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Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Приложение
№ 52 (856)пятница,  17 декабря 2021 годаВыходит с сентября 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские
вести» от 17 декабря 2021
года № 52 (856) с
нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 13/06-01

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

  В соответствии с Уставом городского округа Архангельской
области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Регламентом Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-
01(с последующими изменениями), Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

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

1.Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022 год.

Докладчик: главный специалист отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  Никулина Л.И.

2.О внесении изменений в бюджет муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2021 год.

Докладчик: главный специалист отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  Никулина Л.И.

3 .О  внесении  изменений  в Стратегию  социально-
экономического развития муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  на 2021-2023 годы.

Докладчик: главный специалист отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  Никулина Л.И.

4 .О  внесении  изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля".

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Бурова З.З.

5.Об утверждении графика приёма избирателей депутатами
Совета депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2022 год.

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Бурова З.З.

6 .Об утверждении  плана работы Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2022
год.

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Бурова З.З.

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

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Бурова З.З.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                        А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 15

       Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022 год

Рассмотрев основные характеристики местного бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2022
год, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2 статьи 24
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш
и л:

1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2022 год:

1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 169 505 670,05  рублей;

2)общий объем расходов местного бюджета в сумме  178 382
402,79 рублей;

3)Установить предельный  размер дефицита местного бюджета
в сумме 8 876 732,74 рублей.
Установить источники финансирования  дефицита местного бюджета
на 2022 год согласно приложению № 1  к настоящему решению.

2.Определить,  что  при поступлении из областного бюджета
субвенций, субсидий, указанных в приложении № 3 к настоящему
решению, параметры местного бюджета, утвержденные пунктом 2
настоящего решения,  подлежат уточнению.

3.Установить, что доходы местного бюджета на 2022 год
формируются за счет:

 - отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов,  в соответствии с нормативами, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 3 областного
закона № 78-6-ОЗ от 22.10.2009 года "О реализации полномочий
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений", по соответствующим налогам, согласно приложению №
2:

- местных налогов и сборов;
-  неналоговых доходов;
- безвозмездных и безвозвратных перечислений.
4. Учесть в местном бюджете на 2022 год поступление доходов

в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Не предоставлять в 2022 году налоговых кредитов, отсрочек

и рассрочек по уплате налогов и сборов и других обязательных
платежей, зачисляемых в местный бюджет.

6. Утвердить распределение расходов  местного бюджета на
2022 год  по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов  согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Неиспользованные объемы финансирования местного
бюджета на 2022 год прекращают свое действие 31 декабря 2022 года.

8. Установить, что исполнение местного бюджета по расходам
осуществляется  через лицевой счет, открытый в Управлении
Федерального казначейства по г. Архангельску.

9. Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в ходе исполнения решения Совета депутатов
муниципального образования "О местном бюджете на 2022 год"  вправе
вносить изменения в:

- ведомственную структуру расходов местного бюджета
- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных
учреждений, мероприятий или видов расходов;

-ведомственную, функциональную  и экономическую
структуры расходов местного бюджета - при передаче органу местного
самоуправления в порядке межбюджетных отношений средств на
осуществление отдельных государственных полномочий;

-функциональную и экономическую структуры расходов
местного бюджета - в случае обращения изыскания на средства
местного бюджета на основании исполнительных листов судебных
органов;

-ведомственную, функциональную  и экономическую
структуры  расходов местного бюджета - на суммы целевых
безвозмездных перечислений, представляемых местному
бюджету из федерального и областного бюджетов;

-ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в случае образования
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в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным статьям
экономической классификации расходов.

-в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, Архангельской области и решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

10. Администрация муниципального образования
городской  округ "Новая Земля" в ходе исполнения бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля" вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в решение о бюджете в следующих случаях:

- исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета муниципального образования
городской  округ "Новая  Земля" и  (или) предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек,
увеличения подлежащих уплате сумм налогов, сборов, пеней, штрафов,
а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к
публичным нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации;

-использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;

-получения уведомления  о предоставлении субсидий ,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

11.Запретить администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в 2022 году принимать долговые
обязательства муниципального образования , в том числе
предоставлять муниципальные обязательства.

12.Установить  на 01 января  2022 года отсутствие
муниципального долга по долговым обязательствам муниципального
образования, в том числе отсутствие обязательств муниципального
образования по муниципальным гарантиям.

13.Установить , что заключение и  оплата бюджетными
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической структурами расходов местного

бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Принятые бюджетными  учреждениями обязательства,

вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет местного бюджета
на текущий год.

Администрация муниципального образования городской округ
"Новая  Земля" обеспечивает  учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет  местного бюджета учреждениями ,
финансируемыми из местного бюджета путём предоставления субсидий
на выполнения муниципального задания.

14.Назначить  администратором поступлений доходов,
осуществляющим контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие
решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, а также пеней и штрафов по ним, поступающих в
бюджет МО ГО "Новая Земля" с присвоением следующих кодов:
303 - Администрация МО ГО "Новая Земля".
Закрепить источники доходов бюджета МО ГО "Новая Земля" за
администраторами поступлений доходов  согласно приложению № 5.

15.Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2022 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии  соответствующих изменений в настоящее решение.

16.Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2022 год утверждена в приложении № 6.

17.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
18.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете

"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                           А.Н. Симовин

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2022 год"

от 15.12.2021  № 15

 Источники финансирования дефицита местного  бюджета на 2022 год

Наименование показателя

К  О  Д  Ы                           классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

сумма, руб
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1 2 3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета 303 01 05 00 00 00 0090 000 8 876 732,74
Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 -169 505 670,05
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 -169 505 670,05
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 -169 505 670,05
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 510 -169 505 670,05
Уменьшение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 178 382 402,79
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 178 382 402,79
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 178 382 402,79
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 610 178 382 402,79

ВСЕГО  источников
финансирования 303 90 00 00 00 00 0000 000 8 876 732,74
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 16 10129 01 1000 140 50

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 100

Приложение № 2
к решению Совета
депутатов
МО ГО "Новая Земля"
"О местном бюджете на
2022 год"
от  15.12.2021  № 15

Нормативы отчислений  налогов и сборов
в местный бюджет на 2022 год

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

1 2 3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 36,5

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

000 1 01 02030 01 0000 110 36,5

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 100

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 100

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

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 100

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

000 1 11 07014 04 0000 120 100

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами <7> 000 1 12 01010 01 0000 120 60

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 60

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
округа

000 1 16 07090 04 0000 140 50
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2022 год"

от  15.12.2021  № 15

Объем поступления доходов местного бюджета  на 2022 год

Наименование Код доходов Сумма,
рублей

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 108 617 386,40

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 108 191 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 108 191 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 108 000 000,00

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

000 1 01 02030 01 0000 110 35 000,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в том
числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 156 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 54 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 54 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 54 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 86 700,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 86 700,00

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 86 700,00

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 35 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 35 000,00



5   № 52 (856)Новоземельские вести пятница, 17 декабря 2021

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 35 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 164 686,40

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 66 686,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 66 686,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 66 686,40

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 98 000,00

Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 98 000,00

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

000 1 11 07014 04 0000 120 98 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 84 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 46 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами <7>

000 1 12 01010 01 0000 120 46 000,00

Плата за размещение отходов производства и
потребления

000 1 12 01040 01 0000 120 38 000,00

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 38 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков) 000 1 161 0000 00 0000 140 2 000,00
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Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

000 1 161 0120 00 0000 140 2 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

000 1 16 10129 01 0000 140 2 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 60 888 283,65

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 60 888 283,65

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетных субсидий) 000 2 02 20000 00 0000 150 18 350,00

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 18 350,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 18 350,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 42 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 42 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 150 42 000,00

в том числе:
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по формированию торгового реестра 35 000,00

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

7 000,00

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

000 2 02 30029 00 0000 150 990 426,97



Новоземельские вести     пятница, 17 декабря 2021 7   № 52 (856)

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

000 2 02 30029 04 0000 150 990 426,97

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 1 930 905,03

Единая субвенция бюджетам городских округов 000 2 02 39998 04 0000 150 1 930 905,03

в том числе:

на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 838 957,10

на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

838 957,11

на осуществление государственных полномочий по
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

838 957,11

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 8 818 600,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 8 818 600,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 49 088 001,65

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 49 088 001,65

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 49 088 001,65

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 151 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 169 505 670,05
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2022 год"
от  15.12.2021  № 15

Распределение расходов местного бюджета на 2022 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид
расходов Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00        44 391 728,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02          4 190 840,77

Обеспечение деятельности главы муниципального
образования 01 02 800         4 190 840,77

Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 01 02 80001          4 190 840,77

Глава муниципального образования 01 02 8000100001          4 190 840,77

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

01 02 8000100001 100          4 190 840,77

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

01 03          5 103 013,83

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" 01 03 810         5 103 013,83

Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 01 03 81001          5 103 013,83

Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 01 03 8100100002          5 103 013,83

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

01 03 8100100002 100          4 141 755,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200             960 758,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8100100002 800                     500,00

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

01 04        30 195 752,91

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля" 01 04 830       30 146 752,91

Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 01 04 83001        30 146 752,91
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Центральный аппарат 01 04 8300100004        28 173 847,88

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

01 04 8300100004 100        21 283 458,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200          6 329 225,28

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800             561 164,00

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

01 04 8300178690                 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178690 200                  7 000,00

Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 01 04 8300178700               35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178700 200               35 000,00

Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 8300178791            617 385,01

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

01 04 8300178791 100             617 385,01

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

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

01 04 8300178792            617 385,01

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

01 04 8300178792 100             617 385,01

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

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 8300178793            696 135,01

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

01 04 8300178793 100             696 135,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178793 200                              -

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

01 04 103               49 000,00

Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 01 04 10301               49 000,00

Прочие расходы 01 04 1030100099               49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 1030100099 200               49 000,00
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06          4 652 121,24

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля" 01 06 820         4 652 121,24

Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 01 06 82001          4 652 121,24

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая
Земля" 01 06 8200100003          4 652 121,24

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

01 06 8200100003 100          4 252 241,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200             399 380,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 8200100003 800                     500,00

Обеспечение проведения выборов  референдумов 01 07                              -

Проведение выборов 01 07 840                              -

Другие направления расходов 01 07 84099                              -
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования 01 07 8409900005                              -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 07 8409900005 200                              -

Резервные фонды 01 11             250 000,00

Резервный фонд 01 11 900            250 000,00

Другие направления расходов 01 11 90099             250 000,00

Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006             250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800             250 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00             135 000,00

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

03 09             135 000,00

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

03 09 104               50 000,00

Другие направления расходов 03 09 10499               50 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 1049900027               50 000,00

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

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

03 09 105               30 000,00

Другие направления расходов 03 09 10599               30 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Противопожарная
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля" 03 09 106               55 000,00

Другие направления расходов 03 09 10699               55 000,00
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа 03 09 1069900026               55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1069900026 200               55 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00        35 487 559,58

Транспорт 04 08        18 376 582,03

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 08 850       18 376 582,03

Другие направления расходов 04 08 85099        18 376 582,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 08 8509900099 600        18 376 582,03

Связь и информатика 04 10        17 110 977,55

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 10 850       17 110 977,55

Другие направления расходов 04 10 85099        17 110 977,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 8509900099 600        17 110 977,55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00        51 329 797,60

Жилищное хозяйство 05 01             140 000,00

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

05 01 108            140 000,00

Другие направления расходов 05 01 10899             140 000,00

Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030             140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 01 1089900030 200             140 000,00

Ведомственная целевая программа "Благоустройство
городского округа"Новая Земля" и формирование
комфортной среды"

05 03          1 100 000,00

Мероприятия по организации и содержание мест
захоронения 05 03 860         1 100 000,00

Другие направления расходов 05 03 86099          1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900021 200               95 000,00

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022          1 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200          1 005 000,00

Муниципальная программа МО ГО "Новая Земля"
"Формирование современной городской среды МО ГО
"Новая Земля""

05 03        50 089 797,60

Мероприятия по формированию современной городской
среды МО ГО "Новая Земля" 05 03 860       50 089 797,60

Другие направления расходов 05 03 86099        50 089 797,60

Благоустройство общественных территорий 05 03 8609900022        50 089 797,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200        50 089 797,60

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00        42 089 718,73

Дошкольное образование 07 01        22 867 832,27
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 ___________              _______               ________________

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 01 850       14 049 232,27

Другие направления расходов 07 01 85099        14 049 232,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 8509900099 600        14 049 232,27

Межбюджетные трансферты 07 01 910         8 818 600,00

Другие направления расходов 07 01 91099          8 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 9109978620 600          8 818 600,00

Дополнительное образование детей 07 03        18 009 886,46

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 03 850       18 009 886,46

Другие направления расходов 07 03 85099        18 009 886,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 8509900099 600        18 009 886,46

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации 07 05               90 000,00

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

07 05 103               90 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 07 05 10301               90 000,00

Прочие расходы 07 05 1030100099               90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200               90 000,00

Молодежная политика 07 07             422 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 07 101            407 000,00

Другие направления расходов 07 07 10199             407 000,00
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления
и отдыха детей 07 07 1019900025             242 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1019900025 300             242 000,00

Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031             100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900031 300             100 000,00

Прочие расходы 07 07 1019900099               65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900099 300               65 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 07 107               15 000,00

Другие направления расходов 07 07 10799               15 000,00

Мероприятия в сфере культуры 07 07 1079900023               15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1079900023 200               15 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09             700 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 09 101            600 000,00

Другие направления расходов 07 09 10199             600 000,00
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления
и отдыха детей 07 09 1019900025             600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1019900025 300             600 000,00

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 07 09 102               70 000,00

Другие направления расходов 07 09 10299               70 000,00
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Мероприятия в области образования 07 09 1029900024               70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200               60 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1029900024 300               10 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 09 107               30 000,00

Другие направления расходов 07 09 10799               30 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1079900024               30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1079900024 200               30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00             889 000,00

Культура 08 01             550 000,00

Прочие мероприятия 08 01 890            550 000,00

Другие направления расходов 08 01 89099             550 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023             550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200             550 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04             339 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 08 04 101                 2 000,00

Другие направления расходов 08 04 10199                  2 000,00
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления
и отдыха детей 08 04 1019900025                  2 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 08 04 102            270 000,00

Другие направления расходов 08 04 10299             270 000,00

Мероприятия в сфере культуры 08 04 1029900023             270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200             270 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 08 04 107               42 000,00

Другие направления расходов 08 04 10799               42 000,00

Мероприятия в сфере культуры 08 04 1079900023               42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1079900023 200               42 000,00

Прочие мероприятия 08 04 890               25 000,00

Другие направления расходов 08 04 89099               25 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 8909900023               25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 04 8909900023 200               25 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00             450 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 09 01 101             100 000,00

Другие направления расходов 09 01 10199             100 000,00

Прочие расходы 09 01 1019900099             100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 09 01 1019900099 200             100 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 990             350 000,00
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Другие направления расходов 09 09 99000             350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 09 09 9900000099             350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 9900000099 200             350 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00          3 589 598,13

Пенсионное обеспечение 10 01              527 171,16

Прочие мероприятия 10 01 890               527 171,16

Публичные нормативные обязательства 10 01 89002               527 171,16

Мероприятия в области социальной поитики 10 01 8900200031               527 171,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300               527 171,16

Социальное обеспечение населения 10 03          2 072 000,00

Прочие мероприятия 10 03 890               48 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 89002               48 000,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 8900200031               48 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8900200031 300               48 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян" 10 03 101               94 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 10102               94 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031               94 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1010200031 300               94 000,00

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 10 03 102         1 930 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 10202          1 930 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031          1 930 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200               30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300          1 900 000,00

Охрана семьи и детства 10 04             990 426,97

Межбюджетные трансферты 10 04 910            990 426,97

Публичные нормативные обязательства 10 04 91002             990 426,97

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

10 04 9100278650             990 426,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 10 04 9100278650 200               16 122,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9100278650 300             974 304,46

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00               20 000,00

Массовый спорт 11 02               20 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 11 02 107               20 000,00

Другие направления расходов 11 02 10799               20 000,00

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029               20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200               20 000,00

        В С Е Г О     178 382 402,79
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов

МО ГО «Новая Земля»
О местном бюджете на 2022  год»

от  15.12.2021  № 15

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

Коды БК
Наименование платежей, контроль за
поступлением которых осуществляет

администратор
1 2

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

303 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

303 1 11 07 014 04 0000 120

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

303 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

303 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов

303 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
городского округа

303 1 16 10 129 01 1000 140

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

303 1 17 01 040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
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303 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

303 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

303 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

303 2 02 30 029 04 0000 150

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

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

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

303 2 08 04 000 04 0000 150

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

303 2 19 60 010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

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

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

303 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

303 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

303 2 02 39 998 04 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам Архангельской
области

303 2 18 60 010 04 0000 150

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
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Приложение № 6
к Решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2022 год"

от  15.12.2021  № 15

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год

Наименование Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
расход
ов

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00        44 391 728,75

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01 02          4 190 840,77

Обеспечение деятельности главы муниципального
образования 01 02 800         4 190 840,77

Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 01 02 80001          4 190 840,77

Глава муниципального образования 01 02 8000100001          4 190 840,77

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

01 02 8000100001 100          4 190 840,77

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

01 03          5 103 013,83

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" 01 03 810         5 103 013,83

Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 01 03 81001          5 103 013,83

Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 01 03 8100100002          5 103 013,83

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

01 03 8100100002 100          4 141 755,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200             960 758,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8100100002 800                     500,00

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

01 04        30 195 752,91

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля" 01 04 830       30 146 752,91

Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 01 04 83001        30 146 752,91

Центральный аппарат 01 04 8300100004        28 173 847,88
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01 04 8300100004 100        21 283 458,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200          6 329 225,28

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

01 04 8300100004 300                              -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800             561 164,00
Субвенции на исполнение государственных
полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям

01 04 8300178690                 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178690 200                  7 000,00

Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 01 04 8300178700               35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178700 200               35 000,00

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

01 04 8300178791            617 385,01

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

01 04 8300178791 100             617 385,01

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

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

01 04 8300178792            617 385,01

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

01 04 8300178792 100             617 385,01

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

Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 01 04 8300178793            696 135,01

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

01 04 8300178793 100             696 135,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178793 200                              -

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

01 04 103               49 000,00

Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 01 04 10301               49 000,00
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Прочие расходы 01 04 1030100099               49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 1030100099 200               49 000,00

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

01 06          4 652 121,24

Обеспечение деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля" 01 06 820         4 652 121,24

Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 01 06 82001          4 652 121,24

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО
"Новая Земля" 01 06 8200100003          4 652 121,24

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

01 06 8200100003 100          4 252 241,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200             399 380,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 8200100003 800                     500,00

Обеспечение проведения выборов  референдумов 01 07                              -

Проведение выборов 01 07 840                              -

Другие направления расходов 01 07 84099                              -
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования 01 07 8409900005                              -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 07 8409900005 200                              -

Резервные фонды 01 11             250 000,00

Резервный фонд 01 11 900            250 000,00

Другие направления расходов 01 11 90099             250 000,00

Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006             250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800             250 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00             135 000,00

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

03 09             135 000,00

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

03 09 104               50 000,00

Другие направления расходов 03 09 10499               50 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма 03 09 1049900027               50 000,00

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

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

03 09 105               30 000,00

Другие направления расходов 03 09 10599               30 000,00

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

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

03 09 106               55 000,00

Другие направления расходов 03 09 10699               55 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа 03 09 1069900026               55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1069900026 200               55 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00        35 487 559,58

Транспорт 04 08        18 376 582,03

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 08 850       18 376 582,03

Другие направления расходов 04 08 85099        18 376 582,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 08 8509900099 600        18 376 582,03

Связь и информатика 04 10        17 110 977,55

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 10 850       17 110 977,55

Другие направления расходов 04 10 85099        17 110 977,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 8509900099 600        17 110 977,55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00        51 329 797,60

Жилищное хозяйство 05 01             140 000,00
Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
"Новая Земля"

05 01 108            140 000,00

Другие направления расходов 05 01 10899             140 000,00

Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030             140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 01 1089900030 200             140 000,00

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство городского округа"Новая Земля"
и формирование комфортной среды"

05 03          1 100 000,00

Мероприятия по организации и содержание мест
захоронения 05 03 860         1 100 000,00

Другие направления расходов 05 03 86099          1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900021 200               95 000,00

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022          1 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200          1 005 000,00

Муниципальная программа МО ГО "Новая Земля"
"Формирование современной городской среды МО
ГО "Новая Земля""

05 03        50 089 797,60

Мероприятия по формированию современной
городской среды МО ГО "Новая Земля" 05 03 860       50 089 797,60

Другие направления расходов 05 03 86099        50 089 797,60
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Благоустройство общественных территорий 05 03 8609900022        50 089 797,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200        50 089 797,60

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00        42 089 718,73

Дошкольное образование 07 01        22 867 832,27

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 01 850       14 049 232,27

Другие направления расходов 07 01 85099        14 049 232,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 8509900099 600        14 049 232,27

Межбюджетные трансферты 07 01 910         8 818 600,00

Другие направления расходов 07 01 91099          8 818 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 9109978620 600          8 818 600,00

Дополнительное образование детей 07 03        18 009 886,46

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 03 850       18 009 886,46

Другие направления расходов 07 03 85099        18 009 886,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 8509900099 600        18 009 886,46

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации 07 05               90 000,00

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

07 05 103               90 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации 07 05 10301               90 000,00

Прочие расходы 07 05 1030100099               90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200               90 000,00

Молодежная политика 07 07             422 000,00
Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" 07 07 101            407 000,00

Другие направления расходов 07 07 10199             407 000,00
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей 07 07 1019900025             242 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1019900025 300             242 000,00

Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031             100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900031 300             100 000,00

Прочие расходы 07 07 1019900099               65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900099 300               65 000,00
Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера" 07 07 107               15 000,00

Другие направления расходов 07 07 10799               15 000,00

Мероприятия в сфере культуры 07 07 1079900023               15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1079900023 200               15 000,00



Новоземельские вести пятница, 17 декабря 202122 № 52 (856)

Другие вопросы в области образования 07 09             700 000,00
Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" 07 09 101            600 000,00

Другие направления расходов 07 09 10199             600 000,00
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей 07 09 1019900025             600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1019900025 300             600 000,00
Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" 07 09 102               70 000,00

Другие направления расходов 07 09 10299               70 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1029900024               70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200               60 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1029900024 300               10 000,00
Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера" 07 09 107               30 000,00

Другие направления расходов 07 09 10799               30 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1079900024               30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1079900024 200               30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00             889 000,00

Культура 08 01             550 000,00

Прочие мероприятия 08 01 890            550 000,00

Другие направления расходов 08 01 89099             550 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023             550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200             550 000,00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии 08 04             339 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" 08 04 101                 2 000,00

Другие направления расходов 08 04 10199                  2 000,00
Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей 08 04 1019900025                  2 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" 08 04 102            270 000,00

Другие направления расходов 08 04 10299             270 000,00

Мероприятия в сфере культуры 08 04 1029900023             270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200             270 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера" 08 04 107               42 000,00

Другие направления расходов 08 04 10799               42 000,00

Мероприятия в сфере культуры 08 04 1079900023               42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1079900023 200               42 000,00

Прочие мероприятия 08 04 890               25 000,00

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00             450 000,00

Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" 09 01 101             100 000,00

Другие направления расходов 09 01 10199             100 000,00

Прочие расходы 09 01 1019900099             100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 09 01 1019900099 200             100 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 990             350 000,00

Другие направления расходов 09 09 99000             350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 09 09 9900000099             350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 9900000099 200             350 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00          3 589 598,13

Пенсионное обеспечение 10 01              527 171,16
Прочие мероприятия 10 01 890               527 171,16

Публичные нормативные обязательства 10 01 89002               527 171,16

Мероприятия в области социальной политики 10 01 8900200031               527 171,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300               527 171,16

Социальное обеспечение населения 10 03          2 072 000,00

Прочие мероприятия 10 03 890               48 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 89002               48 000,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 8900200031               48 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8900200031 300               48 000,00
Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян" 10 03 101               94 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 10102               94 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031               94 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1010200031 300               94 000,00
Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" 10 03 102         1 930 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 10202          1 930 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031          1 930 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200               30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300          1 900 000,00

Охрана семьи и детства 10 04             990 426,97

Межбюджетные трансферты 10 04 910            990 426,97

Публичные нормативные обязательства 10 04 91002             990 426,97
Компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования

10 04 9100278650             990 426,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 10 04 9100278650 200               16 122,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9100278650 300             974 304,46

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00               20 000,00

Массовый спорт 11 02               20 000,00
Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера" 11 02 107               20 000,00

Другие направления расходов 11 02 10799               20 000,00

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029               20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200               20 000,00

        В С Е Г О     178 382 402,79
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 16

О внесении изменений в бюджет муниципального
образованиягородской округ "Новая Земля" на 2021 год

 В соответствии с решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 15.10.2019 № 121 "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Новая Земля",
руководствуясь статьёй 24 Устава городского округа Архангельской
области от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" р е ш и л:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 25.12.2020 № 179
"Об утверждении бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2021 год" следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного  бюджета на 2021 год":

-- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 00" цифру "8 938 968,01"
заменить цифрой "26,00";

-- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303 01
05 00 00 00 0090 500" цифру "-111 280 368,57" заменить цифрой "-137
506 078,70";

-- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "- 111 280 368,57" заменить
цифрой "-137 506 078,70";

-- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "- 111 280 368,57"
заменить цифрой "-137 506 078,70";

-- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 510" цифру "-
111 280 368,57" заменить цифрой    "-137 506 078,70";

-- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" "303
01 05 00 00 00 0090 600" цифру "120 219 336,58" заменить цифрой
"137 506 104,70";

-- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру " 120 219 336,58" заменить
цифрой "137 506 104,70";

-- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 610" цифру "120 219 336,58"
заменить цифрой "137 506 104,70";

-- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 610" цифру
"120 219 336,58" заменить цифрой "137 506 104,70";

-- по строке "Всего источников финансирования" "303 90 00
00 00 00 0000 000" цифру "8 938 968,01" заменить цифрой "26,00".

1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета  на 2021 год":

- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ"
код доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру "99 035 730,35"
заменить цифрой "121 788 195,29";

- по строке " НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ" код доходов
"000 1 01 00000 00 0000 000" цифру "98 603 000,00" заменить цифрой
"121 381 200,00";

- по строке " Налог на доходы физических лиц" код доходов
"000 1 01 02000 01 0000 110" цифру "98 603 000,00" заменить цифрой
"121 381 200,00";

- по строке "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" цифру "98 500 000,00" заменить цифрой "121 026 500,00";

-- по строке "Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации" "000 1 01 02030 01 0000
110" цифру "31 000,00" заменить цифрой "21 500,00";

-- по строке "Налог на доходы физических лиц в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) "000 1 01 02080 01 0000 110" цифру "72 000,00
" заменить цифрой "333 200,00" ;

-- по строке "НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД" "000 1
05 00000 00 0000 000" цифру "44 895,00" заменить цифрой "48 113,00";

-- по строке "Налог, взимаемый  с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы "000 1 05
01010 01 0000 110" цифру "25 000,00 " заменить цифрой "28 218,00";

-- по строке "Налог, взимаемый  с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы "000 1 05
01011 01 0000 110" цифру "25 000,00" заменить цифрой "2 100,00";

-- добавить строку "Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в т.ч. минимальный налог, зачисленный в
бюджеты субъектов РФ) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в т. ч. по отмененному)
"000 1 05 02011 01 0000 110" цифрой "26 118,00";

 -- по строке "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА" "000 1 08
00000 00 0000 000" цифру "12 196,02" заменить цифрой "12 558,02";

-- по строке "Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями"
"000 1 08 03000 01 0000 110" цифру "12 196,02" заменить цифрой "12
558,02";

-- по строке "Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)" "000 1 08
03010 01 0000 110" цифру "12 196,02" заменить цифрой "12 558,02";

-- по строке "ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ" код доходов "000 1 12 00000 00
0000 000" цифру "84 000,00" заменить цифрой "56 684,94";

-- по строке "Плата за негативное воздействие на окружающую
среду" код доходов "000 1 12 01000 01 0000 120" цифру "46 000,00"
заменить цифрой "34 154,79";

-- по строке "Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами <7>" код доходов "000
1 12 01010 01 0000 120" цифру "46 000,00" заменить цифрой "34
154,79";

-- по строке "Плата за размещение отходов производства и
потребления" код доходов "000 1 12 01040 01 0000 120" цифру "38
000,00" заменить цифрой "22 530,15";

-- по строке "Плата за размещение отходов производства" код
доходов "000 1 12 01041 01 0000 120" цифру "38 000,00" заменить
цифрой "22 530,15,00";

-- по строке   "Штрафы , санкции, возмещение ,ущерба" "код
доходов "000 1 16 00000 00 0000 000" цифру "2 000,00" заменить
цифрой "0,00";

-- по строке  "Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)" код доходов  " 000 1 161 0000 00 0000 140" цифру
"2000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке  "Доходы от  денежных
взысканий(штрафов),поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года. подлежащий зачислению в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году"  код доходов  "000 1 161 0120 00 0000
140" цифру "2 000,00" заменить на цифру " 0,00";

--по строке " Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшийся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет
муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019
году код дохода "000 1 16 10129 01 1000 140" цифру "2 000,00"
заменить цифрой "0,00";

-- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код
дохода "000 2 00 00000 00 0000 000" цифру  "12 244 638,22" заменить
цифрой "15 717 883,41";

--по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" код дохода "000 2 02 00000 00 0000 000" цифру  "12
244 638,22" заменить цифрой "15 717 883,41";

--по строке "Прочие субвенции" код дохода  " 000 2 02 39999
00 0000 150  " цифру "5 492 300,00" заменить цифрой "5 561 000,00";

--по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код дохода  "000 2 02 39999 04 0000 150 " цифру "5 492 300,00"
заменить цифрой "5 651 000,00";

-- добавить строку "Иные межбюджетные трансферты" код
дохода "000 2 02 40000 00 0000 150" цифрой "3 314 545,19";

-- добавить строку "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам код дохода "000 2 02 49999 00 0000 150"
цифрой "3 314 545,19";

--добавить строку "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам" код дохода "000 2 02 49999 04 0000 150"
цифрой "3 314 545,19";

--по строке "Всего доходов" цифру "111 280 368,57" заменить
цифрой "137 506 078,70".

1.3. в приложение № 4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации":
по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру "46 525 711,24" заменить цифрой "57 728 880,17";

-- по строке "Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
раздел 01 подраздел 02 цифру "4 440 840,77" заменить цифрой "4 059
840,77";

--  по строке "Обеспечение деятельности главы муниципального
образования раздел 01 подраздел 02 целевая статья 800 цифру "4 440
840,77" заменить цифрой "4 059 840,77";

-- по строке Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления раздел 01 подраздел 02 целевая статья 80001
цифру " 4 440 840,77" заменить цифрой  "4 059 840,77";

--  по строке Глава муниципального образования раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 цифру "4 440 840,77"
заменить цифрой "4 059 840,77";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления государственными
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внебюджетными фондами раздел 01 подраздел 02 целевая статья
8000100001 вид расхода 100 цифру "4 440 840,77" заменить цифрой
"4 059 840,77"

-- по строке "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной  власти и
представительных органов муниципальных образований раздел 01
подраздел 03 цифру "4 222 028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

-- по строке "Обеспечение деятельности Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810 цифру
" 4 222 028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

--по строке Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления раздел 01 подраздел 03 целевая статья 81001
цифру "4 222 028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

-- по строке Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру " 4 222
028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

-- по строке Расходы на выплату персоналу обеспечения
выполнения функций государственными(муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расхода 100 цифру "2 880 425,62" заменить цифрой
"2 766 267,12";

--по строке Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расхода 200 цифру "1 340 603,00"
заменить цифрой "1 184 063,00";

--по строке Иные бюджетные ассигнования раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расхода 800 цифру "1
000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" раздел 01
подраздел 04  цифру "33 301 187,20" заменить цифрой "45 158 054,63";

-- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04  целевая статья 830 цифру
"33 252 187,20" заменить цифрой "45 109 054,63";

-- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04  целевая статья
83001 цифру "33 252 187,20" заменить цифрой "45 109 054,63";

-- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "30 693 315,88" заменить цифрой
"42 550 183,31";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"23 224 658,60" заменить цифрой "27 954 658,60";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "6 800 020,00"
заменить цифрой "13 630 618,39";

-- по строке "Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"
раздел 01 подраздел 04  целевая статья 8300100004 вид расходов 300
цифру "102 637,28" заменить цифрой "240 990,68";

-- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расхода 800 цифру "566
000,00" заменить цифру "723 95,64";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300178791 вид расходов 100 цифру
"581 717,83" заменить цифрой "611 717,83";
-по строке "Закупка товаров ,работ  и  услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300178791 вид расхода 200 цифру "30 000,00"
заменить цифрой " 0,00";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300178792 вид расходов 100 цифру
"862 207,11" заменить цифрой "441 907,11";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300178792 вид расходов 200 цифру "361 228,55"
заменить цифрой "781 528,585";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300178793 вид расходов 100 цифру
"681 717,83" заменить цифрой "635 117,83";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300178793 вид расходов 200 цифру "0,00" заменить
цифрой "46 600,00";

-- по строке " Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов финансового-бюджетного надзора
раздел 01 подраздел 06 цифру " 4 061 654,65 заменить "4060 654,65";

-- по строке "Обеспечение деятельности  Контрольно-
ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 820 цифру "4 061 654,65 заменить цифрой "4 060

654,65";
-- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов

местного самоуправления раздел 01 подраздел 06 целевая статья 82001
цифру "4 061 654,65 заменить цифрой "4 060 654,65";

--по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО
ГО "Новая Земля" раздел 01 подраздел 06 целевая статья 8200100003
цифру "4 0641 654,65 заменить цифрой "4 060 654,65";

--по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расхода 800 цифру "1
000,00" заменить цифрой "0,00"

-- по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" раздел 05 подраздел 00  цифру "1 030 000,00" заменить
цифрой "1 330 000,00";

-- по строке "Ведомственная  целевая программа
"Благоустройство городского округа "Новая Земля" и формирование
комфортной среды"" раздел 05 подраздел 03  цифру "1 000 000,00"
заменить цифрой "1 300 000,00";

-- по строке "Мероприятия по организации и содержанию
территорий" раздел 05 подраздел 03  целевая статья 860 цифру " 1
000 000,00" заменить цифрой "1 300 000,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 05
подраздел 03  целевая статья 86099 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "1 300 000,00";

-- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03  целевая статья 8609900022 цифру "955
000,00" заменить цифрой "1 255 000,00";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру "955 000,00"
заменить цифрой "1 255 000,00";

-- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00  цифру
"35 254 359,57" заменить цифрой "40 581 029,58";

-- по строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел
01  цифру "18 994 372,27" заменить цифрой "21 653 072,27";

-- по строке "Бюджетное учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "13 502 072,27"
заменить цифру " 16 002 072,27";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "13 502 072,27" заменить
цифровой " 16 002 072,27";

-- по строке Представление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям раздел 07
подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид расхода 600 цифру "13
502 072,27" заменить цифрой 16 002 072,27";

-- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "5 492 300,00" заменить цифрой "5 651
000,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "5 492 300,00" заменить
цифрой "5 651 000,00";

-- по строке "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 вид расходов 600
цифру "5 492 300,00" заменить цифрой "5 651 000,00";

--по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03 цифру "15 270 057,30" заменить цифрой "18 470 057,30";

-- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "15 270 057,30"
заменить цифрой "18 470 057,30";

--по строке "Другие направления расходов раздел 07 подраздел
03 целевая статья 85099 цифру "15 270 057,30" заменить цифрой "18
470 057,30";

--по строке "Предоставление субсидий бюджетным
,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациями"
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру " 15 270 057,30" заменить цифрой "18 470 057,30";

--по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05   цифру "75
000,00" заменить цифрой "45 050,00";

--по строке Ведомственная  целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы, получение
дополнительного профессионального образования" раздел 07
подраздел 05 целевая статья 103 цифру "75 000,00" заменить цифрой
45 050,00";

--по строке Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации раздел 07 подраздел 05 целевая статья
10301 цифру "75 000,00" заменить цифрой "45 050,00"

 --по строке Прочие расходы раздел 07 подраздел 05 целевая
статья 1030100099 цифру "75 000,00" заменить цифру "45 050,00";

--по строке закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных ) нужд раздел 07 подраздел 05
целевая статья 1030100099 вид расхода 200 цифру "75 000,00"
заменить цифрой "45 050,00";

-- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел 07
цифра "237 000,00 заменить цифрой "334 920,00";

-- по строке Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру "222
000,00" заменить цифру "319 920,00";

- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 07 целевая статья 10199 цифру "222 000,00" заменить цифру
"319 920,00";

-по строке "Мероприятие в области молодежной политики,
оздоровление и отдыха детей" раздел 07 подраздел 07 целевая статья
1019900025 цифру "87 00,00" заменить цифру "184 920,00";

- по строке "Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
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государственных муниципальных нужд раздел 07 подраздел 07 целевая
статья 1019900025 вид расхода 200 цифру "87 00,00" заменить цифру
"184 920,00";

- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел
07 подраздел 09  цифру "677 930,00" заменить цифрой "77 930,01";

-- по строке "Ведомственная целевая программа Здоровье
северян" раздел 07 подраздел 09  целевая статья 101 цифру "600
000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 09  целевая статья 10199 цифру "600 000,00" заменить
цифрой "0,00";

-- по строке "Мероприятия в области  молодежной политики,
оздоровление и отдыха детей" раздел 07 подраздел 09  целевая статья
1019900025 цифру "600 000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09  целевая статья 1019900024 вид
расходов 300 цифру "600 000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08
подраздел 00 цифру "889 000,00" заменить цифрой "1 089 000,00";

-- по строке "Другие вопросы в области  культуры ,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04 цифру "289 000,00" заменить
цифрой "489 000,00";

-- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли раздел 08 подраздел 04  целевая статья 102 цифру "220 000,00"
заменить цифру "420 000,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10299 цифру "220 000,00" заменить цифру
"420 000,00";

-- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1029900023 цифру "220 000,00" заменить
цифру "420 000,00";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
и отдыха детей раздел 08 подраздел 07 целевая статья 1029900023 вид
расхода 200 цифру "220 000,00" заменить цифру "420 000,00";

-- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру "3 306 280,00" заменить цифрой "3 563 209,18";

-- по строке "Пенсионное обеспечение" раздел 10 подраздел
01 цифру "370 860,00" заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "370 860,00" заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 01 целевая статья 89002 цифру "370 860,00" заменить
цифрой "365 489,18";

-- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 цифру "370 860,00"
заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 вид
расходов 300 цифру "370 860,00" заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел 10
подраздел 03 цифру "2 233 000,00" заменить цифру "2 495 300,00";

--по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел 03
целевая статья 890 цифру "48 000,00" заменить цифру "42 000,00";

-- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "48 000,00" заменить
цифрой "42 000,00";

-- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 цифру "48 000,00"
заменить цифрой "42 000,00";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 вид
расхода 300 цифру "48 000,00" заменить цифрой "42 000,00";

--по строке "Ведомственная целевая программа" "Дети Новой
Земли" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "2 100 000,00"
заменить цифрой "2 368 300,00";

--по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 100 000,00" заменить
цифрой "2 368 300,00";

--по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 100 000,00"
заменить цифрой "2 368 300,00";

--по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 1020200031 вид расхода 200 цифру "15 300,00" заменить
цифрой "30 300,00";

-по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 вид
расхода 300 цифру "2 084 700,00" заменить цифрой "2 338 000,00";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд раздел 10 подраздел 04 целевая
статья 9100278650 вид расхода 200 цифру "22 000,00" заменить
цифрой "12 000,00";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 9100278650 вид
расхода 300 цифру "680 420,00" заменить цифрой "690 420,00";

-- по строке "ВСЕГО" цифру "120 219 336,58" заменить
цифрой "137 506 104,70".
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2021 год":

-- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
раздел 01 подраздел 00 цифру "46 525 711,24" заменить цифрой "57
728 880,17";

-- по строке "Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

раздел 01 подраздел 02 цифру "4 440 840,77" заменить цифрой "4 059
840,77";

--  по строке "Обеспечение деятельности главы муниципального
образования раздел 01 подраздел 02 целевая статья 800 цифру "4 440
840,77" заменить цифрой "4 059 840,77";

-- по строке Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления раздел 01 подраздел 02 целевая статья 80001
цифру " 4 440 840,77" заменить цифрой  "4 059 840,77";

--  по строке Глава муниципального образования раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 цифру "4 440 840,77"
заменить цифрой "4 059 840,77";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления государственными
внебюджетными фондами раздел 01 подраздел 02 целевая статья
8000100001 вид расхода 100 цифру "4 440 840,77" заменить цифрой
"4 059 840,77"

-- по строке "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной  власти и
представительных органов муниципальных образований раздел 01
подраздел 03 цифру "4 222 028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

-- по строке "Обеспечение деятельности Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810 цифру
" 4 222 028,62" заменить цифрой " 3 950 330,12";

--по строке Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления раздел 01 подраздел 03 целевая статья 81001
цифру "4 222 028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

-- по строке Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру " 4 222
028,62" заменить цифрой "3 950 330,12";

-- по строке Расходы на выплату персоналу обеспечения
выполнения функций государственными(муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расхода 100 цифру "2 880 425,62" заменить цифрой
"2 766 267,12";

--по строке Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расхода 200 цифру "1 340 603,00"
заменить цифрой "1 184 063,00";

--по строке Иные бюджетные ассигнования раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расхода 800 цифру "1
000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" раздел 01
подраздел 04  цифру "33 301 187,20" заменить цифрой "45 158 054,63";

-- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04  целевая статья 830 цифру
"33 252 187,20" заменить цифрой "45 109 054,63";

-- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04  целевая статья
83001 цифру "33 252 187,20" заменить цифрой "45 109 054,63";

-- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "30 693 315,88" заменить цифрой
"42 550 183,31";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"23 224 658,60" заменить цифрой "27 954 658,60";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "6 800 020,00"
заменить цифрой "13 630 618,39";

-- по строке "Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"
раздел 01 подраздел 04  целевая статья 8300100004 вид расходов 300
цифру "102 637,28" заменить цифрой "240 990,68";

-- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расхода 800 цифру "566
000,00" заменить цифру "723 95,64";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300178791 вид расходов 100 цифру
"581 717,83" заменить цифрой "611 717,83";

--по строке "Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300178791 вид расхода 200 цифру "30 000,00"
заменить цифрой " 0,00";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300178792 вид расходов 100 цифру
"862 207,11" заменить цифрой "441 907,11";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300178792 вид расходов 200 цифру "361 228,55"
заменить цифрой "781 528,585";

-- по строке "Расходы  на выплаты  персоналу в целях
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обеспечения выполнения функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300178793 вид расходов 100 цифру
"681 717,83" заменить цифрой "635 117,83";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300178793 вид расходов 200 цифру "0,00" заменить
цифрой "46 600,00";

-- по строке " Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов финансового-бюджетного надзора
раздел 01 подраздел 06 цифру " 4 061 654,65 заменить "4060 654,65";

-- по строке "Обеспечение деятельности  Контрольно-
ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 820 цифру "4 061 654,65 заменить цифрой "4 060
654,65";

--по  строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления раздел 01 подраздел 06 целевая статья 82001
цифру "4 061 654,65 заменить цифрой "4 060 654,65";

-по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО
ГО "Новая Земля" раздел 01 подраздел 06 целевая статья 8200100003
цифру "4 0641 654,65 заменить цифрой "4 060 654,65";

-по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расхода 800 цифру "1
000,00" заменить цифрой "0,00"

-- по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" раздел 05 подраздел 00  цифру "1 030 000,00" заменить
цифрой "1 330 000,00";

-- по строке "Ведомственная  целевая программа
"Благоустройство городского округа "Новая Земля" и формирование
комфортной среды"" раздел 05 подраздел 03  цифру "1 000 000,00"
заменить цифрой "1 300 000,00";

-- по строке "Мероприятия по организации и содержанию
территорий" раздел 05 подраздел 03  целевая статья 860 цифру " 1
000 000,00" заменить цифрой "1 300 000,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 05
подраздел 03  целевая статья 86099 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "1 300 000,00";

-- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03  целевая статья 8609900022 цифру "955
000,00" заменить цифрой "1 255 000,00";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру "955 000,00"
заменить цифрой "1 255 000,00";

-- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00  цифру
"35 254 359,57" заменить цифрой "40 581 029,58";

-- по строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел
01  цифру "18 994 372,27" заменить цифрой "21 653 072,27";

-- по строке "Бюджетное учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "13 502 072,27"
заменить цифру " 16 002 072,27";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "13 502 072,27" заменить
цифровой " 16 002 072,27";

-- по строке Представление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям раздел 07
подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид расхода 600 цифру "13
502 072,27" заменить цифрой 16 002 072,27";

-- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "5 492 300,00" заменить цифрой "5 651
000,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "5 492 300,00" заменить
цифрой "5 651 000,00";

-- по строке "Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 вид расходов 600
цифру "5 492 300,00" заменить цифрой "5 651 000,00";

--по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03 цифру "15 270 057,30" заменить цифрой "18 470 057,30";

-- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "15 270 057,30"
заменить цифрой "18 470 057,30";

--по строке "Другие направления расходов раздел 07 подраздел
03 целевая статья 85099 цифру "15 270 057,30" заменить цифрой "18
470 057,30";

--по строке "Предоставление субсидий бюджетным
,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациями"
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру " 15 270 057,30" заменить цифрой "18 470 057,30";

-- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05   цифру "75
000,00" заменить цифрой "45 050,00";

--по строке Ведомственная  целевая программа
"Совершенствование и развитие муниципальной службы, получение
дополнительного профессионального образования" раздел 07
подраздел 05 целевая статья 103 цифру "75 000,00" заменить цифрой
45 050,00";

--по строке Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации раздел 07 подраздел 05 целевая статья
10301 цифру "75 000,00" заменить цифрой "45 050,00"

 --по строке Прочие расходы раздел 07 подраздел 05 целевая
статья 1030100099 цифру "75 000,00" заменить цифру "45 050,00";

--по строке закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных ) нужд раздел 07 подраздел 05
целевая статья 1030100099 вид расхода 200 цифру "75 000,00"
заменить цифрой "45 050,00";

- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел 07
цифра "237 000,00 заменить цифрой "334 920,00";

- по строке Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру "222
000,00" заменить цифру "319 920,00";

- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 07 целевая статья 10199 цифру "222 000,00" заменить цифру
"319 920,00";

-по строке "Мероприятие в области молодежной политики,
оздоровление и отдыха детей" раздел 07 подраздел 07 целевая статья
1019900025 цифру "87 00,00" заменить цифру "184 920,00";

-- по строке "Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд раздел 07 подраздел 07 целевая
статья 1019900025 вид расхода 200 цифру "87 00,00" заменить цифру
"184 920,00";

-- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел
07 подраздел 09  цифру "677 930,00" заменить цифрой "77 930,01";

-- по строке "Ведомственная целевая программа Здоровье
северян" раздел 07 подраздел 09  целевая статья 101 цифру "600
000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 07
подраздел 09  целевая статья 10199 цифру "600 000,00" заменить
цифрой "0,00";

-- по строке "Мероприятия в области  молодежной политики,
оздоровление и отдыха детей" раздел 07 подраздел 09  целевая статья
1019900025 цифру "600 000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09  целевая статья 1019900024 вид
расходов 300 цифру "600 000,00" заменить цифрой "0,00";

-- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08
подраздел 00 цифру "889 000,00" заменить цифрой "1 089 000,00";

-- по строке "Другие вопросы в области  культуры ,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04 цифру "289 000,00" заменить
цифрой "489 000,00";

--по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли раздел 08 подраздел 04  целевая статья 102 цифру "220 000,00"
заменить цифру "420 000,00";

-- по строке "Другие направления  расходов" раздел 08
подраздел 04 целевая статья 10299 цифру "220 000,00" заменить цифру
"420 000,00";

-- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08
подраздел 04 целевая статья 1029900023 цифру "220 000,00" заменить
цифру "420 000,00";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
и отдыха детей раздел 08 подраздел 07 целевая статья 1029900023 вид
расхода 200 цифру "220 000,00" заменить цифру "420 000,00";

-- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру "3 306 280,00" заменить цифрой "3 563 209,18";

-- по строке "Пенсионное обеспечение" раздел 10 подраздел
01 цифру "370 860,00" заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "370 860,00" заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 01 целевая статья 89002 цифру "370 860,00" заменить
цифрой "365 489,18";

-- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 цифру "370 860,00"
заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 вид
расходов 300 цифру "370 860,00" заменить цифрой "365 489,18";

-- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел 10
подраздел 03 цифру "2 233 000,00" заменить цифру "2 495 300,00";

--по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел 03
целевая статья 890 цифру "48 000,00" заменить цифру "42 000,00";

-- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "48 000,00" заменить
цифрой "42 000,00";

-- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 цифру "48 000,00"
заменить цифрой "42 000,00";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031 вид
расхода 300 цифру "48 000,00" заменить цифрой "42 000,00";

--по строке "Ведомственная целевая программа" "Дети Новой
Земли" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "2 100 000,00"
заменить цифрой "2 368 300,00";

--по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 100 000,00" заменить
цифрой "2 368 300,00";

--по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 100 000,00"
заменить цифрой "2 368 300,00";

--по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 1020200031 вид расхода 200 цифру "15 300,00" заменить
цифрой "30 300,00";

--по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 вид
расхода 300 цифру "2 084 700,00" заменить цифрой "2 338 000,00";

--по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд раздел 10 подраздел 04 целевая
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статья 9100278650 вид расхода 200 цифру "22 000,00" заменить
цифрой "12 000,00";

-- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 9100278650 вид
расхода 300 цифру "680 420,00" заменить цифрой "690 420,00";

--по строке "ВСЕГО" цифру "120 219 336,58" заменить цифрой
"137 506 104,70".

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

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

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                             А.Н. Симовин

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

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 17

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
на 2021-2023 годы

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 15.10.2019 № 121 "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Новая Земля",
руководствуясь статьёй 24 Устава городского округа Архангельской
области от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" р е ш и л:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 24.11.2020 №
163 "Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2021-2023 годы, следующие изменения и дополнения:

1.1. 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 "2021" цифру "99 035,7" заменить
цифрой "121 788,2";

- по строке "в том числе налоговые" в графе "2021" цифру
"98 663,6" заменить цифрой "121 445,4";

- по строке "в том числе неналоговые" в графе "2021"
цифру "370,0" заменить цифрой "342,8" ;
 по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов,
всего" в графе "2021" цифру "12 244,6" заменить цифрой "15
717,9";

- по строке "в том числе субвенции" в графе "2021" цифру
"8 753,6" заменить цифрой "8 912,3";

- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе
"2021" цифру "111 280,3" заменить цифрой "137 506,1";

- по строке "Расходы, всего" в графе "2021" цифру "120
219,3" заменить цифрой "137 506,1".

1.2. в Приложение 3. "Мероприятия по реализации
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(по муниципальным  программам  и непрограммным
направлениям деятельности) на 2021-2023 гг.":

в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Здравоохранение":

- по строке 2 "Закупка витаминов для детей" в графе 3
цифру "255 000,00" заменить цифрой "352 920,00"; в графе 4
цифру "85 000,00" заменить цифрой "182 920,00";

- по строке 5 "Оплата путевок для организации отдыха,
оздоровление и экскурсий для детей в летний период" в графе 3
цифру "1 800 000,00" заменить цифрой "1 200 000,00";  в графе 4
цифру "600 000,00" заменить цифрой "0,00";

- по строке 10  "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "2 307
000,00" заменить цифрой " 1 804 920,00"; в графе 4 цифру "769
000,00" заменить цифрой "266 920,00";
подразделе "Социальная программ поддержки населения":

- по строке 13 "Оказание материальной помощи
беременным женщинам и детям дошкольного и школьного
возраста, нуждающимся в лечении в специализированных
учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно
в графе 3 цифру "75 000,00" заменить цифрой "100 000,00";  в
графе 4 цифру "25 000,00" заменить цифрой "50 000,00";

- по строке 15 "Оказание единовременной адресной
помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО
"Новая Земля" при рождении усыновлении ребенка" в графе
3 цифру "2 800 000,00" заменить цифрой "2 900 000,00";  в графе
4 цифру "1 100 000,00" заменить цифрой "1 200 000,00";

-по строке 16 "Оказание материальной помощи
гражданам МО ГО "Новая Земля", находящихся в трудной
жизненной ситуации" в графе 3 цифру "150 000,00" заменить
цифрой "125 000,00"; в графе 4 цифру "50 000,00" заменить
цифрой "25 000,00";

-по строке 17 "Выплата дополнительного ежемесячного
пособия на ребенка дошкольного младшего школьного 1-4
возраста" в графе 3 цифру "2 800,000,00" заменить цифрой "2
968 300,00" в графе 4 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой "1
168 300,00";

-по строке 19 "Выплата гражданам, имеющим награды
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в графе 3 цифру "144 000,00" заменить цифру "138 000,00" в
графе 4 цифру "48 000,00" заменить цифрой "42 000,00";

- по строке 20 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "8
346 220,00" заменить цифрой "8 608 520,00"; в графе 4 цифру "3
015 420,00 " заменить цифрой "3 277 720,00";
подразделе "Культура":

- по строке 29 "Организация и проведение
муниципальной елки                           в графе 3 цифру "600 000,00"
заменить цифрой "800 000,00";  в графе 4 цифру "200 000,00"
заменить цифрой "400 000,00";

- по строке 35 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "2
174 411,00" заменить цифрой "2 374 411,00"; в графе 4 цифру
"924 411,00" заменить цифрой "1 124 411,00".

подразделе "Экология,  благоустройство и
формирование комфортной среды":
- по строке 40 "Благоустройство населенных пунктов" в графе
3 цифру "1 700 000,00" заменить цифрой "2 000 000,00";  в графе
4 цифру "700 000,00" заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке 46 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "2
606 000,00" заменить цифрой "2 906 000,00"; в графе 4 цифру "1
002 000,00" заменить цифрой "1 302 000,00".
в разделе II "Основные направления развития экономики":
подразделе "Обеспечение развития и поддержка
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений":

- по строке 53 "Субсидии на  выполнение
муниципального задания  МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" в
графе 3 цифру "46 898 220,09" заменить цифрой "56 598 200,08";
в графе 4 цифру "15 270 057,30" заменить цифрой "1 8470
057,30";

-по строке 54 Субсидии на выполнение муниципального
задания МБДОУ Детский сад "Умка" в графе 3 цифру "60 566
520,57" заменить цифрой "65 752 401,18" в графе 4 цифру "18
994 372,27" заменить цифрой "21 653 072,27";

- по строке 57 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "200
152 278,13" заменить цифрой "221 238 138,73"; в графе 4 цифру
"66 808 415,34" заменить цифрой "72 667 115,34";

- по строке 63 "Всего по программе:" в графе 3 цифру
"216 646 428,14" заменить цифрой "237 962 558,74"; в графе 4
цифру "72 871 765,35" заменить цифрой "78 960 735,35";

- по строке 64 "ОБ:" в графе 3 цифру "18 584 120,00"
заменить цифрой "19 060 220,00"; в графе 4 цифру "6 194 720,00"
заменить цифрой "6 353 420,00";
в графе 5 цифру "6 194 720,00" заменить цифрой "6 353 400,00";
в графе 6 цифру "6 194 720,00" заменить цифрой "6 353 400,00";

- по строке 65 "МБ:" в графе 3 цифру "198 062 308,14"
заменить цифрой "218 902 338,74"; в графе 4 цифру "66 677
045,35" заменить цифрой "73 107 315,35". в графе 5 цифру "64
977 122,30" заменить цифрой "72 793 772,34";  в графе 6 цифру
"66 408 140,49" заменить цифрой "73 501 251,05";

1.3. в Приложение  4 Таблица  4.1 ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В
ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБЛЕЙ

в строке 1 "Финансовые средства по Стратегии, всего"
графа 4 цифру "72 871 765,35"  заменить цифрой   "78 960 735,35";

- в строке 3 "Средства областного бюджета" графа 4
цифру "6 194 720,00" заменить цифрой "6 353 420,00";

- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру
"66 677 045,35" заменить цифрой "72 607 315,35".

1.4. в  Приложение 5 Таблица  5.1 УРОВЕНЬ
БЮДЖЕТНОЙ Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей"
графа 6 цифру "111 280,3" заменить цифрой "137 506,1";

- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
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цифру "99 035,7" заменить цифрой "121 788,2";
- по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного

бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "12 244,6" заменить цифрой
"15 717,9";

 - по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа
6 цифру "120 219,3" заменить цифрой "137 506,1".

 1.5. в Приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  В  ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс. рублей

- по строке "Всего поступлений по территории" графа "2021"
цифру "111 280,3" заменить цифрой "137 506,1";

- по строке  "в местный бюджет" графа "2021" цифру "111
280,3" заменить цифрой "137 506,1".

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

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

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                           А.Н. Симовин

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

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 18

О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

В целях приведения Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, на основании статей 24, 42
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш
и л:

1. Внести в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля"   от 20.04.2012 № 02 (в ред. от 05.04.2013 № 82, от
09.04.2014 № 132, от 18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от
05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08, от
18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 83, от 26.02.2019
№ 100, от 19.11.2019 № 128, от 28.04.2020 № 152, от 24.11.2020 №
165, от 27.04.2021 № 196) зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу от 01 июня 2012 года, RU
293060002012001, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4.1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением

единой теплоснабжающей организацией  обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;";

1.2. в пункте 5 статьи 5 слова "за сохранностью автомобильных
дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве";

1.3. в пункте 25 статьи 5 слова "осуществление контроля за
их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории городского округа
"Новая Земля", в том числе требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерно и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения  за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности)";

1.4. статью 5 дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего
содержания:

"27.1) принятие решений  о создании , об упразднении
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа
"Новая Земля", установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных
пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в
отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа "Новая Земля";";

1.5. в пункте 31 статьи 5 слова "использования и охраны"
заменить словами "охраны и использования";

1.6. статью 5 дополнить новым пунктом 45 следующего
содержания:

"45) принятие решений и проведение на территории городского
округа "Новая Земля" мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости;";

1.7. статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Муниципальный контроль.

1 . Органы  местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", отраслевыми
федеральными законами о видах муниципального контроля, общими
требованиями к организации и осуществлению отдельных видов
муниципального контроля, устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации (при их наличии), положением о виде
муниципального контроля, утверждаемом решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", организуют и
осуществляют муниципальный контроль посредством профилактики
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами
и организациями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований,
устранению их последствий и (или) восстановлению правового
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2 . Перечень  должностных лиц, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, устанавливается
положением о виде муниципального контроля.";

1.8. часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется решением Совета депутатов муниципального
образования городской  округ  "Новая  Земля" и  должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования "Новая Земля" о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее в настоящей статье - официальный сайт) с учетом положений
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", возможность представления жителями
муниципального образования "Новая Земля" своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования  "Новая Земля", опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний , включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля", для
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования "Новая Земля" своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также
для участия жителей муниципального образования "Новая Земля" в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей  официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная
система "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" в соответствии  с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.";

1.9. часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил

землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении  разрешения  на условно разрешенный вид
использования  земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.";

1.10. в  части 1 статьи 23 после слов  "главе
муниципального образования  "Новая Земля"," дополнить
словами "председателю контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля",";

1.11. пункт 7 части 6 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

1.12. статью 29 дополнить частью  4.1. следующего
содержания:

"4.1. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования "Новая Земля" может учреждать ведомственные награды
и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их
описания и рисунки, порядок награждения.";

1.13. часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"5. Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального

образования "Новая Земля" осуществляет следующие основные
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью  использования средств местного бюджета
муниципального образования "Новая Земля", а также иных средств в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета муниципального
образования "Новая Земля", проверка и анализ обоснованности его
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования "Новая Земля";

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной
собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования
такой  собственности, управления  и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного
бюджета муниципального образования "Новая Земля", а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования "Новая Земля";

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов
муниципального образования "Новая Земля" в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования "Новая Земля",
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов местного бюджета муниципального образования
"Новая  Земля", а также муниципальных программ (проектов
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Новая Земля", в том числе подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля
за организацией исполнения местного бюджета муниципального
образования  "Новая  Земля" в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения
местного бюджета муниципального образования "Новая Земля", о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" и главе муниципального образования "Новая Земля";

10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей  социально-экономического развития муниципального
образования  "Новая  Земля", предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования "Новая
Земля", в пределах компетенции контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля";

12) участие в пределах полномочий  в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации, уставом и решениями
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".";

1.14. статью 29 дополнить частью 7  следующего
содержания:

"7. Председателю  Контрольно-ревизионной  комиссии
муниципального образования "Новая Земля" в целях эффективного
осуществления им своих полномочий за счет средств местного бюджета
муниципального образования "Новая Земля" гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны
труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий в
порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного
вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах
Крайнего Севера и  приравненных к  ним местностям. Размер
ежемесячного денежного вознаграждения председателю Контрольно
- ревизионной комиссии муниципального образования "Новая Земля"
устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, на условиях и в порядке,
установленном трудовым законодательством и законом Архангельской
области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного
медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных

служащих;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в

порядке предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления

служебного автотранспорта или  возмещения  расходов за
использования личного автотранспорта для осуществления своих
полномочий в порядке и размерах, установленных решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях,
определенных решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";

8) возмещение расходов, связанных со служебными
командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для
служебных командировок муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля";

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого
отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке
предусмотренных для муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля";

10) пенсия  за выслугу лет  на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля", с учетом особенностей, установленных
законом Архангельской области.";

11) профессиональное развитие, в том числе получение
дополнительного профессионального образования.";

1.15. статью 29 дополнить частью 8  следующего
содержания:
        "8. Финансовое обеспечение деятельности председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля" осуществляется только из бюджета муниципального
образования "Новая Земля".";

1.16. пункт 9 части 2 статьи 32 изложить в следующей
редакции:

"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;".
        2. Изменения, указанные в пункте 1.4. настоящего решения,
вступают в силу с 01.01.2022, но не ранее дня официального
опубликования решения после государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете "Новоземельские вести" после
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                       А.Н. Симовин

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

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2021 г. №  14/06-01

Об утверждении  графика приёма избирателей депутатами
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля"
на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 19
Регламента Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля", п. 2 ст. 7 Положения "О статусе депутата Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
29.10.2010 № 301 (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
р е ш и л:

1.Утвердить  график  приёма избирателей депутатами Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2022 год  согласно приложению № 1 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 его официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов                         А.Н. Симовин
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ГРАФИК
 приёма избирателей депутатами Совета депутатов

муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2022 год

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество депутата Место приёма,
телефон для предварительной записи

Дни и
время приёма

1 2 3 4

1.
Аюпова

Эльвира Фануровна

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.14)
тел. 8 937 355 03 21

первый вторник
месяца

с 1800 до 1900

2. Бурова
Зарина Зияудиновна

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.14)
тел. 8 922 526 10 00

первый понедельник
месяца

с 1700 до 1800

3. Гаврилова
Александра Павловна

Отделение ФГАУ “Росжилкомплекс” (р.п.
Белушья Губа,

ул. Советская, д.6)
тел.8 911 686 69 66

вторая пятница
месяца

с 1800 до 1900

4.
Курасов

Виталий Анатольевич

Квартирно-эксплуатационная служба
(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.6)
тел.8 929 142 37 86

вторая пятница
месяца

с 1800 до 1900

5. Луцак
Александр Петрович

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.14)
тел. 8 921 246 50 60

последняя
суббота месяца
с 1400 до 1500

6. Никулин
Александр Викторович

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.14)
тел. 8 921 720 57 35

первая
пятница месяца
с 1800 до 1900

7. Паламаренко
Елена Валерьевна

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.14)
тел. 8 921 497 10 51

первый понедельник
месяца

с 1700 до 1800

8. Розум
Илья Сергеевич

МБУ «АвтоЭнергия»
(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.16)
тел.8 981 461 46 83

третья пятница
месяца

с 1700 до 1800

9. Симовин
Андрей Николаевич

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.14)
тел. 8 911 674 95 89

последнее
воскресенье месяца

с 1300 до 1400

10. Хоботова
Наталья Викторовна

Войсковая часть 23662
Библиотека

тел. 8 920 804 53 91

первый понедельник
месяца

с 1200 до 1300

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов

 МО ГО "Новая Земля"
от 15.12.2021 № 14/06-01
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 15/06-01

Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

на 2022 год
       Руководствуясь Регламентом Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с изменениями

№
п/
п

Наименование
проекта решения

Субъект
правотворческой
инициативы

Ответственный за
подготовку вопроса

Докладчик
 (содокладчик)

Предварительн
о

рассматривает
1 2 3 5

I   к в а р т а л

1.

О внесении изменений в
решение Совета депутатов

«Об утверждении
бюджета муниципального

образования городской округ
«Новая Земля»

на 2022 год».

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и
финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическом
у развитию

2.

Об внесении изменений в
Перечень услуг, которые
являются необходимыми и

обязательными для
предоставления

муниципальных услуг на
территории муниципального
образования городской округ

«Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

3.

Об отчете о результатах
деятельности депутатов

Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая
Земля» за 2021 год.

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

4.

О награждении Почетной
грамотой Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая
Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия
по

регламенту
и

депутатско
й

деятельнос

Утверждён
решением Совета депутатов

  МО  ГО "Новая Земля"
от 15.12.2021 № 15/06-01

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
 на 2022 год

Раздел I.  Нормотворческая  деятельность

и дополнениями), Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального
образования  городской округ "Новая Земля" на 2022 год.

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

3.Настоящее решение вступает в силу  с 01 января 2022 года.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                         А.Н. Симовин
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5.

О ходе исполнения решений
Совета депутатов муниципального

образования городской округ
«Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Постоянные
комиссии
Совета

депутатов

6.

О повестке дня очередного
заседания Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования городской
округ «Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

II   к в а р т а л

1.
О внесении изменений в Устав
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель правового
отдела администрации

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель правового
отдела администрации

муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

2.

Об утверждении отчета  об
исполнении бюджета

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

за 2021 год.

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическому
развитию

3.

О внесении изменений в
решение Совета депутатов
 «Об утверждении бюджета

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

на 2022 год».

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическому
развитию

4.

Об утверждении Положения
 «О полномочиях по организации и
осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в
муниципальном образовании

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

5.

О внесении изменений в
решение Совета депутатов

Положение «О муниципальной
службе в муниципальном

образовании городской округ
«Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

6.

Об утверждении Положения «О
порядке формирования кадрового
резерва для замещения вакантных

должностей муниципальной
службы в администрации

муниципального образования

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности
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7.

О награждении Почетной
грамотой Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

8.

О ходе исполнения решений
Совета депутатов муниципального

образования городской округ
«Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

 городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Постоянные
комиссии Совета

депутатов

9.

О повестке дня очередного
заседания Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

10.

Об отчете о результатах
деятельности главы

муниципального образования
городской округ «Новая Земля» и
деятельности администрации
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

за 2021 год

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Глава муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Глава муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»

Комиссия по
законности

III к в а р т а л

1.

О внесении изменений в
решение Совета депутатов
 «Об утверждении бюджета

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

на 2022 год».

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическому
развитию

2.

О назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса

по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»

Председатель
Совета

депутатов
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Председатель Совета
депутатов

муниципального
образования городской
округ «Новая Земля»

Консультант - юрист
Совета депутатов
муниципального

образования городской
округ «Новая Земля»

Председатель
Совета депутатов

муниципального образования
городской округ «Новая

Земля»
Консультант - юрист Совета
депутатов муниципального

образования городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

3.
Об избрании главы

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

Председатель
Совета

депутатов
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Председатель Совета
депутатов муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»

Консультант - юрист Совета
депутатов муниципального
образования городской
округ «Новая Земля»

Председатель
Совета депутатов

муниципального образования
городской округ «Новая

Земля»
Консультант - юрист Совета
депутатов муниципального

образования городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности
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4.

О внесении изменений в
Регламент решение Совета
депутатов муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

5.

Об утверждении Положение
«О правотворческом процессе в

Совете депутатов муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

6.

О награждении Почетной
грамотой Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

7.

О ходе исполнения решений
Совета депутатов муниципального

образования городской округ
«Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Постоянные
комиссии Совета

депутатов

8.

О повестке дня очередного
заседания Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

IV к в а р т а л

1.

О внесении изменений в
решение Совета депутатов

«Об утверждении бюджета
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

на 2022 год».

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическому
развитию

2.
О внесении изменений в Устав
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель правового
отдела администрации

муниципального
образования

 городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель правового
отдела администрации

муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
законности

3.

Об утверждении бюджета
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

на 2023 год.

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

 городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическому
развитию
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4.

Об утверждении стратегии
социально-экономического
развития муниципального

образования городской округ
«Новая Земля» на 2023-2025 г.г.

Глава
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Руководитель отдела
экономики и финансов

администрации
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
бюджету и
социально-

экономическому
развитию

5.

О награждении Почетной
грамотой Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

6.

Об утверждении Плана
правотворческой работы Совета
депутатов муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»на 2023 год.

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Постоянные
комиссии Совета

депутатов

7.

Об утверждении графика приема
избирателей депутатами Совета
депутатов муниципального
образования городской округ
«Новая Земля» на 2023 год.

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

 городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Постоянные
комиссии Совета

депутатов

8.
О повестке дня очередного
заседания Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля».

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

Депутат Совета депутатов
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

Раздел II.    Работа с избирателями

№
п/п Наименование проекта Субъекты

инициативы Срок внесения на рассмотрение

1 2 3 4

1. Приёмы по личным вопросам избирателей.

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

согласно
графику

2.
Отчёты депутатов о работе в Совете депутатов
муниципального образования городской округ

«Новая Земля».

Совет
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

согласно
графику
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 Раздел IV.   Контрольно - правовая  работа

Контрольно - правовую   работу Совета  депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
осуществляют депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и аппарат Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

Раздел V. Совместные мероприятия в работе
Совета депутатов

1. Тематические встречи  депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" с
Главой муниципального образования городской округ "Новая Земля".

2. Посещение учреждений и предприятий муниципального
образования городской округ "Новая Земля" с целью ознакомления с
деятельностью, проблемами  и проводимыми мероприятиями.

3. Совместные культурно-познавательные мероприятия,
связанные с историей муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Раздел VI. График проведения очередных сессий

№
сессии

Дата проведения сессий
(ориентировочно)

5 16.02.2022

6 30.03.2022

7 27.04.2022

8 25.05.2022

Депутатские каникулы: июль – август

9 28.09.2022

10 30.11.2022

11 14.12.2022

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(четвёртая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2021 г. № 19

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

        Руководствуясь пунктом 7 .3. Положения  "О  наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
28.09.2007 № 387 (с последующими изменениями), и протоколом
общественной  комиссии  по почётным званиям и  наградам
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
10.12.2021 № 09, от 14.12.2021 № 10, Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Наградить Беляева Александра Валерьевича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";

2.Наградить Воронцова Владимира Викторовича медалью
"Илья Константинович Вылка";

3.Наградить Коновалова Сергея Валентиновича  почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";

4.Наградить Кондратюк Юрия Витальевича медалью "Илья
Константинович Вылка";

5.Наградить Кулькова Павла Александровича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";

6.Наградить Малицкого Виталия Александровича медалью
"Илья Константинович Вылка";

7.Наградить Мартынова Евгения Николаевича медалью "Илья
Константинович Вылка";

8.Наградить Михалёву Каринэ Эдуардовну почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";

9.Наградить Михалева Андрея Александровича почётным
знаком "Ветерану Новой Земли";

10.Наградить Поровчук Татьяну Михайловну почётным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";

11.Наградить Правдина Алексея Васильевича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";

12.Наградить Солопову Светлану Николаевну медалью "Илья

Раздел III. Работа со средствами массовой информации

№
п/п Наименование проекта Субъекты

инициативы Срок внесения на рассмотрение

1 2 3 4

1.

Направление нормативных актов  Совета
депутатов муниципального образования

городской округ «Новая Земля» в администрацию
муниципального образования городской округ
«Новая Земля» и для опубликования в СМИ.

Председатель
Совета депутатов
муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

постоянно

2.

Освещение  в СМИ текущей работы  Совета
депутатов муниципального образования

городской округ «Новая Земля» в соответствии с
графиком работы комиссий и сессий.

Депутат Совета
депутатов

муниципального
образования

городской округ
«Новая Земля»

постоянно

Константинович Вылка";
13.Наградить Шелехова Александра Викторовича почетным

знаком "За заслуги перед Новой Землей";
14.Наградить Щукина Александра Сергеевича почетным

знаком "За заслуги перед Новой Землей";
15.Наградить Яркина Владимира Ивановича медалью "Илья

Константинович Вылка".
16.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете

"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

17.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования г
ородской округ "Новая Земля"                               А.Н. Симовин

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2021 № 01/06-01

О результатах проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

         В соответствии с решением Совета депутатов "О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" от 09 ноября 2021 года № 06/06-01 в период с 12
ноября по 13 декабря 2021 года в Совете депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проводились публичные
слушания для обсуждения с участием жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проекта решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля". По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
А.Н. Симовин

"13" декабря 2021 года

Протокол (заключение)
заседания комиссии по проведению публичных слушаний о

результатах публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа

Архангельской области
"Новая Земля"

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 09 ноября 2021 года
№ 06/06-01 "О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля".

Опубликование решения: газета "Новоземельские вести", от
12 декабря 2021 года, выпуск № 47 (851).

Сроки обсуждения проекта: с 12 декабря по 13декабря 2021
года.

Дата проведения публичных слушаний: 13 декабря 2021 года.
Время проведения: с 18 часов 30 минут до  19 часов  00 минут.
Место проведения: Архангельская область, р.п. Белушья Губа,

служебное помещение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж, кабинет № 1).

Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний
по  обсуждаемому проекту:

По проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений
в Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля"
поступило три дополнительных предложения от консультанта-юриста
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".

1) в абзаце 1 подпункта 1.8 пункта 1 проекта слова ""Новая
Земля" опубликование" заменить словами  ""Новая Земля",
опубликование";

2) в предлагаемой редакции части 7 статьи 29 устава (подпункт
1.14 пункта 1 проекта слова "Председателю Контрольно-ревизионная
комиссия" необходимо заменить словами "Председателю Контрольно-
ревизионной комиссии";

3) предлагаемой редакцией пункта 2 части 7 статьи 29 устава
(подпункт 1.14 пункта 1 проекта) закрепляется положение о том, что
председателю Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" в целях эффективного осуществления им
своих полномочий за счет средств местного бюджета муниципального
образования "Новая Земля" гарантируется оплата труда в виде
ежемесячного денежного вознаграждения, увеличенного на районный
коэффициент и процентную надбавку. Размер ежемесячного денежного
вознаграждения председателю Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

Предлагаемая редакция обусловлена внесением изменений в
закон Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ "О гарантиях
осуществления полномочий депутатов представительных органов
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного
самоуправления , выборных должностных лиц  местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области"
(далее - закон Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ), в
соответствии с которым осуществляется правовое регулирование по
предоставлению  гарантий  лицам, замещающим отдельные
муниципальные должности.

Согласно пункту 5 проекта областного закона № пз7/680 "О
внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" абзац 1 пункта 1 статьи 4 закона Архангельской области
от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ дополнен словами", председателей,
заместителей председателей, аудиторов контрольных органов".

Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 4 закона

Архангельской области от 24.06,2009 № 37-4-ОЗ оплата труда
выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, председателей, заместителей
председателей, аудиторов контрольных органов осуществляется в виде
ежемесячного денежного вознаграждения (в фиксированной сумме),
увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

С учетом этого пункт 2 части 7 статьи 29 устава (подпункт
1.14 пункта 1 проекта) необходимо изложить в следующей редакции:
"2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в
фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Размер ежемесячного денежного
вознаграждения председателю Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".".

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Совету депутатов по результатам

публичных слушаний принять проект  решения  Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля" в следующей редакции:

1.1. пункт 4.1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;";

1.2. в пункте 5 статьи 5 слова "за сохранностью автомобильных
дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве";

1.3. в пункте 25 статьи 5 слова "осуществление контроля за
их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории городского округа
"Новая Земля", в том числе требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерно и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения  за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности)";

1.4. статью 5 дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего
содержания:

"27.1) принятие решений  о создании , об упразднении
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа
"Новая Земля", установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных
пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в
отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа "Новая Земля";";

1.5. в пункте 31 статьи 5 слова "использования и охраны"
заменить словами "охраны и использования";

1.6. статью 5 дополнить новым пунктом 45 следующего
содержания:

"45) принятие решений и проведение на территории городского
округа "Новая Земля" мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости;";

1.7. статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Муниципальный контроль.

1 .Органы  местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", отраслевыми
федеральными законами о видах муниципального контроля, общими
требованиями к организации и осуществлению отдельных видов
муниципального контроля, устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации (при их наличии), положением о виде
муниципального контроля, утверждаемом решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", организуют и
осуществляют муниципальный контроль посредством профилактики
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами
и организациями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований,
устранению их последствий и (или) восстановлению правового
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, устанавливается положением о виде
муниципального контроля.";

1.8. часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется решением Совета депутатов муниципального
образования городской  округ  "Новая  Земля" и  должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования "Новая Земля" о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Протокол (заключение) о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля" направить
в Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля", Главе муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                               А.Н. Симовин



пятница, 17 декабря 2021 Новоземельские вести 39   № 52 (856)
(далее в настоящей статье - официальный сайт) с учетом положений
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", возможность представления жителями
муниципального образования "Новая Земля" своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования  "Новая Земля", опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний , включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля", для
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования "Новая Земля" своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также
для участия жителей муниципального образования "Новая Земля" в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей  официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная
система "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" в соответствии  с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.";

1.9. часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил

землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении  разрешения  на условно разрешенный вид
использования  земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.";

1.10. в части 1 статьи 23 после слов "главе муниципального
образования "Новая Земля"," дополнить словами "председателю
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля",";

1.11. пункт 7 части 6 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

1.12. статью 29 дополнить частью  4.1. следующего
содержания:

"4.1. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования "Новая Земля" может учреждать ведомственные награды
и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их
описания и рисунки, порядок награждения.";

1.13. часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"5. Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального

образования "Новая Земля" осуществляет следующие основные
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью  использования средств местного бюджета
муниципального образования "Новая Земля", а также иных средств в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета муниципального
образования "Новая Земля", проверка и анализ обоснованности его
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования "Новая Земля";

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной
собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования
такой  собственности, управления  и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного
бюджета муниципального образования "Новая Земля", а также оценка

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования "Новая Земля" ;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов
муниципального образования "Новая Земля" в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования "Новая Земля",
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов местного бюджета муниципального образования
"Новая Земля" , а также муниципальных программ (проектов
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Новая Земля", в том числе подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля
за организацией исполнения местного бюджета муниципального
образования  "Новая  Земля" в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения
местного бюджета муниципального образования "Новая Земля", о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" и главе муниципального образования "Новая Земля";

10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей  социально-экономического развития муниципального
образования  "Новая  Земля", предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования "Новая
Земля", в пределах компетенции контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля";

12) участие в пределах полномочий  в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации, уставом и решениями
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".";

1.14. статью 29 дополнить частью 7  следующего
содержания:

"7. Председателю  Контрольно-ревизионной  комиссии
муниципального образования "Новая Земля" в целях эффективного
осуществления им своих полномочий за счет средств местного бюджета
муниципального образования "Новая Земля" гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны
труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий в
порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного
вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах
Крайнего Севера и  приравненных к  ним местностям. Размер
ежемесячного денежного вознаграждения председателю Контрольно
- ревизионной комиссии муниципального образования "Новая Земля"
устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, на условиях и в порядке,
установленном трудовым законодательством и законом Архангельской
области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного
медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных
служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в
порядке предусмотренных для муниципальных служащих;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления
служебного автотранспорта или  возмещения  расходов за
использования личного автотранспорта для осуществления своих
полномочий в порядке и размерах, установленных решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях,
определенных решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";

8) возмещение расходов, связанных со служебными
командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для
служебных командировок муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля";

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого
отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке
предусмотренных для муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля";

10) пенсия  за выслугу лет  на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля", с учетом особенностей, установленных
законом Архангельской области.";

1.15. статью 29 дополнить частью 8  следующего
содержания:

 "8. Финансовое обеспечение деятельности председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля" осуществляется только из бюджета муниципального
образования "Новая Земля".";

1.16. пункт 9 части 2 статьи 32 изложить в следующей
редакции:
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"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на

основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;".
        2. Изменения, указанные в пункте 1.4. настоящего решения,
вступают в силу с 01.01.2022, но не ранее дня официального
опубликования решения после государственной регистрации.

Секретарь Комиссии                                              Р.В. Кравцов

Проверьте наличие налоговой
задолженности

1 декабря истёк срок уплаты гражданами транспортного,
земельного налогов и налога на имущество за 2020 год.
Владельцы имущества, которые по каким-либо причинам не
оплатили налоги своевременно,  ИФНС России по г.
Архангельску напоминает о необходимости погашения
задолженности.

Получить информацию о наличии (или отсутствии)
долгов по налогам удобнее всего в дистанционном режиме,
воспользовавшись либо линейкой личных кабинетов на сайте
ФНС России www.nalog.gov.ru либо сервисом для проверки
начислений и оплаты налоговой задолженности Единого портала
госуслуг.

К услугам граждан и традиционный способ получения
сведений о задолженности  - в любой налоговой инспекции,
независимо от места жительства.
Собственнику имущества , не оплатившему налоги в
установленный законодательством срок, придётся оплачивать
не только сумму долга, но и пени. Их сумма растёт с каждым
днем - начисление началось 2 декабря 2021 года и заканчивается
только после погашения задолженности. Несвоевременная
уплата налогов влечёт за собой и другие негативные последствия:

списание средств со счетов в банках;
взыскание задолженности в судебном порядке и через

службу судебных приставов - в этом случае у должника появятся
дополнительные расходы в  виде госпошлины и
исполнительского сбора;

взыскание по исполнительному документу с заработной
платы и пенсии;

арест имущества, средства от реализации которого
пойдут на погашение долга;

запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
Для погашения задолженности существует несколько способов,
из которых можно выбрать для себя наиболее удобный:

сервисы сайта ФНС России "Уплата налогов и пошлин"
(при необходимости здесь же можно сформировать квитанцию
на уплату) и "Личный кабинет для физических лиц". При этом
пользователям Личного кабинета оплата с помощью банковской
карты доступна непосредственно в сервисе, без перехода на сайт
кредитной организации;

банк, платёжный терминал, онлайн-банк;
Единый портал госуслуг - по номеру квитанции (УИН);
почтовое отделение.

ИФНС России по г. Архангельску

Заявления на субсидию в связи с
нерабочими днями принимаются до 15

декабря
Субсидия на нерабочие дни, объявленные Указом

Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595,
предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса и
социально ориентированным некоммерческим организациям
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.09.2021 № 1513 (в редакции от 28.10.2021) при
соблюдении следующих условий:
? включение в  единый реестр субъектов  МСП по
состоянию на 10 июля 2021 года либо в специальный реестр
СОНКО;
? отнесение основного вида экономической деятельности,
указанного в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021
года, к отраслям российской экономики, требующим поддержки
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции (приложение № 5 к
указанному постановлению Правительства РФ);
? лицо не находится в процессе ликвидации, в его
отношении не введена процедура банкротства, не принято
решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ либо не
прекращена деятельность физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
? по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует
задолженность свыше 3 тысяч рублей с учетом имеющейся
переплаты.
Самостоятельно проверить соответствие заявителя
установленным критериям поможет сервис сайта ФНС России
www.nalog.gov.ru "Проверка права на получение субсидии на
нерабочие дни для МСП и СОНКО (2021 год)" в разделе "COVID-
19". Здесь же отражается ход рассмотрения заявления.
Для получения субсидии необходимо в период с 1 ноября по 15
декабря 2021 года направить в налоговую инспекцию по месту
нахождения (месту жительства) заявление установленной
формы. Оно может быть подано в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи или через личный
кабинет налогоплательщика  - юридического лица или
индивидуального предпринимателя,  а также почтовым
отправлением на бумажном носителе.
Размер субсидии зависит от численности работников, которая
определяется на основании расчёта по страховым взносам за
полугодие 2021 года, представленной в установленный срок
организациями и предпринимателями.
Информация об условиях и порядке получения субсидии, а также
формула её расчёта в зависимости от категории получателя
размещена на специальной промостранице сайта ФНС России.
ИФНС России по г. Архангельску обращает внимание, что в
настоящее время осуществляется приём заявлений на субсидию
только в связи с нерабочими днями. Субсидия в связи с
карантином может быть предоставлена только при условии
введения соответствующих ограничений (карантина) на

территории муниципального образования,  в  котором
осуществляет деятельность компания (её обособленное
подразделение) либо предприниматель.

ИФНС России по г. Архангельску


