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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 32/06-01

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

Земля"

В соответствии с Уставом  городского округа
Архангельской области "Новая Земля", принятым решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02, Регламентом Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(в редакции от 15.12.2020
№ 162/06-01), Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

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

1.О досрочном  прекращении полномочий главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Симовин А.Н.

2.О временном  исполнении обязанностей главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Симовин А.Н.

3.О внесении изменений в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2022 год.

Докладчик: руководитель отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Белянкина Я.А.

4.О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022-2024 годы.

Докладчик: руководитель отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Белянкина Я.А.

5.О внесение изменений в Положение "Об осуществлении

единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую пенсию
муниципальным служащим муниципального образования
"Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Симовин А.Н.

6.О внесение изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
"О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса  по отбору кандидатур на  должность главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 16.05.2022 № 30/06-01.

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Симовин А.Н.

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

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Симовин А.Н.

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
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 33/06-01

О досрочном прекращении полномочий главы
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Российской
Федерации", пунктом 2 части 2 статьи 32 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", принятым
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02, на основании
личного заявления главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля Мусина Ж.К. от 19 мая 2022 г.,
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля"  р е ш и л:

1.Прекратить досрочно полномочия главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Мусина  Жиганша  Кешовича  в  связи с отставкой по
собственному желанию 19 мая 2022 года.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 мая 2022
года.

3.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
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 29

О внесении изменений в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2022 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 15.12.2021 № 15
"Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022 год" следующие
изменения и дополнения:

1.1. в приложение №1 "Источники финансирования
дефицита местного  бюджета на 2022 год":

- по строке "Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 000" цифру "8
876 732,74" заменить цифрой "9 913 199,29";

- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303
01 05 00 00 00 0090 500" цифру "-169 505 670,05" заменить цифрой
"-121 919 697,59";

- по строке "Увеличение прочих остатков средств
бюджетов" "303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "-169 505 670,05"
заменить цифрой "-121 919 697,59";

- по строке "Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "-169 505
670,05" заменить цифрой "-121 919 697,59";

- по строке "Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000
510" цифру "-169 505 670,05" заменить цифрой  "-121 919 697,59";

- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов"
"303 01 05 00 00 00 0090 600" цифру "178 382 402,79" заменить
цифрой "131 832 896,88";

- по строке "Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов" "303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру "178 382 402,79"
заменить цифрой "131 832 896,88";

- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 610" цифру "178 382
402,79" заменить цифрой "131 832 896,88";

- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000
610" цифру "178 382 402,79" заменить цифрой "131 832 896,88";

- по строке "Всего источников финансирования" "303 90
00 00 00 00 0000 000" цифру "8 876 732,74" заменить цифрой "9
913 199,29".

1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов
местного бюджета  на 2022 год":

- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ"
код доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру "108 617 386,40"
заменить цифрой "109 099 386,40";

- по строке "НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 01 00000 00 0000 000" цифру "108 191 000,00"
заменить цифрой "108 535 000,00";

- по строке "Налог на доходы физических лиц" код доходов
"000 1 01 02000 01 0000 110" цифру "108 191 000,00" заменить
цифрой "108 535 000,00";

- 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)" код доходов "000 1 01 02080 01 0000 110" цифру "156
000,00" заменить цифрой "500 000,00";

- по строке "НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД" код
доходов "000 1 05 00000 00 0000 000" цифру "54 000,00" заменить
цифрой "90 000,00";

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 34/06-01

О временном исполнении обязанностей
главы муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

В соответствии с частью 2 статьи 34 Устава городского округа
Архангельской области "Новая Земля", принятым решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Возложить временное исполнение обязанностей главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на  заместителя главы администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Перфилова
Анатолия Александровича на срок до вступления в должность
вновь избранного главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2022
года.

3.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

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 35/06-01

О внесение изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" "О назначении членов конкурсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 16.05.2022 № 30/06-01

       Руководствуясь пунктом 3.1 Положения "О  порядке
проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования "Новая Земля" от 02.04.2016 №
239 (в редакции от 21.02.2022 № 21), статьёй 25 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.В подпункте 1 пункта 2 решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
"О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса  по отбору кандидатур на  должность главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 16.05.2022 № 30/06-01 слова по тексту "Луцак Александр
Петрович" заменить словами "Розум Илья Сергеевич".

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 принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                              А.Н. Симовин
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- добавить строку "Налог,  взимаемый с
налогоплательщиков ,  выбравших в  качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов"
код доходов "000 1 05 01020 01 0000 110" цифрой "36 000,00";

- добавить строку "Налог,  взимаемый с
налогоплательщиков ,  выбравших в  качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)" код доходов "000 1 05 01021
01 0000 110" цифрой "36 000,00";

- по строке "ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" код доходов "000 1 11
00000 00 0000 000" цифру "164 686,40" заменить цифрой "266
686,40";

- по строке "Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий код доходов "000 1 11
07000 00 0000 120" цифру "98 000,00 " заменить цифрой "200
000,00";

- по строке "Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей"
код доходов   "000 1 11 07010 00 0000 120" цифру "98 000,00"
заменить цифрой "200 000,00";

- по строке "Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей   муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами"   код доходов "000 1 11 07014 04 0000 120"
цифру "98 000,00" заменить цифрой "200 000,00";

- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код
доходов "000 2 00 00000 00 0000 000" цифру "60 888 283,65"
заменить цифрой "12 820 311,19";

- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" код доходов "000 2 02 00000 00
0000 000" цифру "60 888 283,65" заменить цифрой "12 820 311,19";

-  по строке "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" код доходов "000 2 02 30029 00 0000
150" цифру "990 426,97"  заменить цифрой "943 436,16";

-  по строке "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" код доходов "000 2 02
30029 04 0000 150" цифру "990 426,97" заменить цифрой "943
436,16";

- по строке "на  осуществление государственных
полномочий в сфере административных правонарушений"
цифру "838 957,10" заменить цифрой "696 135,01";

- по строке "на  осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству" цифру "838 957,11" заменить цифрой
"617 385,01";

- по строке "на  осуществление государственных
полномочий по созданию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав" цифру "838 957,11"
заменить цифрой "617 385,01";

- по строке "Иные межбюджетные трансферты" код
доходов "000 2 02 40000 00 0000 150" цифру "49 088 001,65"
заменить цифрой "1 066 840,00";

- по строке "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам" код доходов  "000 2 02 49999 00 0000
150" цифру "49 088 001,65" заменить цифрой "1 066 840,00";

- по строке "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов" код доходов "000
2 02 49999 04 0000 150" цифру "49 088 001,65" заменить цифрой
"1 066 840,00";

по строке "Всего доходов" цифру "169 505 670,05"
заменить цифрой "121 919 697,59".

1.3. в приложение № 4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":

- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
раздел 01 подраздел 00 цифру                       " 44 391 728,75" заменить
цифрой "46 884 517,25";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид

расходов 100  цифру "4 141 755,83" заменить цифрой "3 951
256,04";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 03  целевая статья 8100100002  вид расходов 200
цифру "960 758,00" заменить цифрой "1 151 257,79";

- по строке "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "30 195
752,91" заменить цифрой "32 688 541,41";

- по строке "Обеспечение деятельности Администрации
МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830 цифру   "30 146 752,91" заменить цифрой "32 639 541,41";

- по строке "Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 83001 цифру   "30 146 752,91" заменить цифрой
"32 639 541,41";

- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 цифру   "28 173 847,88" заменить
цифрой "30 666 636,38";

- 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   "21 283 458,60" заменить цифрой "23 661
458,60";

- по строке "Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам ,  кроме публичных нормативных
обязательств" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 8300100004
вид расходов 300 цифру "0,00" заменить цифрой "114 788,50";
- по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
раздел 05 подраздел 00 цифру   "51 329 797,60" заменить цифрой
"2 110 000,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа
"Благоустройство городского округа  "Новая Земля" и
формирование комфортной среды"" раздел 05 подраздел 03
цифру   "1 100 000,00" заменить цифрой "1 970 000,00";

- по строке "Мероприятия по организации и содержание
мест захоронения" раздел 05 подраздел 03 целевая статья 860
цифру   "1 100 000,00" заменить цифрой "970 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86099 цифру   "1 100 000,00" заменить
цифрой "970 000,00";

- по строке "Мероприятия по благоустройству
территорий" раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022
цифру   "1 005 000,00" заменить цифрой "875 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру
"1 005 000,00" заменить цифрой "875 000,00";

- по строке "Муниципальная программа МО ГО "Новая
Земля" "Формирование современной городской среды МО ГО
"Новая Земля"" раздел 05 подраздел 03 цифру   "50 089 797,60"
заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Мероприятия по формированию
современной городской среды МО ГО "Новая Земля"" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру   "50 089 797,60"
заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86099 цифру   "50 089 797,60"
заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Благоустройство общественных территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру  "50 089
797,60" заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру
"50 089 797,60" заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00
цифру "42 089 718,73" заменить цифрой "42 448 212,73";

- по строке "Дошкольное образование" раздел 07
подраздел 01  цифру   "22 867 832,27" заменить цифрой "22 886
362,27";

- добавить строку "Другие направления расходов" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 000 добавить цифрой "18 530,00";

- добавить строку "Прочие расходы" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 00000 добавить цифрой "18 530,00";

- добавить строку "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 0000000000 вид расходов 200
добавить цифрой "18 530,00";

- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел



4   № 21 (879) Новоземельские вести пятница,  27  мая  2022
07 цифру "422 000,00" заменить цифрой "762 000,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру "407
000,00" заменить цифрой "747 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 07 целевая статья 10199 цифру "407 000,00" заменить
цифрой "747 000,00";

- по строке "Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1019900025 цифру "242 000,00" заменить цифрой
"342 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 07 целевая статья 1019900025 вид расходов 300 цифру
"242 000,00" заменить цифрой "342 000,00";

- по строке "Меры социальной поддержки населения"
раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031 цифру "100
000,00" заменить цифрой "200 000,00";

- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031
код расходов 300 цифру "100 000,00" заменить цифрой "200
000,00";

- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1019900099 цифру "65 000,00" заменить цифрой
"205 000,00";

- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900099
вид расходов 300 цифру "65 000,00" заменить цифрой "205
000,00";

- по строке "Другие вопросы в области образования"
раздел 07 подраздел 09 цифру "700 000,00" заменить цифрой
"699 964,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 107
цифру "30 000,00" заменить цифрой "29 964,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10799 цифру "30 000,00" заменить
цифрой "29 964,00";

- по строке "Мероприятия в области образования" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1079900024 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "29 964,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1079900024 вид расходов 200 цифру
"30 000,00" заменить цифрой "29 964,00";

- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел
08 подраздел 00 цифру "889 000,00" заменить цифрой "689
000,00";

- по строке "КУЛЬТУРА" раздел 08 подраздел 01 цифру
"550 000,00" заменить цифрой "350 000,00";

- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 890 цифру "550 000,00" заменить цифрой "350
000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 08
подраздел 01 целевая статья 89099 цифру "550 000,00" заменить
цифрой "350 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру "550
000,00" заменить цифрой "350 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру
"550 000,00" заменить цифрой "350 000,00";

- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел
00 цифру "450 000,00" заменить цифрой "510 000,00";

- по строке "Другие вопросы в области здравоохранения"
раздел 09 подраздел 09 целевая статья 990 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "410 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 09
подраздел 09 целевая статья 99000 цифру "350 000,00" заменить
цифрой "410 000,00";

- по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
09 подраздел 09 целевая статья 9900000099 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "410 000,00";

- по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
раздел 09 подраздел 09 целевая статья 9900000099 вид расходов
200 цифру "350 000,00" заменить цифрой "410 000,00";

- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру "3 589 598,13" заменить цифрой "3 548
607,32";

- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел
10 подраздел 03 цифру "2 072 000,00" заменить цифрой "2 078
000,00";

- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел
03 целевая статья 890 цифру "48 000,00" заменить цифрой "54
000,00";

- по строке "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "48 000,00"
заменить цифрой "54 000,00";

- по строке "Мероприятия в области социальной
политики" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031
цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00";

- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00";

- по строке "Охрана семьи и детства" раздел 10 подраздел
04 цифру "990 426,97" заменить цифрой "943 436,16";

- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 10
подраздел 04 целевая статья 910 цифру "990 426,97" заменить
цифрой "943 436,16";

- по строке "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 04 целевая статья 91002 цифру "990 426,97"
заменить цифрой "943 436,16";
              - по строке "Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за  ребенком  в  государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования" раздел
10 подраздел 04 целевая статья 9100278650 цифру "990 426,97"
заменить цифрой "943 436,16";
              - по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 9100278650
вид расходов 300 цифру "974 304,46" заменить цифрой "927
313,65";

- по строке "Всего расходов"  цифру "178 382 402,79"
заменить цифрой "131 832 896,88";
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2022 год":

- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
раздел 01 подраздел 00 цифру                       " 44 391 728,75" заменить
цифрой "46 884 517,25";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид
расходов 100  цифру "4 141 755,83" заменить цифрой "3 951
256,04";

-- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 03  целевая статья 8100100002  вид расходов 200
цифру "960 758,00" заменить цифрой "1 151 257,79";

- по строке "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "30 195
752,91" заменить цифрой "32 688 541,41";

- по строке "Обеспечение деятельности Администрации
МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830 цифру   "30 146 752,91" заменить цифрой "32 639 541,41";
-  по строке "Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 83001 цифру   "30 146 752,91" заменить цифрой
"32 639 541,41";

- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 цифру   "28 173 847,88" заменить
цифрой "30 666 636,38";

- 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   "21 283 458,60" заменить цифрой "23 661
458,60";

- по строке "Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам ,  кроме публичных нормативных
обязательств" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 8300100004
вид расходов 300 цифру "0,00" заменить цифрой "114 788,50";

- по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" раздел 05 подраздел 00 цифру   "51 329 797,60"
заменить цифрой "2 110 000,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа
"Благоустройство городского округа  "Новая Земля" и
формирование комфортной среды"" раздел 05 подраздел 03
цифру   "1 100 000,00" заменить цифрой "1 970 000,00";

- по строке "Мероприятия по организации и содержание
мест захоронения" раздел 05 подраздел 03 целевая статья 860
цифру   "1 100 000,00" заменить цифрой "970 000,00";
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- по строке "Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86099 цифру   "1 100 000,00" заменить
цифрой "970 000,00";

- по строке "Мероприятия по благоустройству
территорий" раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022
цифру   "1 005 000,00" заменить цифрой "875 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру
"1 005 000,00" заменить цифрой "875 000,00";

- по строке "Муниципальная программа МО ГО "Новая
Земля" "Формирование современной городской среды МО ГО
"Новая Земля"" раздел 05 подраздел 03 цифру   "50 089 797,60"
заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Мероприятия по формированию
современной городской среды МО ГО "Новая Земля"" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру   "50 089 797,60"
заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86099 цифру   "50 089 797,60"
заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Благоустройство общественных территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру  "50 089
797,60" заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру
"50 089 797,60" заменить цифрой "1 000 000,00";

- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00
цифру "42 089 718,73" заменить цифрой "42 448 212,73";

- по строке "Дошкольное образование" раздел 07
подраздел 01  цифру   "22 867 832,27" заменить цифрой "22 886
362,27";

- добавить строку "Другие направления расходов" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 000 добавить цифрой "18 530,00";

- добавить строку "Прочие расходы" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 00000 добавить цифрой "18 530,00";

- добавить строку "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 0000000000 вид расходов 200
добавить цифрой "18 530,00";

- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел
07 цифру "422 000,00" заменить цифрой "762 000,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру "407
000,00" заменить цифрой "747 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 07 целевая статья 10199 цифру "407 000,00" заменить
цифрой "747 000,00";

- по строке "Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1019900025 цифру "242 000,00" заменить цифрой
"342 000,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 07 целевая статья 1019900025 вид расходов 300 цифру
"242 000,00" заменить цифрой "342 000,00";

- по строке "Меры социальной поддержки населения"
раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031 цифру "100
000,00" заменить цифрой "200 000,00";

- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031
код расходов 300 цифру "100 000,00" заменить цифрой "200
000,00";

- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1019900099 цифру "65 000,00" заменить цифрой
"205 000,00";

- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900099
вид расходов 300 цифру "65 000,00" заменить цифрой "205
000,00";

- по строке "Другие вопросы в области образования"
раздел 07 подраздел 09 цифру "700 000,00" заменить цифрой
"699 964,00";

- по строке "Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 107
цифру "30 000,00" заменить цифрой "29 964,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10799 цифру "30 000,00" заменить
цифрой "29 964,00";

- по строке "Мероприятия в области образования" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1079900024 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "29 964,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1079900024 вид расходов 200 цифру
"30 000,00" заменить цифрой "29 964,00";

- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел
08 подраздел 00 цифру "889 000,00" заменить цифрой "689 000,00";

- по строке "КУЛЬТУРА" раздел 08 подраздел 01 цифру
"550 000,00" заменить цифрой "350 000,00";

- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 890 цифру "550 000,00" заменить цифрой "350
000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 08
подраздел 01 целевая статья 89099 цифру "550 000,00" заменить
цифрой "350 000,00";

- по строке "Мероприятия в  сфере культуры и
кинематографии" раздел 08 подраздел 01 целевая статья
8909900023 цифру "550 000,00" заменить цифрой "350 000,00";

- по строке "Закупка товаров,  работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру
"550 000,00" заменить цифрой "350 000,00";

- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел
00 цифру "450 000,00" заменить цифрой "510 000,00";

- по строке "Другие вопросы в области здравоохранения"
раздел 09 подраздел 09 целевая статья 990 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "410 000,00";

- по строке "Другие направления расходов" раздел 09
подраздел 09 целевая статья 99000 цифру "350 000,00" заменить
цифрой "410 000,00";

- по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
09 подраздел 09 целевая статья 9900000099 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "410 000,00";

- по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
раздел 09 подраздел 09 целевая статья 9900000099 вид расходов
200 цифру "350 000,00" заменить цифрой "410 000,00";

- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10
подраздел 00 цифру "3 589 598,13" заменить цифрой "3 548
607,32";

- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел
10 подраздел 03 цифру "2 072 000,00" заменить цифрой "2 078
000,00";

- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел
03 целевая статья 890 цифру "48 000,00" заменить цифрой "54
000,00";

- по строке "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 89002 цифру "48 000,00"
заменить цифрой "54 000,00";

- по строке "Мероприятия в области социальной
политики" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031
цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00";

- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00";

- по строке "Охрана семьи и детства" раздел 10 подраздел
04 цифру "990 426,97" заменить цифрой "943 436,16";

- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 10
подраздел 04 целевая статья 910 цифру "990 426,97" заменить
цифрой "943 436,16";

- по строке "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 04 целевая статья 91002 цифру "990 426,97"
заменить цифрой "943 436,16";
         - по строке "Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за  ребенком  в  государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования" раздел
10 подраздел 04 целевая статья 9100278650 цифру "990 426,97"
заменить цифрой "943 436,16";
         - по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 9100278650
вид расходов 300 цифру "974 304,46" заменить цифрой "927
313,65";

- по строке "Всего расходов"  цифру "178 382 402,79"
заменить цифрой "131 832 896,88".

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

Врио главы
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                           А.А. Перфилов
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 30

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
на 2022-2024 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 01.12.2021 № 14
"Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2022-2024 годы, следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования

Стратегии" "всего" цифру "280 041,2" заменить цифрой "233
748,4";

- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "местный бюджет" цифру "199 522,5" заменить
цифрой "201 457,0";

- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "областной бюджет" цифру "32 432,5" заменить
цифрой "32 291,5";

- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "федеральный бюджет" цифру "48 086,2" заменить
цифрой "0,00".

1.2. в Приложение 2. "Основные показатели социально-
экономического развития" в таблице:
 2.2 "Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс. руб.):

- по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета всего" в графе "2022" цифру "108 617,4" заменить
цифрой "109 099,4";

- по строке "в том числе налоговые" в графе "2022" цифру
"108 191,0" заменить цифрой "108 746,7";

- по строке "в том числе неналоговые" в графе "2022"
цифру "426,4" заменить цифрой "352,7";
 по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов,
всего" в графе "2022" цифру "60 888,3" заменить цифрой "12
820,3";

- по строке "в том числе субвенции" в графе "2022" цифру
"60 888,3" заменить цифрой "12 820,3";

- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе
"2022" цифру "169 505,7" заменить цифрой "121 919,7";

- по строке "Расходы, всего" в графе "2022" цифру "178
382,4" заменить цифрой "131 833,00".

1.3. в Приложение 3. "Мероприятия по реализации
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(по муниципальным  программам  и непрограммным
направлениям деятельности) на 2022-2024 гг.":

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

- по строке 2 "Закупка витаминов для детей" в графе 3
цифру "720 000,00" заменить цифрой "1 020 000,00"; в
графе 4 цифру "240 000,00" заменить цифрой "340 000,00";
в графе 5 цифру "240 000,00" заменить цифрой "340

000,00"; в графе 6 цифру "240 000,00" заменить цифрой "340
000,00";

- по строке 3 "Обеспечение противовирусными
препаратами в период эпидемии" в графе 3 цифру "180 000,00"
заменить цифрой "600 000,00"; в графе 4 цифру "60 000,00"
заменить цифрой "200 000,00"; в графе 5 цифру "60 000,00"
заменить цифрой "200 000,00"; в графе 6 цифру "60 000,00"
заменить цифрой "200 000,00";

- по строке 8 "Закупка медицинских товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

в графе 3 цифру "1 050 000,00" заменить цифрой "1 230 000,00";
в графе 4 цифру "350 000,00" заменить цифрой "410 000,00";
в графе 5 цифру "350 000,00" заменить цифрой "410 000,00"; в
графе 6 цифру "350 000,00" заменить цифрой "410 000,00";

- по строке 9 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "4 077
000,00" заменить цифрой "4 977 000,00"; в графе 4 цифру "1 359
000,00" заменить цифрой "1 659 000,00"; в графе 5 цифру "1 359
000,00" заменить цифрой "1 659 000,00"; в графе 6 цифру "1 359
000,00" заменить цифрой "1 659 000,00".
подразделе "Социальная программа поддержки населения":

- по строке 12 "Обеспечение бесплатным детским
питанием детей до 1,5 лет" в графе 3 цифру "300 000,00" заменить
цифрой "600 000,00"; в графе 4 цифру "100 000,00" заменить
цифрой "200 000,00"; в графе 5 цифру "100 000,00" заменить
цифрой "200 000,00"; в графе 6 цифру "100 000,00" заменить
цифрой "200 000,00";

-по строке 17 "Выплата компенсаций части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и
муниципальных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" в графе 3 цифру "2 971
280,91" заменить цифрой "2 830 308,48"; в графе 4 цифру "990
426,97" заменить цифрой "943 436,16"; в графе 5 цифру "990
426,97" заменить цифрой "943 436,16"; в графе 6 цифру "990
426,97" заменить цифрой "943 436,16";

-по строке 18 "Выплата гражданам, имеющим награды
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в графе 3 цифру "144 000,00" заменить цифру "162 000,00"; в
графе 4 цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00"; в графе
5 цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00"; в графе 6
цифру "48 000,00" заменить цифрой "54 000,00";
- по строке 19 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "9 427 280,91"
заменить цифрой "9 604 308,48"; в графе 4 цифру "3 162 426,97"
заменить цифрой "3 221 436,16"; в графе 5 цифру "3 132 426,97"
заменить цифрой "3 191 436,16"; в графе 6 цифру "3 132 426,97"
заменить цифрой "3 191 436,16".
подразделе "Культура":

- по строке 32 "Издание рекламно-информационной
печатной продукции о туристических ресурсах МО ГО "Новая
Земля"" в графе 3 цифру "250 000,00" заменить цифрой "100
000,00"; в графе 4 цифру "150 000,00" заменить цифрой "0,00";

- по строке 34 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "2 385
000,00" заменить цифрой "2 235 000,00"; в графе 4 цифру "895
000,00" заменить цифрой "745 000,00".
подразделе "Экология, благоустройство и формирование
комфортной среды":

- по строке 39 "Закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения благоустройства общественных территорий" в
графе 3 цифру "50 089 797,60" заменить цифрой "3 000 000,00"; в
графе 4 цифру "50 089 797,60" заменить цифрой "1 000 000,00"; в
графе 5 цифру "0,00" заменить цифрой "1 000 000,00"; в графе 6
цифру "0,00" заменить цифрой "1 000 000,00"; в графе 7 заменить
"Федеральный бюджет, Областной бюджет, Администрация" на
"Администрация";

- по строке 45 "Обеспечение закупки товаров, работ, услуг
для поддержания в исправном состоянии туристических баз (баз
отдыха)" в графе 3 цифру "530 000,00" заменить цифрой "400
000,00"; в графе 4 цифру "230 000,00" заменить цифрой "100
000,00";

- по строке 47 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "53
195 797,60" заменить цифрой "5 976 000,00"; в графе 4 цифру "51
191 797,60" заменить цифрой "1 972 000,00"; в графе 5 цифру "1
002 000,00" заменить цифрой "2 002 000,00"; в графе 6 цифру "1
002 000,00" заменить цифрой "2 002 000,00";

- по строке 63 "Всего по программе:" в графе 3 цифру
"280 041 219,61" заменить цифрой "233 748 449,58"; в графе 4
цифру "133 462 502,88" заменить цифрой "84 451 714,47"; в графе
5 цифру "72 573 849,27" заменить цифрой "73 932 858,46"; в графе
6 цифру "74 004 867,46" заменить цифрой "75 363 876,65";

- по строке 64 "ФБ:" в графе 3 цифру "48 086 205,70"
заменить цифрой "0,00"; в графе 4 цифру "48 086 205,70"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 65 "ОБ:" в графе 3 цифру "32 432 468,76" заменить
цифрой "32 291 496,33"; в графе 4 цифру "10 810 822,92" заменить
цифрой "10 763 832,11"; в графе 5 цифру "10 810 822,92" заменить
цифрой "10 763 832,11"; в графе 6 цифру "10 810 822,92" заменить
цифрой "10 763 832,11";

- по строке 66 "МБ:" в графе 3 цифру "199 522 545,15"
заменить цифрой "201 456 953,25"; в графе 4 цифру "74 565 474,26"
заменить цифрой "73 687 882,36"; в графе 5 цифру "61 763 026,35"
заменить цифрой "63 169 026,35"; в графе 6 цифру "63 194 044,54"
заменить цифрой "64 600 044,54".

1.4. в Приложение 4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
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- в строке 1 "Финансовые средства по Стратегии, всего"
графа 4 цифру "133 462 502,88" заменить цифрой "84 451 714,47";
- в строке 2 "Средства федерального бюджета" графа 4 цифру
"48 086 205,70" заменить цифрой "0,00";

- в строке 3 "Средства областного бюджета" графа 4 цифру
"10 810 822,92" заменить цифрой "10 763 832,11";

- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру
"74 565 474,26" заменить цифрой "73 687 882,36"

1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей"
графа 7 цифру "169 505,7" заменить цифрой "121 919,7";

- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 7
цифру "108 617,4" заменить цифрой "109 099,4";

- по строке 3 "Безвозмездные перечисления из
федерального бюджета, тыс. рублей" графа 7 цифру "48 086,2"
заменить цифрой "0,00";

- по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" графа 7 цифру "12 802,1" заменить
цифрой "12 820,3";

- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей"
графа 7 цифру "178 382,4" заменить цифрой "131 833,0".

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

 - по строке "Всего поступлений по территории" графа
"2022" цифру "169 505,7" заменить цифрой "121 919,7";

- по строке "в местный бюджет" графа "2022" цифру "169
505,7" заменить цифрой "131 833,0".

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

Врио главы
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                        А.А. Перфилов

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 31

О внесение изменений в Положение "Об осуществлении
единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую
пенсию муниципальным служащим муниципального

образования "Новая Земля"

       Руководствуясь статьями 10 и 11 закона  Российской
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях",
пунктом 1 статьи 34 закона Архангельской области от 27.06.2006
№ 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной
службы в Архангельской области", руководствуясь, Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1.Внести в абзац первый пункта 7 Положения "Об
осуществлении единовременной выплаты за безупречную и
эффективную муниципальную службу в связи с выходом на
страховую пенсию муниципальным  служащим
муниципального образования "Новая Земля" от 30.03.2017 №

36 (в ред. от 09.11.2021 № 07), следующие изменение:
"7. На единовременную выплату районный коэффициент

и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях не начисляется.".

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

  Врио главы
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                       А.А. Перфилов

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 г. № 32

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 16.05.2022 №4, от 18.05.2022 №5, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Наградить  почетным знаком "Ветерану Новой Земли":
-Макаренко Евгения Александровича;
-Петрову Галину Севериановну;
-Суркова Андрея Александровича;
-Чупрова Романа Сергеевича.

2.Наградить медалью "Илья Константинович Вылка":
-Лошкарева Александра Сергеевича;
-Москвичева Михаила Евгеньевича;
-Петровского Михаила Сергеевича;
-Пухова Николая Васильевича;
-Савченко Юрия Александровича;
-Сидоровскую Наталью Николаевну.

3.Наградить почетным знаком "За заслуги перед Новой
Землей":

-Дмитриеву Евгению Алексеевну;
-Зубова Дениса Валерьевича;
-Лысенко Галину Михайловну;
-Толстякову Светлану Викторовну.

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

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

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

Врио главы
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                         А.А. Перфилов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"19" мая 2022 г.  № 16

рп Белушья Губа

Об утверждении Положения
о порядке оформления служебных командировок
и возмещения расходов, связанных со служебными

командировками главы администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля",

муниципальных служащих администрации муниципального
образования городской окру "Новая Земля" и работников

администрации муниципального образования городской окру
"Новая Земля" не являющихся муниципальными

служащими

В соответствии с частью 3 статьи 168 Трудового кодекса
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17
областного закона от 27 мая 1998 года N 73-16-ОЗ "О социальном
партнерстве в сфере труда в Архангельской области и
разграничении полномочий органов государственной власти
Архангельской области по регулированию отдельных трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений", Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
оформления служебных командировок и возмещения расходов,
связанных со служебными командировками главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", муниципальных служащих администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и работников администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" не являющихся
муниципальными служащими.

2. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" ознакомить работников
администрации с настоящим постановлением под роспись.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и опубликованию в газете.

И.о. главы муниципального образования  А.А. Перфилов

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

от 19.05.2022 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления служебных командировок
и возмещения расходов, связанных со служебными
командировками главы муниципального образования

городской округ "Новая Земля", муниципальных служащих
администрации муниципального образования городской окру

"Новая Земля" и работников администрации
муниципального образования городской окру "Новая Земля"

не являющихся муниципальными служащими

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации,
Положением об особенностях направления работников в
служебные командировки, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года N
749, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17 областного закона от 27
мая 1998 года N 73-16-ОЗ "О социальном партнерстве в сфере

труда в Архангельской области и разграничении полномочий
органов государственной власти Архангельской области по
регулированию отдельных трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений", определяет
порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля", муниципальных
служащих администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и работников администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
не являющихся муниципальными служащими, (далее по тексту-
работники).

1.1.  В целях настоящего Положения:

местом работы является фактический адрес расположения
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", в котором находится рабочее место работника;
местом  командирования является фактический адрес
расположения государственного органа, органа местного
самоуправления (муниципального органа), организации, в
который (которую) командирован работник.

2. При направлении Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля", муниципальных служащих
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и работников администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
обязано возместить работникам:

1) расходы по проезду;

2) расходы по найму жилого помещения
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием

вне места постоянного жительства (суточные);

3. При направлении работников  в  служебные
командировки за пределы территории Российской Федерации
администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" обязаны дополнительно возместить работникам:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы
и других выездных документов;

2) обязательные консульские и аэродромные сборы;

3) сборы за право въезда или транзита автомобильного
транспорта;

4) расходы на оформление обязательной медицинской
страховки;

5) иные обязательные платежи и сборы.
4. В командировки направляются работники, состоящие

в трудовых отношениях с работодателем.

5. Средний заработок за  период нахождения в
командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни
работы по графику, установленному в командирующей
организации.  Работнику, работающему по совместительству,
при командировании сохраняется средний заработок у того
работодателя, который направил его в командировку. В случае
направления такого работника в командировку одновременно
по основной работе и работе, выполняемой на условиях
совместительства, средний заработок сохраняется у обоих
работодателей, а возмещаемые расходы по командировке
распределяются между командирующими работодателями по
соглашению между ними.

6. Работнику при направлении его в командировку
перечисляется на  расчетный счет проезд к месту
командирования и суточные на основании распоряжения
администрации МО ГО "Новая Земля". Денежные средства
перечисляются на  расчетный счет работника  в  день
фактического убытия в командировку.

II. Срок служебной командировки

7. Срок служебной командировки работника определяется
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с учетом объема, сложности и других особенностей служебного
задания (поручения).

8. Днем выезда в служебную командировку считается
день отправления поезда, самолета, автобуса или другого
транспортного средства от постоянного места работы, а днем
приезда  из служебной командировки - день прибытия
указанного транспортного средства к постоянному месту
работы.

При отправлении транспортного средства до 24 часов
включительно днем отъезда в служебную командировку
считаются текущие сутки, а  с 00.00 часов  и позднее -
последующие сутки. Аналогично определяется день приезда
работника вместо постоянной работы.

Если место прибытия указанного транспортного средства
находится за чертой населенного пункта, учитывается время,
необходимое для проезда до данного места. Аналогично
определяется день приезда командированного лица к месту
постоянной работы.

9. Фактический срок пребывания работника в
командировке определяется по проездным документам,
представляемым работником по возвращении из
командировки.

В случае проезда работника на основании письменного
решения работодателя к месту командирования и (или) обратно
к месту работы на служебном транспорте, на транспорте,
находящемся в собственности работника или в собственности
третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в
месте командирования указывается в служебной записке,
которая представляется работником по возвращении из
командировки работодателю с приложением документов,
подтверждающих использование указанного транспорта для
проезда к месту командирования и обратно (путевой лист,
маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные
 документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов фактический
срок пребывания работника  в  командировке работник
подтверждает документами по найму жилого помещения в месте
командирования. При проживании в гостинице указанный срок
пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным
документом, подтверждающим заключение договора на
оказание гостиничных услуг по месту командирования,
содержащим  сведения,  предусмотренные Правилами
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2022 г. N 1853 "Об утверждении Правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации".

При отсутствии проездных документов, документов по
найму жилого помещения либо иных документов ,
подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных
услуг по месту командирования, в целях подтверждения
фактического срока пребывания в месте командирования
работником представляются служебная записка и (или) иной
документ о фактическом сроке пребывания работника в
командировке, содержащий подтверждение принимающей
работника стороны (организации либо должностного лица) о
сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования
(из места командировки).

10. В случае невозможности возвращения сотрудника из
командировки в  установленные сроки вследствие
непреодолимой силы или иных не зависящих от него
обстоятельств командировка может быть продлена.

11. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в
командировку и в день приезда из командировки решается по
согласованию с работодателем.

12. Оплата труда работника в случае привлечения его к
работе в  выходные или нерабочие праздничные дни
производится в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.

III. Размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками работников в пределах
территории Российской Федерации

13. Расходы по проезду работников, подлежащие
возмещению, включают в себя:

- расходы по проезду от места  работы к месту
командирования и обратно;

- расходы по проезду из одного населенного пункта в
другой,  если работник командирован в  несколько
государственных органов, органов местного самоуправления
(муниципальных органов), организаций, расположенных в
разных населенных пунктах;

- расходы по проезду от места работы до автовокзала
(автостанции), железнодорожной станции, морского (речного)
порта (причала), аэропорта, расположенного за границей
населенного пункта, в котором находится место работы, и
обратно;

- расходы по проезду от автовокзала (автостанции),
железнодорожной станции,  морского (речного) порта ,
аэропорта, расположенного за границей населенного пункта, в
котором  расположено место командирования,  к месту
командирования и обратно;

- расходы на оплату услуг по оформлению перевозочных
документов;

- расходы на оплату услуг по предоставлению в поездах
постельных принадлежностей.

14. Расходы по проезду возмещаются работникам по
фактическим затратам, подтвержденным перевозочными или
иными документами перевозчиков или их агентов, но не выше
стоимости проезда по следующим нормам:

1) воздушным транспортом - по тарифу экономического
класса;

2) морским и внутренним водным транспортом - в
четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;

3) железнодорожным  транспортом - в  вагоне
повышенной комфортности,  отнесенном  к вагону
экономического класса, с четырехместными купе категории "К"
или в вагоне категории "С" с местами для сидения;

4) автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом - по тарифу, устанавливаемому
перевозчиком для проезда в транспортном средстве общего
пользования (за исключением автомобильного и городского
наземного электрического транспорта, осуществляющего
перевозки по заказам, перевозки легковыми такси).

15. В случае использования личного автотранспорта для
проезда в целях служебной командировки возмещение расходов
осуществляется по наименьшей стоимости проезда кратчайшим
путем на основании кассовых чеков автозаправочных станций.
Под личным автотранспортом понимаются транспортные
средства категорий "B" и "BE", находящиеся в собственности
работника или управляемые им по доверенности.

Наименьшей стоимостью проезда признается стоимость
израсходованного транспортным средством топлива в
соответствии с базовыми нормами расхода топлив, указанными
в методических рекомендациях "Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте",
введенных в действие распоряжением Министерства транспорта
Российской Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р. В случае
если работником использовались транспортные средства,
модели (марки) которых отсутствуют в указанных методических
рекомендациях, наименьшей стоимостью проезда признается
стоимость израсходованного транспортным средством топлива
исходя из норм 11,5 литра бензина, 10,7 литра дизельного топлива
и 16,5 литра газа на 100 километров пути.

Кратчайшим путем  признается расстояние по
кратчайшему пути от места работы работника до места
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командирования и обратно,  определяемому по атласу
автомобильно-дорожной сети Российской Федерации, а если
эти места в атласе не указаны, - по справке, выданной
уполномоченными органами (организациями) в  сфере
дорожного хозяйства (использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности).  Если часть
кратчайшего пути пролегала по платным автомобильным
дорогам  (платным  участкам  автомобильных дорог),
соответствующие расходы на оплату стоимости проезда по
таким автомобильным дорогам (участкам автомобильных
дорог) подлежат возмещению.

В случае если на части пути следования от места работы
к месту командирования и обратно личным автотранспортом
работник воспользовался услугами по транспортировке
транспортного средства внутренним водным или морским
транспортом (на паромных переправах), соответствующие
расходы служащего подлежат возмещению в случае отсутствия
автомобильного сообщения на данной части пути следования к
месту командирования и обратно.

16. Расходы работнику не возмещаются в случаях:

- проезда в метро;

- предоставления служебного транспорта.

17. Расходы по найму жилого помещения включают в
себя расходы по бронированию жилого помещения и расходы
на гостиничные услуги, включенные в цену номера (места в
номере).

Расходы по найму жилого помещения не возмещаются в
случае предоставления командированному работнику
бесплатного жилого помещения.

Расходы по найму жилого помещения возмещаются
работникам по фактическим затратам, подтвержденным
соответствующими документами, по норме не более цены
однокомнатного номера или одного места в номере.
При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму
жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов
установленной нормы суточных за каждый день нахождения
работника в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в  пути
командированному работнику возмещаются расходы по найму
жилого помещения, подтвержденные соответствующими
документами, по норме, установленной абзацем третьим
настоящего пункта.

18. Дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), возмещаются
работникам за  каждый день нахождения в служебной
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, в размере 700 рублей за каждый
день нахождения в служебной командировке.

19. В случае временной нетрудоспособности
командированного работника, удостоверенной в установленном
порядке,  ему возмещаются расходы по найму жилого
помещения (кроме случаев ,  когда  командированному
работнику оказывается медицинская помощь в стационарных
условиях) и выплачиваются суточные в течение всего периода
времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению данного ему служебного поручения
или вернуться к постоянному месту жительства.

20. В случае командирования работника в такое место,
откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру
выполняемого служебного поручения имеет возможность
ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства,
суточные не возмещаются.

Если командированный работник по окончании рабочего
дня по согласованию с работодателем остается в населенном
пункте, в котором расположено место командирования, то
расходы по найму жилого помещения возмещаются ему в
размерах, установленных настоящим Положением.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения
работника из населенного пункта, в котором расположено место
командирования, к постоянному месту жительства в каждом
конкретном  случае решается работодателем с учетом
расстояния, условий транспортного сообщения, характера
выполняемого служебного поручения, а также

IV. Размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками работников за пределы
территории Российской Федерации

21. Расходы по проезду при направлении работников в
служебные командировки за пределы территории Российской
Федерации возмещаются работникам в тех же размерах, что и
при направлении в служебные командировки в пределах
территории Российской Федерации.

22. Расходы по найму жилого помещения при
направлении работников в служебные командировки за пределы
территории Российской Федерации возмещаются работникам
в тех же размерах, что и при направлении в служебные
командировки в пределах территории Российской Федерации/
Расходы по найму жилого помещения, расположенного на
территории иностранного государства, возмещаются по
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами.

23. Дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), при направлении
работников в служебные командировки за пределы территории
Российской Федерации возмещаются работникам:

1) при проезде по территории Российской Федерации - в
размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной
командировке (включая выходные и нерабочие праздничные
дни, дни нахождения в пути, в том числе время вынужденной
остановки в пути);

2) при проезде по территории иностранного государства
- в иностранной валюте в размерах, установленных для

служебных командировок на территории иностранных
государств работников, заключивших трудовой договор о работе
в  федеральных государственных органах, работников
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
 федеральных государственных учреждений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2005 года N 812.

24. При следовании командированного работника с
территории Российской Федерации на  территорию
иностранного государства день пересечения Государственной
границы Российской Федерации включается в дни, за которые
суточные возмещаются в иностранной валюте, а при следовании
с территории иностранного государства на территорию
Российской Федерации день пересечения Государственной
границы Российской Федерации включается в дни, за которые
суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения Государственной границы Российской
Федерации при следовании с территории Российской Федерации
на территорию иностранного государства и при следовании с
территории иностранного государства  на  территорию
Российской Федерации определяются по отметкам пограничных
органов в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом
паспорте работника.

При направлении работника в служебную командировку
на территории двух или более иностранных государств суточные
за  день пересечения границы между иностранными
государствами выплачиваются в иностранной валюте по
нормам ,  установленным  для государства ,  в  которое
направляется работник.

При направлении служащего в служебную командировку
на  территории государств  - участников  Содружества
Независимых Государств ,  с которыми заключены
межправительственные соглашения, на основании которых в
документах для въезда и выезда пограничными органами не
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делаются отметки о пересечении государственной границы, дата
пересечения Государственной границы Российской Федерации
определяется по перевозочным документам.

25. В случае вынужденной задержки в пути суточные за
время задержки возмещаются работникам при представлении
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

26. Работнику, выехавшему в служебную командировку
на территорию иностранного государства и возвратившемуся
на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные
в иностранной валюте возмещаются в размере 50 процентов
нормы расходов на выплату суточных, установленных для
служебных командировок на территории иностранных
государств работников, заключивших трудовой договор о работе
в  федеральных государственных органах, работников
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
федеральных государственных учреждений.

27. В случае если работник, направленный в служебную
командировку на территорию иностранного государства, в
период служебной командировки обеспечивается иностранной
валютой на личные расходы за счет принимающей стороны,
направляющая сторона возмещение суточных в иностранной
валюте не производит.  Если принимающая сторона не
выплачивает указанному работнику иностранную валюту на
личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание,
направляющая сторона возмещает ему суточные в иностранной
валюте в размере 30 процентов нормы расходов на выплату
суточных, установленных для служебных командировок на
территории иностранных государств работников, заключивших
трудовой договор о работе в федеральных государственных
органах, работников государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации,  федеральных государственных
учреждений.

28. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы
и других выездных документов, обязательные консульские и
аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита
автомобильного транспорта ,  расходы на  оформление
обязательной медицинской страховки и иные обязательные
платежи, и сборы возмещаются работникам по фактическим
затратам, подтвержденным соответствующими документами.

V. Порядок возмещения расходов, связанных со
служебными командировками работников

29. По возвращению из служебной командировки
работник обязан в течение трех рабочих дней представить в отдел
экономики и финансов администрации МО ГО "Новая Земля"
авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной
командировкой суммах по форме,  утвержденной
Министерством  финансов  Российской Федерации,  и
прилагаемые к нему документы, определенные настоящим
Положением (далее - авансовый отчет и прилагаемые к нему
документы).

30. К авансовому отчету работника прилагаются:

1) перевозочные документы, в которых указаны суммы
произведенных расходов;

2) документы,  подтверждающие оплату услуг по
оформлению перевозочных документов. В качестве таких
документов допускаются справки, отпечатанные контрольно-
кассовой техникой кассовые чеки или иные документы, если в
них указаны содержание предоставленных услуг (оформление
перевозочных документов) и сумма расходов, произведенных
за предоставленные услуги;

3) документы, подтверждающие расходы по найму
жилого помещения. В качестве таких документов допускаются
отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки или
иные документы, если в них указаны фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии) работника, суммы произведенных
расходов на оплату цены номера (места в номере) в гостинице
или ином месте временного размещения, период временного
проживания;

31. Перевозочные документы должны содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, на которое они
оформлены, в случае перевозки воздушным транспортом, а
также в случаях, когда включение таких сведений в перевозочные
документы предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации или перевозчиками.

32. Если работник использовал личный автотранспорт для
проезда в целях служебной командировки, к авансовому отчету
работника прилагаются:

1) документы на транспортное средство (представляется
один из следующих документов) - копии паспорта транспортного
средства, свидетельства о регистрации транспортного средства,
доверенности на право управления транспортным средством,
договора аренды транспортного средства или договора
безвозмездного пользования транспортным средством либо
выписки из электронного паспорта транспортного средства на
бумажном носителе. В данных документах должна быть указана
марка транспортного средства;

2) документы,  подтверждающие расходы на
приобретение топлива, - отпечатанные контрольно-кассовой
техникой кассовые чеки автозаправочных станций;

3) документы об оплате проезда по платным
автомобильным дорогам (платным участкам автомобильных
дорог). В качестве таких документов допускаются отпечатанные
контрольно-кассовой техникой кассовые чеки владельцев
автомобильных дорог (их агентов, концессионеров, частных
партнеров) или иные документы, если в них указаны суммы
произведенных расходов.

33. Перечень документов, прилагаемых к авансовому
отчету работника, предусмотренных настоящим разделом,
является исчерпывающим, Администрация МО ГО "Новая
Земля" и их должностные лица не вправе требовать от
работников представления иных документов.

34. Авансовые отчеты работников подлежат визированию
руководителя отдела экономики и финансов администрации МО
ГО "Новая Земля"

Завизированные авансовые отчеты и прилагаемые к ним
документы рассматриваются главой МО ГО "Новая Земля" или
лицом, его заменяющим.

35. Документы, прилагаемые к авансовому отчету, не
соответствующие требованиям настоящего Положения, а также
суммы, указанные в данных документах, не принимаются к
расчету.

Суммы, указанные в авансовом отчете работника, но не
подтвержденные документами, прилагаемыми к авансовому
отчету, не принимаются к расчету.

Если из документов, прилагаемых к авансовому отчету,
следует, что расходы, связанные со служебной командировкой,
произведены работником  сверх норм ,  установленных
настоящим  Положением ,  соответствующие суммы не
принимаются к расчету.

Если работник включил в авансовый отчет расходы, не
подлежащие возмещению в соответствии с настоящим
Положением, возмещение расходов, связанных со служебной
командировкой, выплачивается работнику только в части
подлежащих возмещению расходов.

36. Утвержденный авансовый отчет является основанием
для осуществления расчетов  с работником  в  связи с
возмещением  его расходов ,  связанных со служебной
командировкой.

В случае если сумма командировочных расходов
превышает сумму подлежащих возмещению расходов,
перечисленных работнику на расчетный счет, связанных со
служебной командировкой, определенную на основании
авансового отчета и прилагаемых к нему документов, работник
уведомляется об этом в течение трех рабочих дней со дня
получения авансового отчета и прилагаемых к нему документов
должностным лицом, уполномоченным их рассматривать,
возвращает разницу.

В случае если сумма выданного работнику аванса на
командировочные расходы меньше суммы подлежащих
возмещению расходов, связанных со служебной командировкой,
определенной на основании авансового отчета и прилагаемых
к нему документов, возмещение расходов, связанных со
служебной командировкой, выплачивается работнику на
расчётный счет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 "20" мая 2022 г. № 89

рп Белушья Губа

О подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа "Новая

Земля"

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пункта 2 статьи 7.6.4
областного закона
от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осуществления
местного самоуправления",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Подготовить проект правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
"Новая Земля".

2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта
правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа "Новая Земля".

3. Утвердить прилагаемый порядок проведения работ по
подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

"26" мая 2022 г. № 95

рп Белушья Губа

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"

"Здоровье Северян" на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с Порядком размещения и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 25.10.2017 № 21, в целях уточнения финансирования
мероприятий ведомственной целевой программы
муниципального образования "Новая Земля" "Здоровье
Северян" на  2022 год,  утвержденной распоряжением
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 16.12.2021 № 208,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести следующие изменения в ведомственную
целевую программу "Здоровье Северян" на  2022 год,
утвержденную распоряжением  администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 16.12.2021 № 208, а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "1 203 000,00" заменить цифрой
"1 543 000,00".

1.2. В Приложении 1 "Перечень программных
мероприятий ведомственной целевой программы "Здоровье
Северян" на 2022 год:

в строке 4 "Закупка витаминов для детей" в графах 5,6
"Объем финансирования" цифру "720 000,00" заменить цифрой
"1 020 000,00"; цифру "240 000,00" заменить цифрой "340 000,00";
в строке 9 "Обеспечение противовирусными препаратами в
период эпидемии" в графах 5,6 цифру "180 000,00" заменить
цифрой "600 000,00"; цифру "60 000,00" заменить цифрой "200
000,00";

в строке 12 "Обеспечение бесплатным детским питанием
детей до 1,5 лет" в графах 5,6 цифру "300 000,00" заменить цифрой
"600 000,00"; цифру "100 000,00" заменить цифрой "200 000,00".

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Кравцову Т.Н.

Врио главы муниципального образования .А. Перфилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 "20" мая 2022 г. № 88

рп Белушья Губа

О подготовке проекта  генерального плана
муниципального образования городского округа "Новая

Земля"

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании пункта 2 статьи 7.6.4
областного закона
от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осуществления
местного самоуправления",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Подготовить проект генерального плана
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта
генерального плана муниципального образования городского
округа "Новая Земля".

3. Утвердить прилагаемый порядок проведения работ по
подготовке проекта генерального плана муниципального
образования городского округа "Новая Земля".

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
МО ГО "Новая Земля".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования     А. А. Перфилов

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
МО ГО "Новая Земля".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования          А. А. Перфилов


