
МБДОУ ДС "Умка" до 26.03.2015 г. осуществлялась без
санитарно-эпидемиологического заключения,
подтверждающего его соответствие санитарному
законодательству и санитарным правилам. Санитарно-
эпидемиологические заключения до 26.03.2015 г. к
проверке не представлены.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществлялось за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в виде субсидии, а так же за счет средств, от
оказания учреждением услуг на платной основе.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов МБДОУ ДС
"Умка" от 12.01.2015 г. подписан руководителем
Учреждения - Зыряновой С.В., и утвержден ей же, в
нарушение п.12 и п.16 Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 17.08.2011 г. №44, согласно которого, План
учреждения утверждается главой администрации МО ГО
"Новая Земля".

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2013
год и на 2014 год к проверке представлены не были.
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения
утверждены на 2013 год в сумме - 18 617 258,14  руб.
Исполнение плановых назначений по расходам в 2013 году
составило - 11 439 404,59 руб. или 61,4%.
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения
утверждены на 2014 год в сумме - 20 752 644,68  руб.
Исполнение плановых назначений по расходам в 2014 году
составило - 16 029 111,24 руб. или 77,2%.
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения
утверждены на 2015 год в сумме - 19 845 413,98  руб.
Исполнение плановых назначений по расходам в 2015 году
составило - 16 003 960,74 руб. или 80,6%.
Распоряжениями администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 29.01.2013
г. №16, от 14.01.2014 г. №07, от 14.01.2015 г. №06,
утверждены муниципальные задания МБДОУ ДС "Умка"
на 2013-2015 гг. Отчеты об исполнении муниципальных
заданий за 2013-2015 гг. предоставлены.
Сумма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2013 году - 15 908 751,51 руб.
Субсидии из местного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
поступили в течение 2013 года на лицевой счёт МБДОУ
ДС "Умка" на общую сумму - 11 113 872,00 руб.
Сумма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2014 году - 15 383 569,90 руб.
Субсидии из местного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
поступили в течение 2014 года на лицевой счёт МБДОУ
ДС "Умка" на общую сумму - 15 383 569,90 руб. В
нарушение п.3 и приложения №2 соглашения от 13.01.2014
г. №01 "О порядке и условиях предоставления субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания для бюджетных и автономных учреждений", был
установлен факт нарушения сроков перечисления
субсидий установленных соглашением.
Сумма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2015 году - 15 122 612,66 руб.
Субсидии из местного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
поступили в течение 2015 года на лицевой счёт МБДОУ
ДС "Умка" на общую сумму - 15 122 612,66 руб. В
нарушение п.3 и приложения №2 соглашения от 12.01.2015
г. №03 "О порядке и условиях предоставления субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания для бюджетных и автономных учреждений",
были установлены факты нарушения сроков
перечисления субсидий установленных соглашением.
Проверкой использования бюджетных средств на цели,
предусмотренные условиям их получения, а также
правильности отнесения расходов на соответствующие
статьи (подстатьи) КОСГУ, установлены нарушения.
Всего, нецелевое использование средств местного
бюджета МО ГО "Новая Земля" по МБДОУ ДС "Умка"
в проверяемом периоде составило - 13 810,80 руб.
В ходе проведения проверки были установлены отдельные
случаи нарушений п.5.1 Указаний Центробанка от
11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства" (в ред. от 03.02.2015 г. №3558-У),
в первичных кассовых документах, подтверждающих
факт оприходования и расходования денежных средств
Учреждения.
При проверке расчетов с подотчетными лицами
установлены систематические нарушения п.7 статьи 9
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" и п. 4.7 Указаний Центробанка от
11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого
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предпринимательства" (в ред. от 03.02.2015 г. №3558-У),
в виде исправлений в авансовых отчетах.
Проверка авансовых отчетов за 2013-2015 год выявила
нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете", согласно которой, все
хозяйственные операции, проводимые организацией,
должны оформляться оправдательными документами с
обязательно заполненными реквизитами. В авансовом
отчете от 18.12.2014 г. №000000026 Зыряновой С.В.
отсутствовал оправдательный документ на сумму 2
516,90 руб.
Также в проверяемом периоде имелись отдельные
случаи нарушения п.4.4 Порядка ведения кассовых
операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации от 12.10.2011 г. №373-
П и п.6.3 Указаний Центробанка от 11.03.2014 г. №3210-
У "О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства", согласно
которых, лица, получившие наличные деньги под отчет,
обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока,
на который они выданы, или со дня возращениях из
командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия
отчет об израсходованных суммах и произвести
окончательный расчет по ним.
Согласно данным бухгалтерского учета, фактические
расходы на выплаченную заработную плату работникам
МБДОУ ДС "Умка" составили: в 2013 году - 9 561 234,89
руб. (заработная плата - 7 575 399,05 руб., начисления - 1
894 119,43 руб., прочие выплаты - 91 716,41 руб.); в 2014
году - 13 172 868,08 руб. (заработная плата - 10 141 980,29
руб., начисления - 2 864 507,62 руб., прочие выплаты -
166 380,17 руб.); в 2015 году - 13 306 549,11 руб.
(заработная плата - 10 330 118,37 руб., начисления - 2 942
547,25 руб., прочие выплаты - 33 883,49 руб.). Фактов
начисления заработной платы работникам при отсутствии
рабочих табелей, не установлено.
В результате выборочной проверки ведения расчетов по
оплате труда разных категорий работников выявлено, что
рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий Земцову В.А. за ноябрь 2014 года было
переплачено - 567,14 руб. В результате выборочной
проверки расчетов среднего заработка в проверяемом
периоде нарушений не установлено.
В нарушение Постановления Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. №1, в проверяемом периоде имелись случаи,
когда работники не ставили роспись, что ознакомлены с
приказом (о приеме работников на работу, о
предоставлении отпуска работникам, о прекращении
(расторжении) трудового договора с работниками и др.).
Обеспеченность основными средствами на 31.12.2013 г.
составила - 2087536,58 руб., в том числе за счет
внебюджетных средств - 93 585,70 руб. или 4,5%. Износ
основных средств составил 72,3%.
Обеспеченность основными средствами на 31.12.2014 г.
составила - 2 500 172,37 руб., в том числе за счет
внебюджетных средств - 93 585,70 руб. или 3,7%. Износ
основных средств составил 72,2%.
Обеспеченность основными средствами на 31.12.2015 г.
составила - 2637339,31руб., в том числе за счет
внебюджетных средств - 93 585,70 руб. или 3,5%. Износ
основных средств составил 74,3%.
Анализ структуры основных средств показал, что
основную долю в общем объеме основных средств в
2013-2015 гг. составлял производственный и
хозяйственный инвентарь.
Обеспеченность материальными запасами МБДОУ ДС
"Умка"  составила: на 31.12.2013 г. -  690 970,37 руб., в
том числе за счет внебюджетных средств 163 111,15 руб.;
на 31.12.2014 г. - 810 707,08 руб., в том числе за счет
внебюджетных средств 72 905, руб.; на 31.12.2015 г. -
953 534,19 руб., в том числе за счет внебюджетных
средств 50 790,96 руб.
Анализ структуры материальных запасов Учреждения

показал, что в 2013-2015 гг. основную долю в общем
объеме материальных запасов составляли прочие
материальные запасы.
В проверяемом периоде имелись случаи, когда в
бухгалтерском учете, в нарушение Приказа Минфина РФ
от 06.12.2010 г. №162н "Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его применению",
некоторые материальные запасы были отражены на
несоответствующих им счетах.
В 2015 году МБДОУ ДС "Умка" было заключено - 2
муниципальных контракта на общую сумму - 178 970,00
руб. (Закупки проводились совместно с Администрацией
МО ГО "Новая Земля", размещение заказов было
осуществлено в форме запроса котировок и форме
электронного аукциона).
В данных совместных закупках, в нарушение ч.3 ст.25
Федерального закона №44-ФЗ и п.6-а Постановления
Правительства РФ от 28.11.2013 г. №1088 в состав
комиссии по осуществлению закупок, не были включены
представители МБДОУ ДС "Умка".
В ходе проверки соблюдения сроков заключения
контрактов установлены нарушения ч.13 ст.78 и ч.9 ст.70
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru
ответственными лицами Заказчика, в нарушение ч.9, ч.11
ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, п.3 Положения о
подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 г. №1093, не размещены отчеты об исполнении
муниципальных контрактов в 2015 году.
В проверяемом периоде Учреждение, в нарушение п.5
ч.1 ст.93 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ,
МБДОУ ДС "Умка" по одному договору от 22.09.2009 г.
№131 с Обособленным подразделением "Новая Земля"
АО "Военторг-Запад", без проведения торгов, было
закуплено товаров: в 2014 году - на общую сумму 794
537,10 руб. (54,1% от совокупного годового объема
закупок заказчика), в 2015 году - на общую сумму 1 143
311,00 руб. (58,1% от совокупного годового объема
закупок заказчика). Что превысило допустимый уровень
в 50% от совокупного годового объема закупок заказчика.
Таким образом, МБДОУ ДС "Умка" неправомерно было
осуществлено закупок: в 2014 году на сумму - 394537,10
руб., в 2015 году на сумму - 743 311,00 руб.
По результатам проверки было предложено:
1) Планы финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, в соответствии с п.12 и п.16 Порядка
составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 17.08.2011 №44, утверждать главой
администрации МО ГО "Новая Земля";
2) Соблюдать сроки перечисления субсидий
установленных соглашениями "О порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания для бюджетных и
автономных учреждений";
3) Соблюдать "Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации" от
01.07.2013 г. №65н. Не допускать нецелевого
использования средств местного бюджета;
4) Кассирам не допускать исправления в авансовых
отчетах и других кассовых документах;
5) Кассирам не принимать авансовые отчеты без
оправдательных документов;
6) Подотчетным лицам сдавать авансовый отчет в
трехдневный срок по возвращению из командировки и
отпуска;
7) Вести персонифицированный учет по работникам
Учреждения в лицевых счетах. Ежемесячно отражать
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сведения о заработной плате, выплаченной работнику,
вести запись всех видов начислений и удержаний из
заработной платы на основании первичных документов
по учету выполненных работ и отработанного времени;
8) Работников Учреждения знакомить с приказами о
приеме на работу, о предоставлении отпуска, о
прекращении (расторжении) трудового договора, о
поощрении работников и др. под роспись;
9)  Вести учет материальных ценностей в соответствие
с Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н "Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и
инструкции по его применению";
10) Соблюдать требования Федерального закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".  При
совместных закупках, в состав комиссии по
осуществлению закупок, должны быть включены
представители Учреждения;
11) Соблюдать сроки заключения муниципальных
контрактов, с учетом требований ч.13 ст.78 и ч.9 ст.70
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;
12) Принять меры по размещению на официальном сайте
отчетов об исполнении муниципальных контрактов в 2015
году, по которым поставщиками поставлены все товары
и заказчиком поставленные товары приняты и
произведена оплата обязательств по контрактам в полном
объеме;
13) Соблюдать договорные обязательства, связанные со
сроками оплаты по муниципальным контрактам;
14) При заключении договоров купли-продажи с
единственными поставщиками (подрядчиками), не
допускать, чтобы годовой объем закупок (на суммы, не
превышающие 400 тыс. руб.), превышал 50% совокупного
годового объема закупок заказчика.

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения МБОУ ДО ШДТ "Семицветик" за 2014-2016
годы.
В ходе проверки было установлено:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Школа детского
творчества "Семицветик", создано решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 03.09.2004 г. №54 и действовало в
проверяемом периоде на основании устава,
утвержденного Постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 26.08.2011 г. №48.
Учредителем Учреждения является муниципальное
образование городской округ "Новая Земля", в лице
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществлялось за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в виде субсидии, а так же за счет средств,
полученных в результате приносящей доходы
деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик" от 12.01.2015 г. подписан руководителем
Учреждения - Зимбицкой О.А. и утвержден ей же, в
нарушение п.12 и п.16 Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 17.08.2011 г. №44, согласно которого, План
учреждения утверждается главой администрации МО ГО
"Новая Земля".
Согласно бюджетной смете расходы Учреждения
утверждены на 2014 год в сумме - 12 093 407,62  руб.
Исполнение плановых назначений по расходам в 2014 году
составило - 11 552 987,89 руб. или 95,5%. Согласно
бюджетной смете расходы Учреждения утверждены на
2015 год в сумме - 15 500 267,51  руб. Исполнение

плановых назначений по расходам в 2015 году составило
- 15 490 937,34 руб. или 99,9%. Согласно бюджетной смете
расходы Учреждения утверждены на 2016 год в сумме -
18 302 009,97  руб. Исполнение плановых назначений по
расходам в 2016 году составило - 11 364 358,26 руб. или
62,1%.
Сумма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2014 году - 10 520 044,53 руб.
Субсидии из местного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
поступили в течение 2014 года на лицевой счёт МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" на общую сумму - 10 344 983,58
руб.
Сумма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2015 году - 14 959 847,78 руб.
Субсидии из местного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
поступили в течение 2015 года на лицевой счёт МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" на общую сумму - 14 959 847,78
руб. В нарушение п.2.3 и приложения №2 соглашения от
12.01.2015 №02 "О порядке и условиях предоставления
субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания для бюджетных и автономных
учреждений", был установлен факт нарушения сроков
перечисления субсидий установленных соглашением.
Сумма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2016 году - 18 292 679,80 руб.
Субсидии из местного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
поступили в течение 2016 года на лицевой счёт МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" на общую сумму - 18 292 679,80
руб.
Проверкой использования бюджетных средств на цели,
предусмотренные условиям их получения, а также
правильности отнесения расходов на соответствующие
статьи (подстатьи) КОСГУ, установлены нарушения.
Всего, нецелевое использование средств местного
бюджета МО ГО "Новая Земля" по МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик" в проверяемом периоде составило - 84
423,00 руб.
В ходе проведения проверки был установлен случай
нарушения п.4.6 Указаний Центробанка от 11.03.2014 г.
№3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства" (в ред. от 03.02.2015 г. №3558-У)
в первичных кассовых документах.
При проверке расчетов с подотчетными лицами
установлены систематические нарушения п.7 статьи 9
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" и п. 4.7 Указаний Центробанка от
11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства" (в ред. от 03.02.2015 г. №3558-У),
в виде исправлений в авансовых отчетах.
Также в проверяемом периоде имелись отдельные
случаи нарушения п.6.3 Указаний Центробанка от
11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства", согласно которого, лица,
получившие наличные деньги под отчет, обязаны не
позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который
они выданы, или со дня возращениях из командировки,
предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об
израсходованных суммах и произвести окончательный
расчет по ним.
Согласно данным бухгалтерского учета, фактические
расходы на выплаченную заработную плату работникам
МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" составили: в 2014 году -
8 396 862,54 руб. (заработная плата - 6 417 946,85 руб.,
начисления - 1 911 836,22 руб., прочие выплаты - 67 079,47
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руб.); в 2015 году - 10 786 999,50 руб. (заработная плата
- 8 557 352,97 руб., начисления - 2 204 005,69 руб., прочие
выплаты - 25 640,84 руб.); в 2016 году - 9 471 646,68 руб.
(заработная плата - 7 000 289,07 руб., начисления - 2 269
122,92 руб., прочие выплаты - 202 234,69 руб.). Фактов
начисления заработной платы работникам при отсутствии
рабочих табелей, не установлено.
В результате выборочной проверки ведения расчетов по
оплате труда разных категорий работников нарушений не
установлено. В ходе выборочной проверки расчетов
среднего заработка в проверяемом периоде нарушений
не установлено.
В нарушение Постановления Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. №1, в проверяемом периоде имелись случаи,
когда работники не ставили роспись, что ознакомлены с
приказом (о приеме работников на работу, о
предоставлении отпуска работникам, о прекращении
(расторжении) трудового договора с работниками и др.).
Обеспеченность основными средствами на 31.12.2014 г.
составила - 10857961,69 руб., в том числе за счет
внебюджетных средств - 38 000,01 руб. или 0,34%. Износ
основных средств на 31.12.2014 г. составил 32,3%.
Обеспеченность основными средствами на 31.12.2015 г.
составила - 11 465 296,65 руб., в том числе за счет
внебюджетных средств - 186 743,01 руб. или 1,6%. Износ
основных средств на 31.12.2015 г. составил 37%.
Обеспеченность основными средствами МБОУ ДОД
ШДТ "Семицветик"  на 31.12.2016 г. составила - 11 490
050,87 руб., в том числе за счет внебюджетных средств
- 199 780,01 руб. или 1,73%. Износ основных средств на
31.12.2016 г. составил 41,8%.
Анализ структуры основных средств показал, что
основную долю в общем объеме основных средств  в
2014-2016 гг. составляли  нежилые помещения.
Обеспеченность материальными запасами МБОУ ДОД
ШДТ "Семицветик"  составила: на 31.12.2014 г. -  1 259
216,27 руб., в том числе за счет внебюджетных средств
10 859,50 руб. или 0,9%; на 31.12.2015 г. - 377 560,38 руб.,
в том числе за счет внебюджетных средств 14 335,15
руб. или 3,8%; на 31.12.2016 г. - 882 209,25 руб., в том
числе за счет внебюджетных средств 1020,00 руб. или
0,1%.
Анализ структуры материальных запасов Учреждения
показал, что в 2014-2015 гг. основную долю в общем
объеме материальных запасов составляли - прочие
материальные запасы, в 2016 г. - строительные
материалы.
В проверяемом периоде имелись случаи, когда в
бухгалтерском учете, в нарушение Приказа Минфина РФ
от 06.12.2010 г. №162н "Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его применению",
некоторые материальные запасы были отражены на
несоответствующих им счетах.
В 2014 году МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" было
заключено - 2 муниципальных контракта на общую сумму
- 942 865,00 руб. (Размещение заказов было
осуществлено в форме электронного аукциона).
В 2015 году МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" был
заключен - 1 муниципальный контракт на суму 76 700,00
руб. (Закупка проводились совместно с Администрацией
МО ГО "Новая Земля", размещение заказа было
осуществлено в форме электронного аукциона). В данной
совместной закупке, в нарушение ч.3 ст.25 Федерального
закона №44-ФЗ и п.6-а Постановления Правительства РФ
от 28.11.2013 г. №1088 "Об утверждении Правил
проведения совместных конкурсов и аукционов",
организатором (Администрацией МО ГО "Новая Земля")
в состав комиссии по осуществлению закупок, не были
включены представители МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик".

В ходе проверки соблюдения сроков заключения
контрактов установлены нарушенияч.9 ст.70
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
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ответственными лицами Заказчика, в нарушение ч.9, ч.11
ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, п.3 Положения о
подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 г. №1093, не размещен отчет об исполнении
муниципального контракта в 2015 году.
По результатам проверки было предложено:
1) Планы финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, в соответствии с п.12 и п.16 Порядка
составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 17.08.2011 г. №44, утверждать
главой администрации МО ГО "Новая Земля";
2) Соблюдать сроки перечисления субсидий
установленных соглашением "О порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания для бюджетных и
автономных учреждений";
3) Соблюдать "Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации" от
01.07.2013 г. №65н. Не допускать нецелевого
использования средств местного бюджета;
4) Кассирам не допускать исправления в авансовых
отчетах и других кассовых документах;
5) Подотчетным лицам сдавать авансовый отчет в
трехдневный срок по возвращению из командировки и
отпуска;
6) Работников Учреждения знакомить с приказами о
приеме на работу, о предоставлении отпуска, о
прекращении (расторжении) трудового договора, о
поощрении работников и др. под роспись;
7)  Вести учет материальных ценностей в соответствие
с Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н "Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и
инструкции по его применению";
8) Соблюдать требования Федерального закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".  При
совместных закупках, в состав комиссии по
осуществлению закупок, должны быть включены
представители Учреждения;
9) Соблюдать сроки заключения муниципальных
контрактов, с учетом требований ч.9 ст.70 Федерального
закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;
10) Принять меры по размещению на официальном сайте
отчетов об исполнении муниципальных контрактов в 2015
году, по которым поставщиками поставлены все товары
и заказчиком поставленные товары приняты и
произведена оплата обязательств по контрактам в полном
объеме.

Заключительные положения
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-ревизионной
комиссией в отчетном периоде обеспечивалось
исполнение возложенных на контрольно-счетный орган
муниципального образования полномочий.
Одной из основных задач Контрольно-ревизионной
комиссии в 2019 году будет оставаться предоставление
объективной и независимой информации о формировании
и исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля", законности,
эффективности и результативности деятельности по
управлению и распоряжению муниципальными
финансами и имуществом. Контрольно-ревизионная
комиссия стремится к тому, чтобы материалы
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
являлись для должностных лиц органов местного
самоуправления источником объективной информации о
состоянии местного бюджета, уровне бюджетной
дисциплины, качестве бюджетного планирования и других
аспектах, связанных с бюджетным процессом.


