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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете
«Новоземельские вести»
от 27 ноября 2020 года
№ 51 (798) с
нормативными
документами МО ГО
«Новая Земля»

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 154/06-01

О  повестке дня двадцать второй 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 двадцать второй
сессии Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля":

1.О  принятии проекта решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
"О местном бюджете на 2021 год" в первом чтении.

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

2.Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2021-2023 годы.

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

3.О  внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 24.11.2005 №
186 "О земельном налоге".

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

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

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

5.Об утверждении Положения "Об обязательных
требованиях, устанавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Шабалина Е.Б.

6.О порядке принятия решений о применении к депутату
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", Главе муниципального образования
городской округ "Новая Земля" мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Жданов В.В.

7.Об утверждении Положения "О порядке увольнения
муниципальных служащих муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  в связи с утратой доверия.

Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Цибикова А.В.

8.О  внесении изменений в Положение "О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном
образовании "Новая Земля".

Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Сайфутдинова Д.Р.

9.Об утверждении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" в 2021-2030 годах.

Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Сайфутдинова Д.Р.

10.Об утверждении перечня должностных лиц контрольно
- ревизионной комиссии муниципального образования
городской округ "Новая Земля", уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях при
осуществлении муниципального финансового контроля.

Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Сайфутдинова Д.Р.

11.Об утверждении Положения "О награждении ценными
(памятными) подарками или призами Советом депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Марач Л.В.

12.Об утверждении графика приёма избирателей
депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (пятого созыва) на 2021 год.

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

13.Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(пятого созыва) на 2021 год.
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

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

14.О  награждении граждан наградами муниципального
образования "Новая Земля".

Докладчик: глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  Мусин Ж.К.

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"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 155/06-01

       О  принятии проекта решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"
"О местном бюджете на 2021 год" в первом чтении

 Рассмотрев основные характеристики местного бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2021 год, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2
статьи 24 Устава муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять проект местного бюджета на 2021 год в первом

чтении.
2.Утвердить местный бюджет на 2021 год по расходам в

сумме 117 432 777,98  рублей и доходам в сумме 107 753 324,20
рублей.

3.Установить предельный  размер дефицита местного
бюджета  на 2021 год в сумме  9 679 453,78 рублей.
Установить источники финансирования  дефицита местного
бюджета на 2021 год согласно приложению № 1  к настоящему
решению.

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

5.Установить, что доходы местного бюджета на 2021 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.
6.Учесть в местном бюджете на 2021 год поступление

доходов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

7.Не предоставлять в 2021 году налоговых кредитов,
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов и других
обязательных платежей, зачисляемых в местный бюджет.

8.Утвердить распределение расходов  местного бюджета
на 2021 год  по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 4
к настоящему решению.

9.Неиспользованные объемы финансирования местного
бюджета на 2021 год прекращают свое действие 31 декабря 2021
года.

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

11.Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в ходе исполнения решения
Совета депутатов муниципального образования "О местном
бюджете на 2021 год"  вправе вносить изменения в:

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

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

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

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

- ведомственную, функциональную и экономическую

структуры расходов местного бюджета - в случае образования
в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным
статьям экономической классификации расходов.

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

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

- исполнения судебных актов, предусматривающих
обращение 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.

13.Запретить администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в 2021 году
принимать долговые обязательства муниципального
образования, в том числе предоставлять муниципальные
обязательства.

14.Установить  на 01 января 2021 года отсутствие
муниципального долга по долговым обязательствам
муниципального образования, в том числе отсутствие
обязательств муниципального образования по муниципальным
гарантиям.

15.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.

16.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.

17.Нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на
2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии  соответствующих
изменений в настоящее решение.

18.Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2021 год утверждена в приложении № 6.

19.Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета
депутатов МО "Новая Земля" "О местном бюджете на 2021 год"
не позднее 15 декабря 2020 года.

20.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



Новоземельские вести 3  № 51 (798)  пятница,  27 ноября  2020
Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 156/06-01

О порядке принятия решений о применении к депутату
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", Главе муниципального образования

городской округ "Новая Земля" мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального

закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", областным законом
от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в
Архангельской области", пунктом 6.3 статьи 28 и пунктом 10
статьи 30 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 прилагаемый Порядок принятия решений о
применении к депутату Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля", Главе
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 156/06-01

Порядок принятия решений о применении к депутату Совета
депутатов муниципального образования городской округ

"Новая Земля", Главе муниципального образования
городской округ "Новая Земля" мер ответственности,

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации"

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру принятия
Советом депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (далее - Совет депутатов) решений о
применении к депутату Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля", Главе
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее - выборное лицо) мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (далее - меры ответственности).

1.2.Основанием для рассмотрения вопроса о применении
к выборному лицу меры ответственности является поступление
в Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" заявления органа государственной власти
Архангельской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, определенного указом Губернатора
Архангельской области (далее - уполномоченный орган),
предусмотренного абзацем первым пункта 36.1 приложения №
2 к областному закону от 26.11.2008 № 626-31-03 "О
противодействии коррупции в Архангельской области", в связи

с выявлением фактов недостоверности или неполноты
представленных выборным лицом сведений о доходах, если
искажение этих сведений является несущественным.

1.3.Совет депутатов принимает решение о применении
меры ответственности в отношении выборного лица (далее -
решение) не позднее чем через 30 календарных дней со дня
поступления в Совет депутатов заявления уполномоченного
органа (далее - заявление).
Если заявление поступило в Совет депутатов в период между
заседаниями - не позднее чем через три месяца со дня
поступления заявления.

1.4.При поступлении в Совет депутатов заявления
Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - Председатель Совета
депутатов) в течение трех рабочих дней со дня его регистрации:

-формирует комиссию по рассмотрению заявления
(заявлений) уполномоченного органа (далее - комиссия) и
направляет заявление в комиссию для предварительного
рассмотрения;

-письменно уведомляет выборное лицо, в отношении
которого поступило заявление, о содержании поступившего
заявления, а также о дате его рассмотрения на заседании Совета
депутатов.

2.Формирование, состав и порядок деятельности
комиссии

2.1.Комиссия формируется в составе не менее трех
депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - депутаты), в том числе
председатель комиссии и его заместитель.
Персональный состав комиссии утверждается решением Совета
депутатов.

2.2. Председатель комиссии организует предварительное
рассмотрение заявления (заявлений).

2.3.Заместитель председателя комиссии исполняет
отдельные полномочия по поручению председателя комиссии,
а также осуществляет полномочия председателя комиссии в его
временного отсутствие (в том числе в связи с болезнью,
отпуском, командировкой).

2.4.Депутаты, входящие в состав комиссии, имеют право:
-знакомиться с заявлением, иными материалами,

подготовленными к заседанию комиссии;
-вносить предложения по вопросам, отнесенным к

компетенции комиссии.
2.5.Депутаты, входящие в состав комиссии, обязаны

соблюдать конфиденциальность в отношении информации
ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с
участием в деятельности комиссии.

2.6.Организационное, документационное, правовое
обеспечение деятельности комиссии осуществляется
соответствующими специалистами аппарата Совета депутатов.

2.7.Основными задачами комиссии являются:
-предварительное рассмотрение заявления;
-принятие рекомендаций к Совету депутатов по

рассмотрению вопроса о применении меры ответственности к
выборному лицу.

2.8.Рекомендации комиссии к Совету депутатов могут
содержать предложения об указании в решении:

-мотивированного обоснования, позволяющего считать
искажения представленных сведений о доходах
несущественными;

-обоснования применения избранной меры
ответственности.

2.9.При подготовке комиссией рекомендаций мера
ответственности, содержащаяся в заявлении, не подлежит
изменению даже в случае несогласия депутатов, входящих в
состав комиссии, с данной мерой ответственности.

2.10.Основной формой работы комиссии является
заседание. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины от общего числа депутатов,
входящих в состав комиссии.

2.11.По итогам заседания комиссии оформляется
протокол, который подписывается председателем комиссии.

2.12.Комиссия не позднее двух рабочих дней со дня
своего заседания направляет Председателю Совета депутатов
протокол заседания комиссии.

3.Порядок принятия решения о применении мер
ответственности

3.1.Председатель Совета депутатов в течение одного
рабочего дня со дня поступления протокола заседания комиссии
вносит соответствующий проект решения.
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3.2.Проект решения с учетом сроков, установленных
подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего Порядка, подлежит
рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

3.3.Рассмотрение проекта решения осуществляется на
открытом заседании Совета депутатов.

3.4.Решение принимается отдельно в отношении каждого
выборного лица.
Сведения в отношении выборного лица указываются в решении
с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных
и иной охраняемой законом тайне.

3.5.Выборное лицо, в отношении которого подготовлен
проект решения, вправе выступить на заседании Совета
депутатов с пояснениями по представленной в заявлении
информации. По требованию выборного лица пояснения,
изложенные в письменной форме, должны быть приобщены к
протоколу заседания Совета депутатов.

3.6.Совет депутатов принимает решение с учетом
рекомендаций комиссии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины депутатов от установленного числа депутатов.

3.7.Принятое решение подписывается Председателем
Совета депутатов.
В случае принятия решения в отношении Председателя Совета
депутатов решение подписывается заместителем Председателя
Совета депутатов.

3.8.Председатель Совета депутатов в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения направляет в
уполномоченный орган в письменной форме уведомление о
результатах рассмотрения заявления, к которому
прикладываются:

-выписка из протокола заседания Совета депутатов;
-копия принятого решения, за исключением случая, когда

решение в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Устава  городского
округа Архангельской области "Новая Земля" считается
отклоненным, как не набравшее необходимого количества
голосов депутатов.

3.9.Заверенная копия решения в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения направляется выборному лицу,
в отношении которого рассматривался вопрос о применении
меры ответственности.

3.10.Решение Совета депутатов подлежит размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.11.Выборное лицо вправе обжаловать решение о
применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 157/06-01

Об утверждении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля" в 2021-2030
годах

Рассмотрев схему избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в 2021-2030 годах и ее графическое
изображение, представленную Новоземельской
территориальной избирательной комиссией, и в соответствии с
пунктами 2, 4, 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",  Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить схему избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в 2021 - 2030 годах согласно
приложению № 1 и её графическое изображение согласно
приложению № 2.

2.Установить, что настоящее решение применяется к
выборам депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", которые будут назначены после
опубликования настоящего решения.

3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 13.04.2016 №
251 "Об образовании избирательного округа для голосования
на выборах депутатов муниципального образования "Новая
Земля" на период 2016-2025 гг.".

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

5.Направить настоящее решение в Новоземельскую
территориальную избирательную комиссию.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
 от 24.11.2020 № 157/06-01

СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального образования "Новая Земля" в 2021-2030 годах

Общая численность избирателей, имеющих активное избирательное право на территории муниципального образования
"Новая Земля" - 667 человек (по состоянию на 01.07.2020).

Численность депутатов Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля" - 10 человек.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат - 66,7.

№ 
округа 

Число 
мандатов 

Описание границ избирательного округа Кол-во 
избирателей 

1 5 Избирательный округ в границах части 
рабочего поселка Белушья Губа - улицы: 

Адмирала Кострицкого, дом № 8; Морская, 
дом №51; Снежная, дома № 1, 11; Советская, 

дома № 2, 4, 6, 12,13, 14, 15, 16, 18, 21; 
Фомина, дома № 2, 4, 6, 8. 

341 

2 4 Избирательный округ в границах части 
рабочего поселка Белушья Губа - улица 850 - 

летия Москвы, дома № 1, 1\1. 

241 

3 1 Избирательный округ в границах поселка 
Рогачево  - улица Авиационная, дом № 4. 

65 

 



5 № 51 (798)Новоземельские вести      пятница,  27 ноября  2020

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 157/06-01

Графическое изображение схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" в 2021-2030 годах

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 158/06-01

Об утверждении Положения "О награждении ценными
(памятными) подарками или призами Советом депутатов

муниципального образования городской округ "Новая
Земля"

В целях поощрения за заслуги в экономическом,
социальном, культурном развитии городского округа
Архангельской области "Новая Земля", в государственной,
общественной и других видах деятельности, укреплении
законности, защите прав и свобод граждан, за активную
благотворительную деятельность, в связи с юбилейными и
знаменательными датами, профессиональными праздниками,
другими значимыми событиями, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Утвердить Положение "О награждении ценными
(памятными) подарками или призами Советом депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

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 и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 158/06-01

ПОЛОЖЕНИЕ
"О награждении ценными (памятными) подарками или

призами Советом депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

I.   Общее положение.

1.Настоящее Положение "О награждении  ценными
(памятными) подарками или призами Советом депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
регулирует отношения, связанные с награждением ценными
(памятными) подарками или призами, определяет условия и
порядок приобретения и награждения ценными (памятными)
подарками или призами Советом депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. Основаниями для награждения ценными (памятными)
подарками или призами (далее - ценные подарки) являются:

а) значительный вклад в экономическое, социальное,
культурное, общественное развитие городского округа
Архангельской области "Новая Земля";

б) высокие достижения (показатели), заслуги в различных
сферах жизни;

в) особое отличие при исполнении служебного и (или)
гражданского долга;

г) активную общественную деятельность;
д) многолетний добросовестный труд;
е) за заслуги в воспитании подрастающего поколения,

укрепления законности и правопорядка;
ж) за успехи в развитии местного самоуправления

муниципального образования;
з) за участие в спортивных и культурно - массовых

мероприятиях, проводимых на территории городского округа
Архангельской области "Новая Земля", а также за его  пределами.

и) в день празднования памятной, праздничной
(профессиональной), юбилейной даты.

3. Ценными подарками награждаются:
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а) представители коллективов предприятий, учреждений,
организаций различных форм собственности;

б) учащиеся учебных заведений, расположенных на
территории городского округа Архангельской области "Новая
Земля";

в) общественные и другие  организации и (или) их
представители, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Архангельской области "Новая
Земля";

г) граждане РФ;
д) предприятия, учреждения и организации различных

форм собственности независимо от их организационно-
правовой формы;

е) органы местного самоуправления городского округа
Архангельской области "Новая Земля" и иных муниципальных
образований, органы государственной власти (государственные
органы), Федеральной власти (федеральные органы).

4. Стоимость ценного подарка не должна превышать
15000,00 рублей.

В качестве знака внимания одновременно с ценным
подарком может вручаться поздравительная открытка и букет
цветов на сумму, не превышающую 2000,00 рублей.

II.   Порядок принятия решения о награждении ценными
подарками

5. Решение о награждении ценным подарком принимается
председателем Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в форме распоряжения
председателем Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" по ходатайству предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений,
постоянных комиссий Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля", органов местного
самоуправления и иных муниципальных образований и
руководителей органов государственной власти  Архангельской
области.

В случае отсутствия ходатайства, за призовые места в
различных спортивных и культурно - массовых  мероприятиях,
проводимых на территории городского округа Архангельской
области "Новая Земля", а также за его  пределами решение о
награждении ценными подарками может приниматься
председателем Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" самостоятельно.

6. Для принятия решения о награждении ценным
подарком предприятия, учреждения, организации,
общественного объединения в связи с юбилейными и
профессиональными праздничными датами, достаточно
ходатайства и (или) письменного приглашения официальных лиц
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на торжественное мероприятие.
Ходатайство и (или) приглашение направляется в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
не позднее 3 рабочих дней до торжественной даты или
предполагаемой даты вручения.

7. Награжденные ценным подарком граждане и
организации за новые заслуги могут повторно представляться к
награждению, но не ранее чем через три года после
предыдущего награждения.

III.  Порядок выделения средств на приобретение ценного
подарка.

8. Бюджетные ассигнования на приобретение ценного
подарка  предусматриваются в бюджетной смете на содержание
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", в пределах доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств по соответствующей статье расходов.

IV.  Порядок вручения ценного подарка.

9. Вручение ценного подарка  производится в
торжественной обстановке непосредственно председателем
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" или, по его поручению, иным лицом от
имени Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

10. Факт вручения ценного подарка оформляется актом
о вручении ценного подарка (Приложение № 1 к настоящему
Положению), составленным Комиссией  о вручении ценных
подарков. Состав Комиссии о вручении ценных подарков

утверждается распоряжением председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

11. Акт о вручении ценного подарка утверждается
председателем Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в течение 5 рабочих дней со дня
вручения подарка.

12. Утвержденный акт о вручении ценного подарка
является основанием для списания ценного  подарка с учета
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

К акту прилагаются:
- товарные (кассовые) чеки на приобретение ценного

подарка, букета, открытки.

V.  Порядок учета, хранения и списания ценных
подарков.

13. Учет ценных подарков  производится по стоимости их
приобретения.

14. Расходы на приобретение ценных подарков должны
подтверждаться первичными учетными документами,
составленными по установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации формам.

15. Хранение ценных подарков до их вручения
осуществляется материально ответственным лицом Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля".  В случае необходимости для хранения подарков
выделяются специально оборудованные помещения.

16. Порядок отражения в бюджетном учете Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" операций по приобретению подарков, их оплате
и списанию осуществляется в соответствии с Планом счетом
бюджетного учета и инструкции по его применению,
утвержденного  приказом Министерства финансов Российской
Федерации.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 159/06-01

Об утверждении  графика приёма избирателей депутатами
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля"
(пятого созыва) на 2021 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 РЕШАЕТ:

1.Утвердить  график  приёма избирателей депутатами
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (пятого созыва)  на 2021 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
муниципального образования
городской округ "Новая Земля                            А.Н. Симовин
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Приложение №1 
к Положению  о награждении 

 ценными (памятными) подарками  
или призами Советом депутатов 

 муниципального образования 
 городской округ «Новая Земля» 

от 24.11.2020 № 158/06-01 
 
 

 
А К Т 

о вручении ценных подарков № ___ 
 

Комиссия в составе: 
 
1.Председателя 
  ___________________________________________ 
                         (должность, Ф.И.О.) 
 

  

2.Членов комиссии: 
 
(должность, Ф. И.О.)             
              
(должность, Ф. И.О.) 
 
(должность, Ф. И.О.)         

    

              
составила настоящий акт о том, что согласно  Распоряжения ______________________ 
______________________________№_____ от «___»_________20__ г. приобретен(ы): 
 

№ 
п/п 

ценные подарки количество стоимость 
(руб.) 

1.       
2.       
3.       

  Итого     
 
и от имени ______________________________________________________ вручен(ы): 
                                                         (должность, Ф. И.О.) 
____________________________________________________________________. 
                                                             (Ф.И.О.) 
 
Вручение ___________________________________ проводил___________________ 
                                       (дата) 
________________________________________________________________________. 
                                            (должность, Ф. И.О.) 
 
 
Председатель комиссии  ________________________/Ф.И.О./ 
                                                        (подпись) 
 
Члены комиссии       ____________________________/Ф.И.О./ 
                                                       (подпись) 
 
                                     ____________________________/Ф.И.О./ 
                                                      (подпись) 
 
                                      ____________________________/Ф.И.О./ 
                                                     (подпись) 
 
«____» _________ 20___ года 
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Приложение № 1
к  решению Совета депутатов

 МО ГО "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 159/06-01

ГРАФИК
 приёма избирателей депутатами Совета депутатов

муниципального образования городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)
на 2021 год

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
депутата 

Место приёма,  
телефон для предварительной 

записи 

Дни и  
время приёма 

1 2 3 4 

1. Гуменный  
Владимир Иванович 

Совета депутатов  
МО ГО «Новая Земля» 

(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.14) 
тел. 8 921 676 5504 

вторая среда 
месяца 

с 1830 до 1930 
 

2. Жданов 
Валентин Викторович 

Совета депутатов  
МО ГО «Новая Земля» 

(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.14) 
тел. 8 911 683 7594 

первая  среда 
месяца 

с 1800 до 1900 
 

3. Мантула  
Юрий Анатольевич 

Совета депутатов  
МО ГО «Новая Земля» 

(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.14) 
тел. 8 921 085 5552 

второй четверг 
месяца 

с 1800 до 1900 
 

4. Марач 
Леонид Владимирович 

Совета депутатов  
МО ГО «Новая Земля» 

(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.14) 
тел. 8 921 072 9931 

первый вторник 
месяца 

с 1800 до 1900 
 

5. Сайфутдинова 
Диана Ренатовна  

Гарнизонный дом офицеров 
(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.11) 
тел.8 921 481 1831 

каждый понедельник 
месяца 

с 1800 до 1900 
 

6. Симовин 
Андрей Николаевич 

Совета депутатов  
МО ГО «Новая Земля» 

(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.14) 
тел.8 911 674 9589 

последнее  
воскресенье месяца 

с 1300 до 1400 
 

7. Цибикова 
Анна Владимировна 

Гарнизонный дом офицеров 
(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.11) 
тел.8 921 084 1842 

каждый понедельник 
месяца 

с 1600 до 1800 
 

8. Шабалина 
Екатерина Борисовна 

Отделение Сбербанка России 
(р.п. Белушья Губа, 
ул. Советская, д.5)   
тел.8 921 472 9897 

вторая пятница  
месяца 

с 1515 до 1615 
 

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 160/06-01

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

Земля" (пятого созыва) на 2021 год

       Руководствуясь Регламентом Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 №
14/06-01(с изменениями и дополнениями),

Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального
образования  городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)
на 2021 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 2021
года.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                А.Н. Симовин
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№ 
п/п 

Наименование  
проекта решения 

Субъект 
правотворческой 

инициативы  

Ответственный за подготовку 
вопроса 

Докладчик 
 (содокладчик) 

Предварительно 
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 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 

 

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 2020 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 
депутатской 
деятельности 

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 отчете о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального 

образования городской округ «Новая 
Земля»   

за 2020 год. 

Депутат Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

городской округ 
«Новая Земля» 

Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

муниципального образования 
городской округ «Новая 

Земля» 

Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

муниципального образования 
городской округ  
«Новая Земля» 

Комиссия по 
законности   

3. 

Об утверждении отчета  об исполнении 
бюджета муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
за 2020 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. 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 

 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городской 

округ «Новая Земля»  
на 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 

 

5. 

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 

6. 

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 
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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 2020 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 

11 

Об утверждении правил 
благоустройства муниципального 

образования городской округ «Новая 
Земля» 

Глава 
муниципального 

образования 
городской округ 

«Новая Земля 

Руководитель правового 
отдела администрации 

муниципального образования  
городской округ «Новая 

Земля» 

Руководитель правового отдела 
администрации 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 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 

 

2. 

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 

Об утверждении Положение  Депутат Совета Депутат Совета депутатов Депутат Совета депутатов Комиссия по 

3 

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 

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 
депутатской 
деятельности 

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 

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 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 

 

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   
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 3. 

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 стратегии социально-
экономического развития муниципального 

образования городской округ  
«Новая Земля» на 2022-2024 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 2022 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 2022 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 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. 

Аппарат 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 

 

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) 

24 16.02.2021 

25 23.03.2021 

26 20.04.2021 

27 18.05.2021 

Депутатские каникулы: июль – август 

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 163

Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ

"Новая Земля" на 2021-2023 годы

Руководствуясь требованием подпункта 4 пункта 2 статьи
24 Устава городского округа Архангельской области "Новая
Земля", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" решил:

1.Утвердить Стратегию социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2021-2023 годы.

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 2021
года.

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

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

Утверждена
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
 от 24.11.2020 № 163

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" НА 2021 - 2023 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ

Паспорт
Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2021 - 2023 годы

Наименование Стратегии Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» на 2021 - 2023 годы 
(далее - Стратегия)  

 
 

Основание для 
разработки Стратегии 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в   Российской 
Федерации"; Постановление администрации МО ГО «Новая 
Земля» от «27» октября 2020 г. № 27 "Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов"  

Основные разработчики 
Стратегии 

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

 
 

Основная цель Стратегии 

Обеспечение устойчивого социально-экономического              
развития муниципального образования городской округ «Новая 
Земля», последовательное повышение уровня и качества жизни в 
интересах населения с целью создания условий для комфортного 
проживания жителей городского округа и деятельности 
организаций муниципального образования. Развитие 
конкурентоспособности экономики муниципального 
образования. Совершенствование системы местного 
самоуправления. 

 1. Повышение уровня жизни населения на основе развития и 
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Основные задачи 
Стратегии 

1. Повышение уровня жизни населения на основе развития и 
устойчивого функционирования социальной инфраструктуры, 
образования, культуры.  
2. Формирование благоприятного социального климата для 
деятельности и здорового образа жизни населения:  
- укрепление материально-технической базы учреждений 
дошкольного и дополнительного образования детей;  
- обеспечение здорового образа жизни и физической активности 
населения; 
- обеспечение сохранности культурного наследия 
муниципального образования; 
- обеспечение мероприятий в целях патриотического воспитания 
молодого поколения. 
3. Развитие транспортных возможностей для жителей    
муниципального образования.  
4. Повышение устойчивости экологической системы, внедрение 
новых технологий по защите окружающей среды.          
5. Укрепление безопасности и правопорядка, защита территории.  
6. Развитие экономического потенциала на основе внедрения 
результатов научно-технической деятельности и инновационных 
процессов.  
7. Развитие предприятий в муниципальном образовании и 
увеличение объема конкурентоспособной продукции, работ и 
услуг для повышения доходов территории и местного бюджета. 
8. Повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования, содействие в развитии 
предприятий и производств.  
9. Рационализация системы управления муниципальным 
образованием.  
Стратегия и содержащиеся в ней меры являются естественным 
продолжением предшествующих этапов развития 
муниципального образования городской округ «Новая Земля». 

Сроки и этапы 
реализации Стратегии  

2021– 2023 годы. 
Стратегия реализуется в один этап  

Объемы и источники 
финансирования 

Стратегии 

Всего – 216 907,0  тыс. руб. 
местный бюджет – 194 584,6  тыс. руб. 
областной бюджет – 22 322,4 тыс. руб. 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Система организации 
контроля за 

исполнением Стратегии 

Контроль за исполнением Стратегии осуществляется 
Администрацией МО ГО «Новая Земля» и Советом депутатов 
МО ГО «Новая Земля»  
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Стратегии 

Главный интегральный эффект состоит в повышении   качества 
жизни населения, обеспечении условий труда и отдыха, 
социальной обеспеченности и гарантий, охраны правопорядка и 
соблюдения прав личности, сохранения окружающей среды, 
снижение количества убыточных предприятий.  
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

2.1. Социально-экономическое положение муниципального
образования

городской округ "Новая Земля" и основные направления
развития муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

2.1.1. Общая характеристика муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

В муниципальное образование городской округ "Новая
Земля" входит весь архипелаг Новая Земля. Площадь территории
муниципального образования составляет 137 800 км?, в том
числе площадь суши 79 788 км?. Общая протяженность границ
муниципального образования - 2 241 км. Земельные участки
общей площадью 46 580 км? переданы и предназначены для нужд
Министерства обороны Российской Федерации.
Площадь территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" составляет 0,81% от территории Российской
Федерации, 23,46% от территории Архангельской области.
Около половины площади Северного острова занимают ледники.
На территории около 20 000 кв. км - сплошной ледяной покров,
простирающийся почти на 400 км в длину и до 70 - 75 км в
ширину. Мощность льда свыше 300 м. В ряде мест лёд спускается
в фьорды или обрывается в открытое море, образуя ледяные
барьеры и давая начало айсбергам. Общая площадь оледенения
Новой Земли 29767 кв. км, из них около 92% - покровное
оледенение и 7,9% - горные ледники. На Южном острове -
участки арктической тундры.

Населенные пункты: рабочий поселок Белушья Губа,
поселок Рогачево. В настоящее время проживает и проходит
службу личный состав в поселке Северный, на метеостанции
Малые Кармакулы, на вертолетных площадках Паньковая Земля,
Чиракино.
Административным центром муниципального образования
"Новая Земля" является рабочий поселок Белушья Губа, год
образования 1897.

На территории муниципального образования известны
месторождения полезных ископаемых, в основном, руд чёрных
и цветных металлов, цинка, серебра, меди и др. Наиболее
значительным является Рогачевско - Тайнинский марганцево-
рудный район, по прогнозным оценкам - крупнейший в России.
Марганцевые руды - карбонатные и окисные. Карбонатные руды
со средним содержанием марганца 8-15% распространены на
площади около 800 кв. км, прогнозные ресурсы категории Р2
составляют 260 млн. т. Окисные руды с содержанием марганца
от 16-24 до 45% сосредоточены, в основном, на севере района -
в Северо-Тайнинском рудном поле, прогнозные ресурсы
категории Р2 составляют 5 млн. т. По результатам
технологических испытаний руды пригодны для получения
металлургического концентрата. Все залежи окисных руд могут
разрабатываться открытым способом.
Выявлено несколько рудных полей (Павловское, Северное,
Перевальное) с залежами полиметаллических руд. Павловское
месторождение, расположенное в пределах одноимённого
рудного поля, является пока единственным месторождением
на Новой Земле, по которому утверждены балансовые запасы.
Оцененные и принятые на Государственный баланс запасы
Павловского месторождения составляют 2 487 890 тонн цинка,
549 370 тонн свинца и 1 194 850 тонны серебра. Общий потенциал
свинца и цинка в контуре единого предполагаемого карьера с
учетом прогнозных ресурсов составляет 9,4 миллиона тонн. В
целом, месторождение оценивается в 21,4 миллиона тонн.
Остальные рудные поля изучены гораздо меньше. Северное
рудное поле, помимо свинца и цинка, содержит в качестве
попутных компонентов серебро (содержание 100 - 200 г/т), галлий
(0,1- 0,2%), индий, германий, иттрий, иттербий, ниобий.
На Южном острове известны проявления самородной меди и
медистых песчаников.

Все известные рудные поля требуют дополнительного
изучения, которое затрудняется природными условиями,
недостаточной хозяйственной освоенностью и особым статусом
архипелага.

В акватории морей, омывающих архипелаг, выявлен ряд
геологических структур, перспективных нефтяных и газовых
месторождений. Штокмановское газоконденсатное
месторождение, крупнейшее на российском шельфе,
расположено в 300 км от побережья Новой Земли.
С целью геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья начато проведение сейсмических,

инженерно-геологических и геохимических исследований
участков, расположенных в непосредственной близости от
архипелага Новая Земля: Восточно-Приновоземельский-1,
Восточно-Приновоземельский-2, и Восточно-
Приновоземельский-3, расположенных на континентальном
шельфе Карского моря, а также на участке "Западно -
Приновоземельский", расположенного в северо-восточной
части континентального шельфа Баренцева моря.
Население муниципального образования городской округ
"Новая Земля" составляет 3122 человек.
Транспортная удаленность административного центра
муниципального образования от основных транспортных узлов
представлена в приложении 1, таблица 1.2.

2.1.2. Анализ социально-экономического положения
муниципального образования

Положительные тенденции социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" за 2021-2023 годы характеризуются следующим образом:

- ростом численности постоянного населения, что может
рассматриваться, как комплексный показатель социального
благополучия;

- повышением уровня патриотического воспитания
молодежи;

- сравнительно высоким уровнем доходов населения;
- отсутствием безработицы;
- повышением собираемости собственных доходов
- изменение внешнего вида территории.
Основные показатели социально-экономического

развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" представлены в приложении 2.

2.1.3. Демографическая ситуация

По состоянию на 01.10.2020 года численность населения
муниципального образования составляет 3122 человек из них
345 детей.

Прирост населения за счет новорожденных:
 в 2016- 21 человек, в 2017- 27 человек, в 2018 году - 20 человек, в
2019 -  27 человек, на 30 октября 2020 - 14 человек.

С целью улучшения демографической ситуации в
муниципальном образовании планируется проводить ряд
мероприятий за счет средств местного и областного бюджета в
2021-2023, согласно приложению № 3
Для решения демографической проблемы необходимо
реализовать мероприятия в области здравоохранения,
поддержания семьи, детства, молодежи.

2.1.4. Социальная защита и уровень жизни населения

Реализацию мероприятий, направленных на социальную
поддержку населения, проживающего на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
осуществляет отдел организационной, кадровой и социальной
работы администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Для реализации мероприятий, направленных на социальную
поддержку молодого поколения, защиту детей, как наиболее
социально незащищенную группу населения, находящуюся в
особо трудных условиях жизнеобеспечения, а также на
поддержание здорового образа жизни реализуются
ведомственные целевые программы: "Молодежь Севера", "Дети
Новой Земли", "Здоровье Северян"

На 01.10.2020 год на территории МО ГО "Новая Земля"
проживает 345 детей от 0 до 18 лет.

В администрации МО ГО "Новая Земля" на учете для
получения различных видов льгот, выплат, компенсаций состоит
210 человека из них:

- компенсация части родительской платы - 20 % (70 чел.);
-   по рождению ребенка - 4 % (14 чел.);
- основную долю составила категория получателей

пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста
- 36 % (126 чел.);
Для улучшения состояния здоровья и формирования

здорового образа для детей разных возрастов проводятся
следующие мероприятия: выдача детского питания до 1,5 лет,
витаминизация детей, противовирусная терапия для детей в
период эпидемии, выдача препаратов для повышения
иммунитета.

Основным направлением деятельности администрации
муниципального образования в сфере социальной поддержки
населения является оказание различных видов социальной
помощи населению.
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2.1.5. Мероприятия по поддержке молодежи

Молодежь (молодые граждане) - граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 14
до 30 лет. Для поддержания молодежи  на 2020 год запланирована реализация ведомственной целевой программы "Молодежь
Севера". Основная цель программы - создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни с учетом индивидуальных
особенностей и социального статуса молодого человека.

Реализацию программы осуществляет отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Основные программные мероприятия направлены на развитие общечеловеческих ценностей в области здорового образа
жизни, образования, науки, культуры, трудовых отношений, семьи, патриотического воспитания молодежи. Программные
мероприятия включают в себя организацию спортивных соревнований, творческих, тематических и экологических конкурсов,
викторин, приобретение наглядных пособий, методической пособий в том числе на обеспечение и обновление материально-
технической базы
На организацию и проведение программных мероприятий, с расчетом на 2021-2023 годы запланированы денежные средства,
согласно приложению № 3.

Перспективными направлениями молодежной политики являются активное включение молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь муниципального образования городской округ "Новая Земля".

2.1.6. Финансы

Вид доходов 2017 год 2018 год 2019 год 
Доходы, всего  111 276,4 118 479,9 121 433,3 
в том числе: 
собственные доходы 

 
93,2% 

 
90,5% 

 
90,3% 

безвозмездные 
поступления 6,8% 9,5% 9,7% 

 

Таблица 2
(в процентах к общей сумме доходов)

Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на душу населения) составила в 2019 году - 38 896,00 в
2018 году 37 844,01 руб., в 2017 году 36 623,84 руб.,

Бюджетная политика в области расходов направлена на финансовое обеспечение решения социальных и экономических
задач муниципального образования. Местный бюджет, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность.

                                      2.1.7. Расходы местного бюджета 
                                                                                                                 Таблица 3 

(в процентах к общей сумме расходов) 
Направление расходов  2017 год 2018 год 2019 год 
Жилищно-коммунальное хозяйство                 0,6 2,2 2,2 
Образование  33,9 35,5 33,6 
Культура  0,9 0,9 1,5 
Здравоохранение - - 0,0 
Социальная политика  2,6 2,4 2,8 
Национальная экономика 19,2 17,2 17,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0,3 0,2 0,1 

Физическая культура и спорт - - 0,1 
Общегосударственные вопросы  42,5 41,5 40,6 
ВСЕГО:  99 273,3 108 507,0 97 518,5 

 
                   2.1.8. Динамика основных показателей исполнения бюджета 

 

Показатели 
Фактически исполнено, рублей 

2017 2018 2019 

Доходы 114 339 631,57 111 370 094,81 111 383 928,30 

Расходы 108 506 953,93 114 391 582,84 123 598 828,55 

Результат исполнения 5 832 677,64 -3 021 488,03 -12 214 900,25 
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2.1.9. Отраслевая структура экономики. Потребительский
рынок

На территории муниципального образования по
состоянию на 01.10.2020 года зарегистрировано 36 организаций
всех форм собственности и хозяйствования, из них: два
муниципальных унитарных предприятия, четыре
муниципальных бюджетных учреждения.
На долю муниципальной формы собственности приходится
14,6% по количественной составляющей.
Потребительский рынок характеризуется тремя основными
показателями:

- оборот розничной торговли;
- оборот общественного питания;
- оказание бытовых услуг населению.
Потребительский спрос в значительной степени

удовлетворяется за счет организованной торговой деятельности.
Ежегодно в предприятиях, осуществляющих розничную
торговлю, увеличивается ассортимент товаров в торговых
отделах, также, в широком ассортименте представлены
разнообразные изделия с символикой предприятий,
расположенных на территории муниципального образования.

Оборот общественного питания характеризуется
производством кулинарной продукции, мучных кондитерских
и хлебобулочных изделий, а также их реализацией и
организацией потребления. Также деятельность предприятий
общественного питания направлена на проведение праздничных
мероприятий для всех категорий населения (детские утренники,
корпоративы для организаций, банкетные мероприятия и т.д.).

В структуре расходов предприятий, расположенных на
территории муниципального образования большая часть затрат
приходится на оплату жилищно-коммунальных услуги.
В периоды 2018-2020 годов рост оказание бытовых услуг
населению обусловливается преимущественно за счет прироста
населения.

2.2. Социальная сфера
2.2.1. Развитие образования

Система дошкольного образования является первой
ступенью в системе непрерывного образования.
Дошкольное образование является одним из главных
образовательных ресурсов, по своему потенциалу не
уступающей ни одной из последующих ступеней образования.
Период детства обладает самоценностью и собственной логикой
развития. Особенностями развития ребенка дошкольного
возраста являются: интенсивное созревание организма и
формирование психики; сензитивность для становления всех
базовых компонентов культуры, которые обусловливают
дальнейшее личностное развитие и готовность к обучению в
школе.
Одним из приоритетов социальной политики в области
дошкольного образования в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" является доступность в
получении качественного дошкольного воспитания и
образования. Важным шагом в обеспечении этого приоритета
является массовый охват детей дошкольным образованием.

Система дошкольного образования насчитывает два
учреждения: из них одно - муниципальное (МБДОУ Детский
сад "Умка", одно - ведомственное (ФКДОУ Детский сад № 47
МО РФ).

В муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении Детском саду "Умка" открыты 3
группы на 45 мест.

В 2020 году общая численность детей от 1 года до 7 лет,
охваченных услугами дошкольного образования, составила 121
детей.

Администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" с 2012 года сохранены меры
социальной поддержки всех категорий детей в части оплаты за
содержание в детском саду. Размер платы компенсации части
родительской платы для родителей (законных представителей),
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, установлен
в размере 70% фактического содержания, имеющих двух детей
- 50%, одного ребенка - 20% фактического содержания.
Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" продолжается работа по обеспечению
доступности и качества дошкольного образования для каждого
ребенка в возрасте от года до семи лет в условиях реализации
нового федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Являясь неотъемлемой частью единого образовательного
процесса, дополнительное образование детей ориентировано
на развитие мотивации детей к познанию и творчеству,
реализацию дополнительных образовательных программ и услуг
в интересах личности, общества, государства.
МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" ведет работу в области
дополнительного образования детей. Ведущими ценностными
приоритетами системы дополнительного образования детей
сегодня являются: демократизация учебно-воспитательного
процесса; формирование здорового образа жизни;
саморазвитие личности; создание условий для педагогического
творчества; открытость системы; создание нового поколения
учебно-программного и методического обеспечения;
системное развитие на основе информационных технологий;
поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности.
Результаты по реализации поставленных задач позволяют
говорить об определенном продвижении в совершенствовании
научно-методического сопровождения профессионального
развития кадров в сфере воспитания и дополнительного
образования детей. Наблюдается системный подход в
осуществлении образовательными учреждениями
воспитательной деятельности. К решению проблем воспитания
подключены как педагоги, так и родители.

Для успешной социализации и всестороннего развития
детей, не посещающих ДОУ, в 2015 году в соответствии с
решением Главы МО ГО "Новая Земля" открыт дополнительный
класс на 15 мест группы кратковременного пребывания в МБУ
ДО "ШДТ" Семицветик" для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

В 2018 году открыто три класса группы кратковременного
пребывания в МБУ ДО "ШДТ" Семицветик" для детей от 4 до 7
лет на 45 мест.

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 

Единица 
измерения 

Значение показателя по 
состоянию на 19.10.2020 

1 2 3 4 
1. Количество детских дошкольных учреждений  ед. 2 
2. Наполняемость детских дошкольных 

учреждений  
% 100 

3. Количество общеобразовательных школ, всего  ед. 1 
3.1 в том числе:  

начальных   
ед. - 

3.2 основных   ед. - 
3.3 средних полных   ед. 1 
4. Выпуск учащихся, получивших среднее 

образование  
чел. 5 

5. Выпуск учащихся, окончивших основную школу  чел. 8 
6. Среднее число учащихся в классе  

 
чел. 14 

6.1 в том числе:  
в 1 - 4 классах   

чел. 20 

6.2 в 5 - 9 классах  чел. 14 
6.3 в 10 - 11 классах  чел. 3 
7. Число учащихся, обучающихся  

в первую смену  
чел. 151 

8. Численность педагогических работников  чел. 12 
9. Численность учителей чел 10 
10. Количество учреждений начального, среднего, 

высшего и профессионального образования  
 

ед. 
 

0 
11. Число массовых библиотек  ед. 1 
12. Число школ дополнительного образования, 

имеющих классы хореографии, музыкальной 
направленности  

 
ед. 

 
1 

13. в них учащихся  чел. 142 
14. Количество музеев  ед. 1 
 

Основные показатели развития социальной сферы
муниципального образования
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Ежегодно в учреждениях образования создаются условия
для реализации образовательных программ, а также
ведомственных целевых программ, таких как: "Здоровье
северян", "Дети Новой Земли", где затронуты основные
направления в формировании здорового образа жизни детей.

2.2.2. Развитие культуры
В современных условиях культура способна активно

воздействовать и влиять на сферы общественной жизни. Она
являются действенным средством профилактики и преодоления
негативных социальных явлений в детской и молодежной среде,
формирования патриотических, гражданских качеств личности,
толерантности, воспитания духовности и нравственности,
стабилизации и гармонизации семейных и общественных
отношений.

Ввиду особенности расположения муниципального
образования развитие культуры представлено двумя
учреждениями: муниципальным (МБУ ДО "ШДТ
"Семицветик") и ведомственным (Гарнизонный дом офицеров).
В МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" действуют классы и секции по
следующим направлениям:

Художественно-эстетическое направление:
"Театр и Мы"
"Люди и куклы"
"Творческая мастерская"
"Основы компьютерной грамотности"
"Журналистика"
"Вокал"
"Изостудия Палитра"
"Изостудия Этюд"
Социально - педагогическое направление:
"Студия Развитие" предшкольная подготовка
"Класс иностранного языка"
Спортивное направление:
"Класс спортивного чирлидинга и эстрадного танца"
"Каратэ"
"Класс хореографии"
Техническое направление:
Техническое моделирование "Звезда".

Ежегодно ведется работа по улучшению материально-
технической базы учреждения. С октября 2017 года открыто
новое помещение (ранее помещение библиотеки) МБУ ДО
"ШДТ "Семицветик". В данном помещении располагаются: две
группы студии раннего "Развития".

На территории муниципального образования имеются
все необходимые условия для духовного развития личности,
художественного самодеятельного.

Ежемесячно проводятся мероприятия по тематике: "Я за
чаем не скучаю", "День именинника", спортивные
мероприятия, театральные постановки, музыкальная гостиная
и др.

2.2.3. Состояние физкультуры и спорта

Физкультура и спорт, как неотъемлемые части культуры,
являются уникальными средствами воспитания физически и
морально здорового молодого поколения. Многочисленными
медицинскими исследованиями установлено, что регулярные
занятия физкультурой оказывают позитивное влияние
практически на все функции и системы растущего организма,
являются мощнейшим средством профилактики заболеваний и
в то же время способствуют формированию морально-волевых
и гражданских качеств личности. В МО ГО "Новая Земля"
приоритетное внимание уделяется вопросам повышения
эффективности физического воспитания, развитию спортивных
мероприятий среди населения.

На сегодняшний день в распоряжении физкультурников
1 стадион (ведомственный), 1 спорткомплекс с бассейном и
тренажерным залом (ведомственный), открытая хоккейная
площадка, два спортивных зала в помещении средней школы.
Оборудованы спортивные уголки в помещениях для личного
состава по призыву, кабинет реабилитационной физкультуры в
военно-морском госпитале.

Продолжает наблюдаться рост интереса всех слоев
населения к занятиям физической культурой и спортом.

2.2.4. Состояние окружающей среды и экологической
безопасности

Основной целью развития территории является
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение
охраны и рационального использования мест проживания в
интересах настоящего и будущего поколения.

Управление в сфере охраны окружающей среды на
территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля" осуществляется в соответствии с полномочиями,

установленными федеральными законами, нормативными
правовыми актами, законами Архангельской области, Уставом
городского округа Архангельской области "Новая Земля".
К вопросам местного значения отнесены:

- организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа;

- организация и проведение субботников совместно с
населением, проживающим на территории МО ГО "Новая
Земля".

Наблюдения за радиационной обстановкой проводятся
федеральными государственными учреждениями, войсковыми
частями, путем регулярного измерения на наблюдательных
пунктах за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения
на местности, отбора и последующего анализа проб аэрозолей
из приземной атмосферы. Радиационная обстановка на
территории Новой Земли остается спокойной, результаты не
превышают среднегодовых значений на территории России.

2.2.5. Правопорядок и безопасность дорожного движения.
Профилактика правонарушений

Первостепенными задачами остаются обеспечение
личной безопасности людей на улицах и других общественных
местах, охрана общественного порядка, защита граждан от
преступных и других посягательств, выявление, предупреждение
и пресечение преступлений и административных
правонарушений.

В целях безопасности дорожного движения ежегодно
выполняются работы по замене и установке дорожных знаков
на автодорогах, производятся ремонтные работы на дорогах и
тротуарах для пешеходов. Ведется систематический контроль за
освещением на дорогах.

Основные усилия направлены на сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий, на наиболее
эффективное обеспечение защиты законных прав и интересов
участников дорожного движения, на обеспечение безопасности
детей на пешеходных переходах вблизи образовательных
учреждений.

Реализация мероприятий по безопасности дорожного
движения, правопорядку и профилактике правонарушений
осуществляется в рамках муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании "Новая Земля".

2.3. Основные проблемы социально-экономического
развития муниципального образования

Основные проблемы социально-экономического
развития муниципального образования обусловлены
спецификой месторасположения, отдаленностью от материка,
отсутствием развитой инфраструктуры и необходимых ресурсов
для ее создания, функционирования и развития.

По-прежнему остается серьезной проблемой кадровый
дефицит "узких" специалистов в области медицины, а также
недостаточное соответствие условий хранения, переработки,
утилизации и обезвреживания производственных и бытовых
отходов современным экологическим, санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ

Муниципальное образование городской округ "Новая
Земля" является нетипичным муниципальным образованием,
которое формировалось, строилось и развивалось в
существенной отдаленности от материка на территории
Центрального полигона Российской Федерации.
Основной целью реализации Стратегии является обеспечение
устойчивого социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в интересах населения муниципального образования Новая
Земля.

Внешняя среда, в которой предстоит реализовывать
Стратегию социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2021 - 2023 годы, характеризуется высоким динамизмом
политических и экономических изменений в России. Данные
изменения могут, как открывать новые возможности, так и
оказывать негативное влияние на ее дальнейшее развитие.

Из значимых глобальных тенденций положительное
влияние на Архангельскую область в целом и, следовательно,
на Новую Землю может оказать возрастание значимости
развития северных территорий мира, связанное, в первую
очередь, с развитием разведки и добычи полезных ископаемых
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на арктическом шельфе.
Основные задачи социально-экономического развития

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2021 - 2023 годы сгруппированы соответственно целям по
направлениям (мероприятиям) Стратегии.

3.1. Повышение качества жизни населения

3.1.1. Всестороннее развитие личности на основе
улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере
образования, культуры и спорта

3.1.1.1. Физическая культура и спорт

Цель: укрепление здоровья населения.
Задачи:
- развитие инфраструктуры спорта;
- пропаганда и популяризация массового и

профессионального спорта;
-формирование у населения устойчивой мотивации к

физической активности и здоровому образу жизни;
- развитие материально-технической базы;
- повышение удельного веса населения, систематически

занимающегося физической культурой и спортом.

3.1.1.2. Образование

Цель: создание механизма устойчивого развития
муниципальной системы образования, обеспечивающего
равные права граждан на получение качественного
образования.
Задачи:

- обеспечение современного качества дошкольного и
дополнительного образования и создание условий для
повышения его доступности;

- обеспечение преемственности дошкольного и
дополнительного образования;

- повышение воспитательного потенциала
муниципальной системы образования;

- развитие материально-технической базы учреждений
образования, активное внедрение информационно-
коммуникативных технологий в образовательный процесс.

3.1.1.3. Здравоохранение

Цель: повышение доступности и качества медицинской
помощи, улучшение состояния здоровья, сокращение
заболеваемости и травматизма, формирование здорового
образа жизни граждан, проживающих на территории МО ГО
"Новая Земля". Этому соответствуют как основные
направления, так и конкретные мероприятия:

- модернизация системы обязательного медицинского
страхования;

- совершенствование системы оказания медицинской
помощи;

- улучшение профилактической направленности;
Задачи:

- разработка и внедрение организационно-методической
базы, развитие материально-технического обеспечения для
организации и проведения мероприятий по оздоровлению
жителей МО ГО "Новая Земля";

- создание условий для оказания профилактической и
реабилитационной медико-социальной помощи;

- формирования здорового образа жизни.

3.1.1.4. Молодежная политика

Цель: создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах инновационного
развития в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля".

Задачи:
- формирование целостной системы поддержки

обладающей лидерскими навыками, инициативной и
талантливой молодежи.

- повышение уровня гражданско-патриотического
сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к
историческому и культурному наследию;

- формирование у молодежи культуры здорового образа
жизни, увеличение числа подростков и молодежи, участвующих
в профилактических программах, охваченных
оздоровительными и спортивными формами досуга;

- пропаганда семейных ценностей;

- выявление и продвижение талантливой, способной и
инициативной молодежи, создание условий для ее развития и
самореализации, внедрение системы развивающих, ролевых,
спортивных игр и конкурсов по профилям деятельности и
интересам молодежи;

- развитие и популяризация в молодежной среде идей
толерантности и содействия людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

- совершенствование кадрового и информационного
обеспечения молодежной политики, повышение
информационной культуры молодежи.

3.1.1.5. Культура

Цель: сохранение и эффективное использование
культурного потенциала муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

Основными целями является:
- создание условий для творческого развития детей, их

самореализации и профессионального самоопределения;
 - осуществление принципов дифференциации и

преемственности;
- разработка и внедрение в общественную практику

эффективной, научно обоснованной системы развития
личности, адаптация их к жизни в обществе;

- формирование общей культуры на основе исторических
особенностей муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Задачи:
- обеспечение сохранности историко-культурного

наследия;
- создание благоприятных условий для обеспечения

жителей Новой Земли библиотечными и музейными услугами.

3.1.1.6. Социальная поддержка населения

Цель: проведение мероприятий органами местного
самоуправления, направленных на предоставление отдельным
категориям граждан помощи в соответствии с законодательными
и правовыми актами Российской Федерации, Архангельской
области и нормативными правовыми актами муниципального
образования городской округ "Новая Земля" а также снижения
негативного воздействия последствий экономического кризиса
на положение социально уязвимых групп населения.

Задачи:
- установление дополнительной адресной социальной

помощи различным категориям нуждающихся граждан, в том
числе осуществление пенсионного обеспечения, в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации;

- создание социальных условий для населения
муниципального образования.

3.1.2. Формирование комфортной среды
жизнедеятельности

3.1.2.1. Обеспечение общественного порядка и
законности,
безопасности территории

Цель: повышение уровня безопасности граждан на
территории муниципального образования.

Задачи:
- обеспечение надлежащего правопорядка и

общественной безопасности на территории Новой Земли;
- профилактика правонарушений и преступлений;
- защита частной, государственной, муниципальной и

иных форм собственности;
- организация работы по охране труда, обмен опытом по

обеспечению условий труда, соответствующих требованиям
безопасности;

- обеспечение безопасного движения транспортных
средств;

- предупреждение и пресечение преступлений и
административных правонарушений в области дорожного
движения.

3.1.2.2. Транспорт
Основными перевозчиками в МО ГО "Новая Земля"

является муниципальное бюджетное учреждение
"АвтоЭнергия". Учреждение предоставляет транспортные
услуги населению (пассажирские перевозки, грузоперевозки).
Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа.
Задачи:
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- развитие (совершенствование) автобусной маршрутной
сети;

- оказание услуг легковых такси и грузоперевозок для
населения;

-оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей, мотоциклов, мопедов, снегоходов и др.
транспортных средств.

3.1.2.3. Улучшение экологической ситуации

Цель: снижение влияния неблагоприятного
экологического фактора на здоровье населения.

Задачи:
- совершенствование системы обращения с отходами

производства и потребления;
- благоустройство территории Новой Земли;
- повышение уровня экологического образования и

воспитания населения Новой Земли.

3.1.2.4. Благоустройство территорий и комфортная среда

Цель: создание условий для комфортного проживания жителей
городского округа.
Основными задачами муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в области благоустройства являются
комплексное развитие улично-дорожной сети, поддержание
объектов внешнего благоустройства и систем
жизнеобеспечения р.п. Белушья Губа и п. Рогачево, п. Северный
в состоянии, обеспечивающем дорожную безопасность, а также
повышение уровня благоустройства территорий, детских
игровых площадок.

3.2. Обеспечение безопасности населения

3.2.1. Предупреждение терроризма и экстремистской
деятельности
в МО ГО "Новая Земля"

Цель: противодействие терроризму и экстремистской
деятельности на территории МО ГО "Новая Земля.

Задачи:
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других

общественных местах;
- охрана общественного порядка и общественной

безопасности;
- предупреждение терроризма и экстремистской

деятельности;
- выявление и устранение причин и условий,

способствующих совершению террористических актов и
экстремистской деятельности;

- минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма;

- повышение оперативности реагирования на заявления
и сообщения граждан об угрозе террористических актов за счет
технических средств контроля над ситуацией в общественных
местах,

- оснащение дополнительной специальной техникой,
имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами
подразделений правоохранительных органов, осуществляющих
борьбу с терроризмом;

- укрепление технической оснащенности мест массового
скопления граждан;

- совершенствование антитеррористической пропаганды.

3.2.2. Профилактика правонарушений в МО ГО "Новая
Земля"

Цель: обеспечение безопасности граждан на территории
МО ГО "Новая Земля"

Задачи:
- снижение уровня преступности на территории

муниципального образования "Новая Земля";
- воссоздание системы социальной профилактики

правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
преступностью, безнадзорностью;

- совершенствование нормативной правовой базы по
профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации
деятельностиорганов местного самоуправления в
предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений
предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание
системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления
и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в

общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и

профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в
общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.

3.2.3. Противопожарная безопасность территории МО ГО
"Новая Земля"

Цель: защита жизни, здоровья, имущества граждан и
юридических лиц, государственного и муниципального
имущества от пожаров.

Задачи: обеспечение противопожарной безопасности на
территории МО ГО "Новая Земля".

3.3. Развитие системы муниципальной службы МО ГО
"Новая Земля"

3.3.1. Развитие и совершенствование муниципальной
службы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

Цель: совершенствование системы муниципальной
службы МО ГО "Новая Земля", формирование
высококвалифицированного кадрового потенциала
муниципальных служащих и повышение эффективности его
использования.

Задачи:
- совершенствование муниципальной правовой базы по

вопросам муниципальной службы в соответствии с
федеральным и областным законодательством;

- организация и совершенствование работы по
предупреждению коррупции на муниципальной службе;

- внедрение эффективных технологий и перспективных
методов кадровой работы, направленных на подбор
квалифицированных кадров для муниципальной службы в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля";

- внедрение и совершенствование механизмов
формирования кадрового резерва;

- обеспечение устойчивого развития кадрового
потенциала и повышения эффективности муниципальной
службы;

- формирование корпоративной культуры и позитивного
представления муниципального служащего.

3.3.2. Информатизация муниципального образования

Цель: максимальное развитие муниципальных
информационных ресурсов в интересах граждан и юридических
лиц.

Задачи:
- достижение прозрачности в работе ОМСУ в

администрации МО ГО "Новая Земля";
- расширение форм взаимодействия ОМСУ с населением,

юридическими лицами, общественными организациями и
средствами массовой информации.

3.3.3. Противодействие коррупции в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля".

Цель: искоренение причин и условий, порождающих
коррупцию среди населения муниципального образования.

Задачи и пути реализации:
- обеспечение участия широких слоев населения в

противодействии коррупции;
- повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления по противодействию коррупции;
- обеспечение прозрачности при принятии

муниципальных нормативных правовых актов;
- совершенствование системы учета муниципального

имущества и оценки эффективности его использования;
- устранение коррупциогенных факторов при принятии

управленческих решений на всех уровнях;
- совершенствование условий, процедур и механизмов

муниципальных закупок;
- расширение системы правового просвещения

населения;
- улучшение работы комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных
служащих;

- разработка административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, а также
административных регламентов проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля;

- осуществление контроля за предоставлением
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;

- проверка в установленном порядке достоверности и
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полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданином, претендующим на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальным служащим, а также
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

- организация проведения служебных проверок по
жалобам граждан на незаконные действия муниципальных
служащих с целью установления фактов проявления коррупции;

- организация проверок муниципальных унитарных
предприятий, а также муниципальных учреждений на предмет
злоупотреблений руководителями предприятий и учреждений
служебным положением, наносящих ущерб деятельности
муниципальным предприятиям, организациям,
муниципальному образованию;

- организация проверок по обращениям граждан на
постоянно действующий "телефон доверия" для сообщений о
фактах коррупции в администрации и иных органах местного
самоуправления;

- проведение анализа заявлений, обращений граждан и
организаций на наличие информации о фактах коррупции в
муниципальном образовании.

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Стратегия предполагает выполнение мероприятий,
способствующих экономическому и социальному развитию
муниципального образования.

Мероприятия Стратегии определяют направления
деятельности органов местного самоуправления, субъектов
экономической деятельности, направленных на достижение
поставленных целей и решение необходимых задач,
представленных в разделе 3 Стратегии.

Мероприятия определены с учетом приоритетных
направлений развития городского округа на среднесрочную
перспективу.

Основные направления социально-экономической
политики на среднесрочный период:
развитие человеческого капитала - улучшение качества услуг в
сфере образования;

поддержка материнства и детства;
формирование здорового образа жизни;
реализация потенциала молодежи;
укрепление социального института семьи;
сохранение культурного наследия;
обеспечение общественного порядка и законности.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и

устойчивости социально-экономической политики органы
местного самоуправления МО ГО "Новая Земля" должны
проводить предсказуемую и ответственную бюджетную
политику, основанную на следующих принципах:
надежность экономических прогнозов и предпосылок,
положенных в основу бюджетного планирования;
развитие доходной базы бюджета, ограничение бюджетного
дефицита;

стабильность и предсказуемость бюджетной и налоговой
политики (применение в полном объеме всех норм бюджетного
законодательства в части формирования местного бюджета на
трехлетний период);
планирование бюджетных ассигнований, исходя из
необходимости безусловного исполнения действующих
расходных обязательств МО ГО "Новая Земля";

принятие новых расходных обязательств МО ГО "Новая
Земля" при наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований на весь период их
исполнения, а также с учетом сроков и механизмов их
реализации;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при
принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии
и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых
обязательств (в случае необходимости).
Применение программно-целевых методов бюджетирования
позволит оптимизировать ограниченные бюджетные ресурсы,
повысить эффективность и результативность деятельности
органов местного самоуправления МО ГО "Новая Земля".
Основные направления развития экономики:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета МО ГО "Новая Земля";

- расширение применения программно-целевых методов
бюджетирования;

- повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг;

- создание условий для привлечения инвестиций в

экономику МО ГО "Новая Земля";
- реформирование муниципального финансового

контроля и развитие внутреннего контроля.

5. МЕХАНИЗМ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ

Механизм реализации Стратегии направлен на
обеспечение выполнения всех мероприятий в рамках
социальной, экономической, финансовой, а также
инвестиционной политики. Необходимым условием реализации
Стратегии является взаимодействие администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация Стратегии предусматривает использование
всех имеющихся инструментов осуществления государственной
политики на муниципальном уровне:

- механизмы налогового и инвестиционного
регулирования;

- реализация федеральных, областных, муниципальных
программ, приоритетных национальных проектов;

- системы муниципального заказа;
- развитие системы взаимодействия с субъектами

хозяйственной деятельности, взаимодействие с органами
исполнительной власти Архангельской области.

В случае изменения (сокращения) объемов
финансирования мероприятий Стратегии за счет средств
бюджетов всех уровней предусматривается их
перераспределение, исходя из приоритетности мероприятий,
разрабатываются дополнительные меры по привлечению
внебюджетных источников для достижения результатов,
характеризуемых целевыми индикаторами Стратегии.
Для успешной реализации Стратегии необходимо развивать все
существующие механизмы привлечения внебюджетных средств:
привлечение инвестиций в уставный капитал, кредитование,
лизинг и другие.

Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд в целях обеспечения реализации
мероприятий Стратегии осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 года №44-
ФЗ.

Участие в реализации и финансировании мероприятий
Стратегии из областного бюджета осуществляется путем
подписания соответствующих соглашений между заказчиком
Стратегии - администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и соответствующим
исполнительным органом власти Архангельской области.
Финансирование мероприятий Стратегии в очередном
финансовом году будет осуществляться по результатам
мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий Стратегии в отчетном периоде, что обеспечит
необходимую информационно-аналитическую поддержку
принятия решений для реализации Стратегии по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных
мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на
реализацию Стратегии;

- финансирования Стратегии по годам, источникам и
направлениям расходов в сопоставлении с объемами,
принятыми при ее утверждении;

- заявленных в Стратегии объемов финансирования
мероприятий за счет федерального, областного и местного
бюджетов и средств внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий утвержденных
ведомственных целевых программ уточняются в процессе
подготовки и утверждения местного и областного бюджетов на
очередной финансовый год.

Таким образом, в механизм реализации Стратегии
закладывается определенный динамизм системы программных
мероприятий, параметры которого определяются результатами
мониторинга выполнения Стратегии. Это позволит обеспечить
адаптивность Стратегии к изменениям внутренней и внешней
среды, влияющей на экономику муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

Неотъемлемой частью механизма реализации Стратегии
является организация управления, согласования совместных
действий участников и контроль за ходом решения поставленных
задач социально-экономического развития. Важнейшим
элементом реализации Стратегии является взаимосвязь
планирования, реализации, мониторинга и корректировки
Стратегии. В связи с этим ход реализации Стратегии ежегодно
будет оцениваться на основе показателей результативности
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мероприятий Стратегии, достижения целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Стратегии
осуществляется с учетом информации, поступающей от
исполнителей мероприятий.

Организация управления ходом выполнения
ведомственных целевых программ отражена в самих
программах.

Разработка ведомственных целевых программ
производится в соответствии с Порядком разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 25.10.2017 № 21.
Заказчиком Стратегии является Администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ
определен в самих программах.

Контроль за ходом выполнения мероприятий
осуществляется администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и Советом депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Общий контроль за ходом выполнения Стратегии социально-
экономического развития осуществляется Главой
муниципального образования, Контрольно-ревизионной
комиссией МО ГО "Новая Земля", администрацией МО ГО
"Новая Земля" и Советом депутатов МО ГО "Новая Земля".

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий
ориентировано преимущественно на использование средств
местного бюджета, а также собственных средств муниципальных
учреждений.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Стратегии, за счет всех источников финансирования
за весь период реализации 2021-2023 гг. составит 216 907,0 тыс.
руб.

Реализация мероприятий предполагается за счет средств:
областного бюджета - 22 322,4 тыс. руб. (10,3%);
местного бюджета - 194 584,6 тыс. руб. (89,7%).

Объемы финансирования Стратегии носят прогнозный
характер и будут ежегодно уточняться, исходя из
возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Стратегии с указанием
источников финансирования и распределение объема
финансирования по источникам и годам реализации Стратегии
представлен в таблице 5.1 приложения 5.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Изменение социально-экономического положения
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в период действия Стратегии будет оцениваться по степени
достижения прогнозных значений индикаторов,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы и
прогнозных значений основных показателей социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на период до 2021 года.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь
в результате выполнения Стратегии, состоит в повышении
качества жизни населения. При этом под "качеством жизни" в
широком толковании понимается удовлетворенность населения
своей жизнью с точки зрения различных потребностей и
интересов. Это понятие охватывает характеристики и показатели
уровня жизни как экономической категории, условия труда и
отдыха, социальную обеспеченность и гарантии, охрану
правопорядка и соблюдение прав личности, показатели
сохранения окружающей среды, наличие свободного времени
и возможности хорошо его использовать, наконец, субъективные
ощущения покоя, комфортности и стабильности. При этом
основной социальный эффект будет состоять в повышении
уровня жизни граждан, сохранении и увеличении количества
рабочих мест.

Экономический эффект от реализации Стратегии
выражается в следующих показателях и процессах:
рост доходов территории и повышение уровня
самообеспеченности местного бюджета;

повышение эффективности деятельности органов

муниципального управления;
совершенствование системы управления организациями и
предприятиями;

освоение новых производств, внедрение на предприятиях
и в организациях городского округа инноваций в различных
областях.

Мероприятия Стратегии предусматривают комплексное
развитие социальной сферы и экономического потенциала
муниципального образования.

Оздоровительный эффект выразится в повышении уровня
экологической культуры.

Для достижения целевых ориентиров Стратегии органы
местного самоуправления муниципального образования в
установленном порядке разрабатывают, принимают и
исполняют необходимые муниципальные правовые акты, в том
числе муниципальные программы муниципального
образования "Новая Земля".

Основная цель социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля" на 2021-2023 годы
служит основой для разработки проектов Решений Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" о
бюджете муниципального образования "Новая Земля" на
соответствующие финансовые годы, а также для разработки
ведомственных целевых программ муниципального
образования "Новая Земля".

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТРАНСПОРТНАЯ

УДАЛЕННОСТЬ

Таблица 1.1

Перечень крупных населенных пунктов, расположенных
на территории муниципального образования

 
№ 
п/п 

Наименование транспортного узла Расстояние (км) 

1 2 3 

1.  от ближайшей ж/д станции  
 

1100 

2.  от ближайшего аэропорта  
 

17 

3.  от областного центра 
 

1100 

4.  от ближайшего речного порта (причала) На территории 
административного 

центра 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Категория 

1 2 3 
1. Административный центр муниципального 

образования – р.п. Белушья Губа  
 

Рабочий поселок 

2. Поселок Рогачево 
 

Поселок 

 
Таблица 1.2

Транспортная удаленность административного центра
муниципального образования
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Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 2.1

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ "Новая Земля" (по
состоянию на 01.10.2020 г.)

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Новая Земля 

1 2 3 4 
1. Численность постоянного населения на начало года  человек 3122 
2. Численность населения в трудоспособном возрасте  человек 2675 

3. Уровень официально зарегистрированной 
безработицы  % 0 

4. Среднемесячная начисленная заработная плата: 
- в муниципальных учреждениях 
-в муниципальных предприятиях  рублей 

 
 

76 557,74 
55 578,07 

5. Удельный вес налоговых и неналоговых доходных 
источников в общих доходах местного бюджета  % 92,0 

                                         Таблица 2.2 
             Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс. рублей) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы местного 
бюджета, всего        

103 659,7 107 165,1 109 705,7 97 081,3 98 765,7 106 039,0 

 
 

107 100, 

в том числе:         
налоговые  102 929,1 106 516,0 106 656,7 96 973,0 98 611,6 105 758,9 106 809,6 
неналоговые  730,6 649,1 3 049,0 108,3 154,1 280,1 890,5 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов, 
всего  

7 616,7 11 314,8 11 727,6 8 982,2 8 987,6 9 870,2 

 
 

10 789,2 

в том числе 
субвенции     6 818,7 6 881,0 7 614,3 8 982,2 8 987,6 9 870,2 

 
10 789,2 

Доходы местного 
бюджета, всего  111 276,4 118 479,9 121 433,3 106 063,5 107 753,3 117 909,2  

118 200,1 
Расходы, всего  116 317,6 123 676,0 128 378,3 115 048,6 117 432,8 121 962,7 122 000,5 

Уровень 
собственных 
доходов в общей 
сумме доходов, % 

93,2 90,5 90,3 91,5 91,7 90,0 
 

90,6 
 

 Приложение 3
Мероприятия по реализации Стратегии  социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля"

(по ведомственным целевым  программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2021-2023 гг. 
№ 
п/п Наименование мероприятия Всего 2021-2023 2021 год сумма,руб. 2022 год сумма, руб. 2023 год сумма, руб. Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Повышение качества жизни населения 

Здравоохранение 

1 

Обеспечение детей 
дошкольного и школьного 
возраста, детей-инвалидов 
бесплатными лекарственными 
средствами по рецепту врача 

6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Администрация 

2 Закупка витаминов для детей 255 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 Администрация 

3 

Обеспечение 
противовирусными 
препаратами в период 
эпидемии 

120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Администрация 
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4 

Обеспечение бесплатными 
антианемическими 
препаратами и витаминами 
беременных женщин 

15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Администрация 

5 

Оплата путевок для 
организации отдыха, 
оздоровления и экскурсий для 
детей в летний период 

1 800 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Администрация 

6 

Компенсация стоимости 
санаторно-курортного лечения 
женщинам с нарушением 
репродуктивной функции 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

7 

Подготовка и проведение 
мероприятий:                                     
- День здоровья                                                  
- День без табачного дыма                                                      
- Международный день 
борьбы с наркоманией. 

6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Администрация 

8 

Прибытие узких специалистов 
для медицинского 
обследования жителей МО ГО 
«Новая Земля» с учетом 
оплаты проезда, проживания и 
питания 

75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Администрация 

9 Итого по разделу: 2 307 000,00 769 000,00 769 000,00 769 000,00 x 

Спорт 

10 
Организация спортивных 
соревнований на приз Главы 
МО 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

11 Итого по разделу: 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 x 

Социальная программа поддержки населения 

12 
Обеспечение бесплатным 
детским питанием детей до 1,5 
лет 

270 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Администрация 

13 

Оказание материальной 
помощи беременным 
женщинам и детям 
дошкольного и школьного 
возраста, нуждающимся в 
лечении в 
специализированных 
лечебных учреждениях, а 
также оплата проезда к месту 
лечения и обратно 

75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Администрация 

14 

Оказание единовременной 
адресной помощи гражданам, 
проживающим на территории 
МО ГО "Новая Земля" при 
рождении (усыновлении) 
ребенка 

2 550 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 Администрация 

15 

Оказание материальной 
помощи гражданам МО 
«Новая Земля», находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации 

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Администрация 

16 

Выплата дополнительного 
ежемесячного пособия на 
ребенка дошкольного и 
младшего школьного (1-4 
класс) возраста  

2 700 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 Администрация 



17 

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

1 902 000,00 634 000,00 634 000,00 634 000,00 Областной бюджет 

18 

Выплаты гражданам, 
имеющим награды 
муниципального образования 
городской округ «Новая 
Земля» 

144 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 Администрация 

19 Итого по разделу: 7 791 000,00 2 597 000,00 2 597 000,00 2 597 000,00 x 

Образование 

20 
Учреждение премии  главы 
МО ГО «Новая Земля» для 
школьников  медалистов  

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

21 

Учреждение  памятных 
подарков главы МО ГО 
«Новая Земля» для 
школьников  медалистов и 
отличников 

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Администрация 

22 

Организация проведения 
интеллектуальных игр, 
викторин,  конкурсов детского 
рисунка, сочинений и 
фотоконкурсов 

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Администрация 

23 

Организация и проведение 
мероприятий в целях 
патриотического воспитания 
молодого поколения 

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Администрация 

24 Итого по разделу: 165 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 x 

       

Культура 

25 

Организация проведения 
творческих конкурсов среди 
школьников и молодежи МО 
ГО «Новая Земля» 

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Администрация 

26 

Проведение праздничных 
мероприятий:                                                   
- День Семьи;                                                                 
- Проводы русской зимы. 

75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Администрация 

27 

Проведение праздничных 
мероприятий:                                                    
- День защиты детей;                                                                
- День солнца;                                                                       
- День матери.                                                                                                    

60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Администрация 

28 Организация и проведение 
муниципальной елки 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Администрация 
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29 

Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных:                                                     
- Новогодним праздникам;                                   
- Дню защитника Отечества;                                 
- Международному женскому 
дню;                                                    
- Дню образования ОМС на 
Новой Земле;                           - 
Дню Победы;                                                       
- Дню России;                                                       
- Дню ВМФ;                                                            
- Дню образования р.п. 
Белушья Губа и Центрального 
Полигона РФ;                                                       
- Дню строителя;                                                        
- Дню Военно-воздушных сил 

750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Администрация 

30 

Участие в мероприятиях, 
посвященных окончанию 
учебного года, для 
обучающихся и классных 
руководителей ФГКОУ СОШ 
№ 150                                                                   

60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Администрация 

31 Участие в проведении 
мероприятия "День знаний" 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Администрация 

32 

Издание рекламно-
информационной печатной 
продукции о туристических 
ресурсах МО ГО "Новая 
Земля" 

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Администрация 

33 

Организация предоставления 
услуг по выдаче документов 
из фондов Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Архангельской 
области "Архангельская 
областная научная ордена 
"Знак Почета" библиотека 
имени Н.А. Добролюбова 

75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Администрация 

34 Итого по разделу: 1 875 000,00 625 000,00 625 000,00 625 000,00 x 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

35 Закупка энергосберегающих 
ламп и светильников 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

36 Закупка, установка и 
содержание приборов учёта 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

37 

Поддержание в технически 
исправном состоянии систем 
энергопотребления 
муниципального жилого дома 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

38 Итого по разделу: 90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 x 

 Экология, благоустройство и формирование комфортной среды 

39 Благоустройство населенных 
пунктов 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Администрация 
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40 
Благоустройство дворовых 
территорий и детских игровых 
площадок  

615 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00 Администрация 

41 Ремонт и реконструкция 
памятников 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Администрация 

42 

Благоустройство мест 
захоронения и поддержание 
порядка на историческом 
кладбище в р.п. Белушья Губа 

120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Администрация 

43 
Благоустройство территорий 
туристических баз (баз 
отдыха) 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

44 
Поддержание в исправном 
состоянии туристических баз 
(баз отдыха) 

120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Администрация 

45 

Проведение экологических 
смотров, конкурсов, викторин, 
приуроченных к праздникам:                                                                    
- День Земли;                                          
- День Экологии. 

6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Администрация 

46 Итого по разделу: 2 406 000,00 802 000,00 802 000,00 802 000,00 x 

       

       

Программа безопасности 

47 
Приобретение и установка 
систем видеонаблюдения и 
охранной сигнализации 

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Администрация 

48 

Принятие мер по укреплению 
объектов хранения товарно-
материальных ценностей, 
содействие в обеспечении 
охраны объектов различной 
формы собственности, жилья 
граждан, служебных 
помещений и хранилищ во 
взаимодействии с органами 
МВД, командованием 
войсковых частей 

90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Администрация 

49 

Приобретение 
информационной печатной 
продукции по 
противопожарной 
безопасности в МО ГО "Новая 
Земля" (справочники, памятки, 
плакаты, схемы) 

15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Администрация 

50 

Приобретение, доставка 
охранно-пожарного 
оборудования и поддержание 
в исправном состоянии 
пожарно-технического 
оборудования в МО ГО 
"Новая Земля" 

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Администрация 

51 Итого по разделу: 405 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 x 



57 

Организация дополнительного 
профессионального 
образования муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений 

225 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 Администрация 

58 

Развитие и информационно-
техническое сопровождение 
официального сайта МО ГО 
«Новая Земля» в единой 
системе муниципальных 
сайтов на федеральном 
Интернет-портале 
«Муниципальная Россия», 
размещение информации по 
вопросам муниципальной 
службы в средствах массовой 
информации и на 
официальном сайте 

93 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 Администрация 

59 

Приобретение канцелярских 
принадлежностей,  
комплектующих для 
копировально-множительной 
техники и обновление средств 
вычислительной техники и 
лицензионного программного 
обеспечения. 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Администрация 

 

60 Приобретение лицензионного 
програмного обеспечения 24 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Администрация 

61 Итого по разделу: 372 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 x 

62 Всего по программе: 216 906 978,13 73 269 115,34 71 103 422,30 72 534 440,49 x 

63 ОБ: 22 322 400,00 7 440 800,00 7 440 800,00 7 440 800,00 x 

64 МБ: 194 584 578,13 65 828 315,34 63 662 622,30 65 093 640,49 x 

II. Основные направления развития экономики 

Обеспечение развития и поддержка муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений: 

52 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
МБОУ ДОД ШДТ 
«Семицветик»                                                                                         

46 898 220,09 15 270 057,30 15 728 159,01 15 900 003,78 Администрация 

53 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания  
МБДОУ Детского сада  
«Умка»                          

61 880 220,57 20 308 072,27 20 617 314,43 20 954 833,87 Администрация 
Областной бюджет 

54 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания  
МБУ "АвтоЭнергия"                                   

47 510 374,47 17 804 860,27 14 609 649,60 15 095 864,60 Администрация 

55 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания  
МБУ "Узел связи Новая 
Земля"                                                   

45 177 163,00 14 739 125,50 15 001 299,26 15 436 738,24 Администрация 

56 Итого по разделу: 201 465 978,13 68 122 115,34 65 956 422,30 67 387 440,49 x 

III. Основные направления развития системы самоуправления и бюджетной сферы 
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                                                                                                                                                 Приложение 4 
                                                                                                                                           Таблица 4.1 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ 
В ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБЛЕЙ 

Источники финансирования 2020 2021 2022 2023 

2 3 4 5 6 

Финансовые средства по 
Стратегии, всего  71 272 879,06 73 269 115,34 71 103 422,30 72 534 440,49 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 

Средства областного бюджета  7 440 000,00 7 440 000,00 7 440 800,00 7 440 800,00 

Средства местного бюджета  63 832 879,06 65 828 315,34 63 662 622,30 65 039 640,49 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Собственные средства 
предприятий, организаций  

0 0 0 0 

Кредитные средства  0 0 0 0 

 Приложение 5 
 

Таблица 5.1 
УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Источники 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 

Доходы местного бюджета, тыс. 
рублей  118 479,9 121 433,3 106 063,5 107 753,3 117 909,2 

 
118 200,1 
 

2. Собственные средства - налоговые и 
неналоговые доходы местного 
бюджета, тыс. рублей  

107 165,1 109 705,7 97 081,3 98 765,7 106 039,0 
 

107 100,1 

3. Безвозмездные перечисления из 
федерального бюджета  0 0 0 0 0 0 

4. Безвозмездные перечисления из 
областного бюджета, тыс. рублей  11 314,8 11 727,6 8 982,2 8 987,6 9 870,2 

 
10 789,2 

5. Налоговые поступления в местный 
бюджет от реализации Стратегии  0 0 0 0 0 0 

6. Дотационность бюджета с учетом 
реализации Стратегии, %  0 0 0 0 0 0 

7. 
 

Расходы местного бюджета, тыс. 
рублей 123 675,9 128 378,3 115 048,6 117 432,8 121 962,7 122 000,5 

 Таблица 5.2 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, ТЫС. РУБЛЕЙ 

 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Всего поступлений по территории  118 479,9 121 433,3 106 063,5 107 753,3 117 909,2 118 200,1 
в том числе:        
в федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 
в региональный бюджет  0 0 0 0 0 0 
в местный бюджет 118 479,9 121 433,3 106 063,5 107 753,3 117 909,2 118 200,1 
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 164

О  внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 24.11.2005

№ 186 "О земельном налоге"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Архангельской области
"Новая Земля", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186 "О земельном
налоге" (с изменениями и дополнениями) следующие
изменение:

1.1. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Налоговая ставка по земельному налогу, подлежащему
зачислению в местный бюджет, устанавливается в размере 0
процентов для резидентов Арктической зоны Российской
Федерации (индивидуальные предприниматели или
являющиеся коммерческими организациями юридические
лица, государственная регистрация которых осуществлена в
Арктической зоне Российской Федерации согласно
законодательству Российской Федерации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий),
которые заключили в соответствии с Федеральным законом "О
государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"
соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации и включены в реестр
резидентов Арктической зоны Российской Федерации) в
отношении земельных участков, используемых для
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением
об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации на срок действия указанного
соглашения, но не более 5 лет.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим
пунктом, применяется начиная с 1 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором было заключено соглашение об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической
зоне Российской. Федерации, пропорционально количеству
месяцев, в течение которых в налоговом периоде действует
соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации.

В случае прекращения статуса резидента Арктической
зоны Российской Федерации налогоплательщик считается
утратившим право на применение налоговой льготы начиная с
1 числа месяца, в котором он был исключен из реестра
резидентов Арктической зоны Российской Федерации.
Для получения налоговой льготы налогоплательщики
представляют копии следующих документов:

- свидетельства, удостоверяющего регистрацию в
качестве резидента Арктической зоны Российской Федерации;

- соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

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"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 165

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 (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)
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. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
"21) предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности.";
1.2. в части 2 статьи 8 слова "и главы муниципального
образования "Новая Земля" исключить.;
1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится
в соответствии с федеральными законами и законами
Архангельской области.
2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов принадлежит жителям муниципального
образования "Новая Земля", избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата Совета
депутатов принимается на собрании избирателей. Правом на
участие в собрании избирателей обладают граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительства
которых находится на территории избирательного округа.
3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов является
систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение
без уважительных причин обязанностей, связанных с участием
в сессиях Совета депутатов, или в работе комиссии, рабочей
группы, членом которой он является, или в работе с
избирателями.
4. Наличие основания для отзыва депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" должно быть
подтверждено в судебном порядке.
5. Депутату Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" должна быть обеспечена возможность дать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном
образовании (избирательном округе).
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" и принятые
решения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)".;
1.4. в части 2 статьи 13 слова "не позднее 30 дней со дня их
внесения." заменить словами "в течение трех месяцев со дня их
внесения.";
1.5. дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Инициативные проекты.
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"1.  В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей муниципального образования "Новая
Земля" или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля", в местную администрацию
муниципального образования "Новая Земля" может быть
внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории муниципального образования "Новая Земля", на
которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".";

1.6. статью 14 дополнить частью 10 следующего
содержания:
"10. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.";

1.7. в части 1 статьи 16 после слов "и должностных лиц
местного самоуправления," дополнить словами "обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";

1.8. в статье 17 часть 2 дополнить предложением
следующего содержания:
"В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального образования "Новая Земля"  или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.";

1.9. часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
"3) жителей муниципального образования "Новая Земля" или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.";

1.10. в пункте 3  части 3 статьи 25 слова "главы
муниципального образования "Новая Земля"," исключить.;
1.11. пункт 1 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:

"1) освобождение депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", работающего по
трудовому договору (служебному контракту), от работы с
сохранением места работы (должности) на три рабочих дня в
месяц на основании официальных уведомлений Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" в
порядке, установленном законом Архангельской области;";

1.12. пункт 10 части 2 статьи 32 исключить.
2. Изменения, указанные в пунктах 1.5.-1.9. настоящего

решения, вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее дня
официального опубликования решения после государственной
регистрации.

3. Главе муниципального образования городской округ
"Новая Земля" направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".

4. Главе муниципального образования городской округ
"Новая Земля" опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести" после его государственной
регистрации Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований".

5. Совету депутатов, главе муниципального образования
городской округ "Новая Земля", администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
привести муниципальные нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим решением.

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"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 166

Об утверждении Положения "Об обязательных требованиях,
устанавливаемых муниципальными нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования

городской округ  "Новая Земля"

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в
Российской Федерации",    Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение "Об
обязательных требованиях, устанавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 166

Положение
"Об обязательных требованиях, устанавливаемых

муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального

образования городской округ "Новая Земля"

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об
обязательных требованиях в Российской Федерации",
определяет порядок установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах
органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее -
муниципальные нормативные правовые акты) требований,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, иных форм
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования).

2. Порядок установления и оценки применения
обязательных требований, устанавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актами, определяется настоящим
Положением на основании Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" с учетом
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской
Федерации", принципов установления и оценки применения
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обязательных требований.

3. При установлении и оценке применения обязательных
требований
в соответствии со статьями 4 и 5 настоящего Положения такие
требования подлежат оценке на соответствие принципам,
установленным Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации",
а также на предмет достижения целей установления
обязательных требований.

4. Действие настоящего Положения не распространяется
на отношения, связанные с установлением и оценкой
применения обязательных требований, указанных в части 2
статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

5. Установление обязательных требований
осуществляются с соблюдением принципов законности,
обоснованности обязательных требований, правовой
определенности и системности, открытости и предсказуемости
и исполнимости обязательных требований, предусмотренных
статьями 4 - 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Статья 2. Условия установления обязательных требований

1. Обязательные требования устанавливаются
следующими муниципальными нормативными правовыми
актами:

1) решениями Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля";

2) постановлениями главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля";

3) постановлениями администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. При установлении обязательных требований
муниципальными нормативными правовыми актами должны
быть соблюдены принципы, установленные Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных
требованиях в Российской Федерации", и определены:

1) содержание обязательных требований (условия,
ограничения, запреты, обязанности);

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных

требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в
отношении которых устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются
обязательные требования при осуществлении деятельности,
совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий,
в отношении которых устанавливаются обязательные
требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований
(муниципальный контроль, привлечение к административной
ответственности, иные формы оценки и экспертизы);

5) органы местного самоуправления муниципального
образования городской округ "Новая Земля" или должностные
лица администрации муниципального городской округ
образования "Новая Земля", осуществляющие оценку
соблюдения обязательных требований.

3. В целях обеспечения систематизации обязательных
требований и информирования заинтересованных лиц:

1) органы муниципального контроля формируют
перечни муниципальных нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц этих актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом контроля, а также информацию о мерах
ответственности, применяемых при нарушении обязательных
требований, с текстами в действующей редакции. Данные
контрольные органы обязаны размещать и поддерживать в
актуальном состоянии на официальном сайте муниципального
образования "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" перечни
муниципальных нормативных правовых актов, указанные в
первом предложении настоящего подпункта;

2) иные органы администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", должностные лица
которых уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях и (или) рассматривать дела
об административных правонарушениях, формируют
информацию о мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований. Данные органы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" обязаны размещать и поддерживать в актуальном
состоянии на официальном сайте муниципального образования

"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных требований.

4. Порядок размещения и актуализации перечней
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом контроля, информации о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных требований,
перечней нормативных правовых актов Архангельской области,
устанавливается постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Статья 3. Действие обязательных требований

1. Положения муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, должны
вступать в силу не ранее чем по истечении девяноста дней после
дня официального опубликования соответствующего
муниципального нормативного правового акта, если иной срок
вступления в силу не указан в муниципальном нормативном
правовом акте.

Положения абзаца первого настоящего пункта не
применяются в отношении муниципальных нормативных
правовых актов, подлежащих принятию в целях предупреждения
террористических актов и ликвидации их последствий,
предупреждения угрозы обороне страны и безопасности
государства, при угрозе возникновения и (или) возникновении
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
территории муниципального образования или ее части, а также
муниципальных нормативных правовых актов, направленных на
недопущение возникновения последствий обстоятельств,
произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных
аварий и катастроф.

2. В случае действия противоречащих друг другу
обязательных требований в отношении одного и того же объекта
и предмета регулирования, установленных муниципальными
нормативными правовыми актами разной юридической силы,
подлежат применению обязательные требования,
установленные муниципальным нормативным правовым актом
большей юридической силы. В случае действия противоречащих
друг другу обязательных требований в отношении одного и того
же объекта и предмета регулирования, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами равной
юридической силы, лицо считается добросовестно
соблюдающим обязательные требования и не подлежит
привлечению к ответственности, если оно обеспечило
соблюдение одного из таких обязательных требований.

3. При отмене (признании утратившим силу)
муниципального нормативного правового акта, которым
установлено полномочие по принятию муниципального
нормативного правового акта, содержащего обязательные
требования, муниципальные нормативные правовые акты, ранее
изданные на основании отмененного (признанного утратившим
силу) муниципального нормативного правового акта, не
подлежат применению на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" со дня отмены
(признания утратившим силу) муниципального нормативного
правового акта, которым было установлено полномочие по
принятию такого акта, при условии, что полномочие по
принятию соответствующего муниципального  нормативного
правового акта не было установлено иным муниципальным
нормативным правовым актом.

Статья 4. Оценка проектов муниципальных нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования

1. Органы местного самоуправления муниципального
образования городской округ "Новая Земля" при разработке
проекта муниципального нормативного правового акта,
устанавливающего обязательные требования, проводят оценку
регулирующего воздействия.

2. Правила проведения оценки регулирующего
воздействия в отношении проектов муниципальных
нормативных правовых актов, разрабатываемых органами
местного самоуправления муниципального образования
городской округ "Новая Земля", определяются статьей 7.2.1
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" и решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ
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"Новая Земля".

3. В целях оценки обязательных требований на
соответствие законодательству Российской Федерации,
законодательству Архангельской области проводится правовая
экспертиза проекта муниципального нормативного правового
акта, устанавливающего обязательные требования.

Статья 5. Оценка применения обязательных требований

1. В целях выявления и устранения обязательных
требований, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и иной экономической деятельности,
администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" в порядке, установленном постановлением
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", проводит экспертизу муниципальных
нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования (далее - экспертиза).
В целях организации проведения экспертизы администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
формируется план проведения экспертизы на очередное
полугодие. План проведения экспертизы формируется на основе
предложений, поступивших от заявителей, указанных в пункте 3
настоящей статьи, а также на основе поручений главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

2. В целях анализа обоснованности установленных
обязательных требований, определения и оценки фактических
последствий их установления, выявления избыточных условий,
ограничений, запретов, обязанностей администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в порядке, установленном постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
проводит оценку фактического воздействия муниципальных
нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования (далее - оценка фактического воздействия).
Указанным порядком определяются также порядок и основания
признания утратившими силу или пересмотра устанавливающих
обязательные требования муниципальных нормативных
правовых актов Архангельской области, их положений.

В целях организации проведения оценки фактического
воздействия администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" формируется план проведения
оценки фактического воздействия на очередной год. План
проведения оценки фактического воздействия формируется на
основе предложений, поступивших от заявителей, указанных в
пункте 3 настоящей статьи, а также на основе поручений главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Экспертиза и оценка фактического воздействия
проводятся по заявлению субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности Архангельской области,
общественных объединений в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, исполнительных органов
государственной власти Архангельской области,
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по
защите прав предпринимателей, объединений потребителей,
саморегулируемых организаций, осуществляющих деятельность
на территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Статья 6. Официальные разъяснения обязательных
требований

1. Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в отношении принятых ею
муниципальных нормативных правовых актов дает официальное
разъяснение обязательных требований исключительно в целях
пояснения их содержания.

2. Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" может наделить администрацию
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
полномочиями по официальному разъяснению конкретных
решений Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" исключительно в целях
пояснения их содержания.

3. Официальные разъяснения не могут устанавливать
новые обязательные требования, а также изменять смысл
обязательных требований и выходить за пределы разъясняемых
обязательных требований.

4. Официальные разъяснения обязательных требований
утверждаются главой муниципального образования городской
округ "Новая Земля" и подлежат размещению на официальном
сайте муниципального образования "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Должностные лица администрации муниципального

образования городской округ "Новая Земля", осуществляющие
полномочия по муниципальному контролю, обязаны
руководствоваться официальными разъяснениями обязательных
требований администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Деятельность лиц, обязанных соблюдать обязательные
требования, и действия их работников, осуществляемые в
соответствии с официальными разъяснениями обязательных
требований, не могут квалифицироваться как нарушение
обязательных требований.

6. Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" при организации деятельности
по осуществлению муниципального контроля обеспечивает
информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные
требования (далее - контролируемые лица), о процедуре
соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях
контролируемых лиц, полномочиях должностных лиц
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" при осуществлении муниципального контроля,
иных вопросах соблюдения обязательных требований.

Информирование контролируемых лиц осуществляется
путем выпуска руководств по соблюдению обязательных
требований. В руководство по соблюдению обязательных
требований включаются пояснения относительно способов
соблюдения обязательных требований, примеры соблюдения
обязательных требований, рекомендации по принятию
контролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения
соблюдения обязательных требований. Указанное руководство
не может содержать новые обязательные требования.
Руководства по соблюдению обязательных требований
утверждаются главой муниципального образования городской
округ "Новая Земля" применительно к каждому виду
муниципального контроля и подлежат размещению на
официальном сайте муниципального образования "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

При изменении обязательных требований руководства по
соблюдению обязательных требований подлежат
своевременной актуализации.

7. Выпуск руководства по соблюдению обязательных
требований осуществляется в порядке, установленном
инструкцией по делопроизводству в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

8. Руководства по соблюдению обязательных требований
применяются контролируемыми лицами на добровольной
основе.
Деятельность контролируемых лиц и действия их работников,
осуществляемые в соответствии с руководствами по
соблюдению обязательных требований, не могут
квалифицироваться как нарушение обязательных требований.

Статья 7. Обеспечение реализации положений
настоящего Положения ("регуляторная гильотина")

1. Администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" утверждается план
мероприятий ("дорожная карта") по оценке применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах,
вступивших в силу до 1 января 2020 года, обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при
осуществлении муниципального контроля. План мероприятий
("дорожная карта") формируется на основе предложений
органов муниципального контроля, уполномоченного при
Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей, субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, общественных объединений в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. Муниципальные нормативные правовые акты,
указанные
в пункте 1 настоящей статьи, подлежат оценке на соответствие
принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 247-ФЗ
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации", а
также
на предмет наличия в них положений, предусмотренных пунктом
2 статьи 2 настоящего Положения.

3. По результатам оценки, указанной в пункте 2 настоящей
статьи, органы местного самоуправления муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в пределах своей
компетенции вносят изменения в муниципальные нормативные
правовые акты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, или
признают данные акты утратившими силу.
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 167

Об утверждении Положения "О порядке увольнения
муниципальных служащих муниципального образования

городской округ "Новая Земля"     в связи с утратой доверия

В соответствии со статьёй 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), статьёй 14.4
областного закона от 27.09.2006 № 222-12-03 "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской
области"     (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение "О порядке
увольнения муниципальных служащих муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  в связи с утратой
доверия".

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке увольнения муниципальных служащих

муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  в связи с утратой доверия"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в
соответствии со статьёй 27.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
статьёй 14.4 областного закона от 27.09.2006 № 222-12-03 "О
правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области" и определяет порядок увольнения
муниципальных служащих муниципального образования
городской округ "Новая Земля" с муниципальной службы в
связи с утратой доверия.

II. Увольнение муниципальных служащих в связи с
утратой доверия

2.1.Муниципальный служащий органа местного
самоуправления, муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - муниципальный служащий) подлежит
увольнению в связи с утратой доверия в случае:

1)непринятия муниципальным служащим мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого он является;

2)непредставления сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких
сведений обязательно, либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений;

3)непринятия муниципальным служащим, являющимся
представителем нанимателя, которому стало известно о
возникновении у подчинённого ему муниципального
служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.

III. Порядок увольнения муниципальных служащих в
связи с утратой доверия

3.1.Решение об увольнении муниципального служащего
в связи с утратой доверия принимается представителем
нанимателя (работодателем) на основании:

1)доклада о результатах проверки, проведённого органом
по профилактике коррупционных и иных правонарушений или
работником, ответственным за осуществление кадровой работы
в органе местного самоуправления;

2)рекомендации комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о
результатах проверки направлялся в комиссию;

3)объяснений муниципального служащего;
4)иных материалов.
3.2.При решении вопроса об увольнении

муниципального служащего в связи с утратой доверия
учитываются характер совершённого муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным
служащим своих должностных обязанностей.

3.3.До принятия решения об увольнении муниципального
служащего в связи с утратой доверия представитель нанимателя
(работодатель) должен запросить у муниципального служащего
письменное объяснение.

Отказ муниципального служащего от дачи объяснения в
письменной форме не является препятствием для его
увольнения в связи с утратой доверия.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется
акт о непредставлении объяснений.

3.4.Решение об увольнении муниципального служащего
в связи с утратой доверия принимается в срок не позднее шести
месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не
позднее трёх лет со дня совершения им коррупционного
правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.

3.5.В муниципальном правовом акте (распоряжении,
приказе) об увольнении муниципального служащего в связи с
утратой доверия указываются вид совершённого им
коррупционного правонарушения и положения нормативных
правовых актов, которые им были нарушены; в качестве
основания увольнения указывается часть 2 статьи 27.1
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации".

3.6.Копия муниципального правового акта
(распоряжения, приказа) об увольнении муниципального
служащего в связи с утратой доверия вручается ему под подпись
в день прекращения трудового договора. В случае, когда
правовой акт (распоряжение, приказ) о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения муниципального
служащего или муниципальный служащий отказывается
ознакомиться с ним под подпись, составляется соответствующий
акт.

3.7.Муниципальный служащий вправе обжаловать
муниципальный правовой акт (распоряжение, приказ) об его
увольнении в связи с утратой доверия в установленном законом
порядке.
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 168

О  внесении изменений в Положение "О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном

образовании "Новая Земля"

В соответствии со ст. 28, ст. 35, ст. 44  Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 15
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля",
в целях актуализации Положения "О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях в муниципальном образовании
"Новая Земля" утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 26.04.2018 №
84, Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1.Внести в Положения "О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях в муниципальном образовании
"Новая Земля" утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 26.04.2018 №
84, следующие изменение:

1.1. Дополнить Положение статьей 13.1 следующего
содержания:
"Статья 13.1 Порядок проведения публичных слушаний во время
введённого
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации, ограничительных мероприятий (карантина),
чрезвычайного или военного положения на территории
городского округа Архангельской области "Новая Земля".

 1. В случае введения на территории городского округа
Архангельской области "Новая Земля" режима повышенной
готовности или режима чрезвычайной ситуации,
ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или
военного положения, проведение публичных слушаний
осуществляется в дистанционной форме с использованием
средств видео-конференц-связи на официальном сайте
городского округа Архангельской области "Новая Земля".

2.Участниками публичных слушаний в режиме видео-
конференц-связи могут быть жители городского округа "Новая
Земля", достигшие 18 летнего возраста, а также представители
предприятий, учреждений, общественных организаций.

3.В случае проведения публичных слушаний в
дистанционной форме указываются: наименование проекта
муниципального правового акта, предлагаемого к обсуждению;
дата, время, сведения о том, что публичные слушания будут
осуществляться в режиме видео-конференц-связи, адрес
страницы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которой будет осуществляться онлайн-
трансляция; условия режима видео-конференц-связи;
организатор публичных слушаний (Совет депутатов, Глава
муниципального образования), на которых возлагается
ответственность за подготовку и проведение публичных
слушаний; должностное лицо, назначаемое
председательствующим на публичных слушаниях.

4.В случае проведения публичных слушаний в
дистанционной форме ознакомление участников с проектом
муниципального правового акта также осуществляется путем
его размещения на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в отдельном флеш-баннере "Публичные слушания"
на главной странице сайта, содержащем сведения о проводимых
публичных слушаниях.

5.При проведении публичных слушаний в дистанционной
форме ведется аудио - и видеозапись онлайн-трансляции
публичных слушаний, которая подлежит размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не
позднее чем через 10 дней со дня проведения публичных
слушаний.

6.До начала публичных слушаний в режиме видео-
конференц-связи проводится регистрация участников
публичных слушаний по заявкам, поступившим на
официальный сайт городского округа "Новая Земля", по
электронной почте, либо по телефонам, указанным в решение
о проведении публичных слушаний.

7.В ходе проведения публичных слушаний в режиме
видео-конференц-связи принимаются предложения, замечания,

рекомендации и обращения к Совету депутатов или главе
муниципального образования для принятия решения по
обсуждаемому проекту муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания.

8.Подача предложений, замечаний, рекомендаций и
обращений к Совету депутатов или главе муниципального
образования по обсуждаемому проекту муниципального
правового акта, осуществляется зарегистрированными
участниками публичных слушаний в режиме видео-конференц-
связи через официальный сайт городского округа "Новая
Земля", по электронной почте, по телефону горячей линии,
адрес и номер которых указываются в решении о проведении
публичных слушаний.".

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"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 169

Об утверждении перечня должностных лиц контрольно -
ревизионной комиссии муниципального образования

городской округ "Новая Земля", уполномоченных
составлять протоколы об административных

правонарушениях при осуществлении муниципального
финансового контроля

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", статьей
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, статьей 12.1 закона Архангельской области
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных
правонарушениях", Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц
контрольно - ревизионной комиссии муниципального
образования городской округ "Новая Земля", уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
при осуществлении муниципального финансового контроля.

2.Установить, что должностные лица, указанные в
перечне должностных лиц контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
уполномочены составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 7.35,
15.1, 15.14 -15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью
20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 - 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 18.12.2014 № 185 "Об утверждении перечня должностных лиц
контрольно - ревизионной комиссии муниципального
образования городской округ "Новая Земля", уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях".

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
официального опубликования.

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

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                             Ж.К. Мусин
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Утвержден
решением Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 24.11.2020 № 169

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая

Земля", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях при осуществлении

муниципального финансового контроля

1. Председатель контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля";

2. Ведущий специалист контрольно - ревизионной
комиссии муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2020 г. № 170

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

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 23.11.2020 № 07, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:
                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Наградить Смирнова Павла Витальевича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";

2.Наградить Нетычай Сергея Юрьевича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей".

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

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

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                         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 2021 год" 
от  24.11.2020 № 155/06-01 

 Источники финансирования дефицита местного  бюджета на 2021 год 

Наименование показателя  

К  О  Д  Ы                           классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

сумма, руб 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 

Гр
уп

па
 

П
од

гр
уп

па
 

Статья 

В
ид

 и
ст

оч
ни

ко
в 

Классификация 
операций сектора 
государственного 

управления 
  

П
од

ст
ат

ья
 

Э
ле

ме
нт

 

1 2 6 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 303 01 05 00 00 00 0090 000 9 679 453,78 

Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 
-107 753 

324,20 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 
-107 753 

324,20 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 
-107 753 

324,20 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 303 01 05 02 01 04 0000 510 

-107 753 
324,20 

Уменьшение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 117 432 777,98 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 117 432 777,98 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 117 432 777,98 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 303 01 05 02 01 04 0000 610 117 432 777,98 

ВСЕГО  источников финансирования 303 90 00 00 00 00 0000 000 9 679 453,78 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 
"О местном бюджете на 2021 год" 
от  24.11.2020 № 155/06-01 

Нормативы отчислений  налогов и сборов 
в местный бюджет на 2021 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   
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 100 

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

000 1 06 06032 04 0000 110 100 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

000 1 11 00000 00 0000 000   

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

000 1 11 05034 04 0000 120 100 

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

000 1 11 07014 04 0000 120 100 

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

Плата за 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 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  

000 1 13 00000 00 0000 000   

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

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 № 3 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 
"О местном бюджете на 2021 
год" 
от  24.11.2020 № 155/06-01 

Объем поступления доходов местного бюджета  на 2021 год 

Наименование Код доходов Сумма, 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 98 765 724,20 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 98 505 000,00 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 98 505 000,00 

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 98 500 000,00 

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 5 000,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19 895,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 19 895,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 19 895,00 

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 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 97 129,20 

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 61 129,20 
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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 61 129,20 

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 61 129,20 

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 00011107000000000120 36 000,00 

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

00011107010000000120 36 000,00 

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 36 000,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 35 000,00 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 15 000,00 

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

15 000,00 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 

20 000,00 

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 20 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 20 000,00 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 20 000,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 20 000,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 1 13 02994 04 0000 130 20 000,00 

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 

00011607000010000140 1 000,00 
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 

00011607090000000140 1 000,00 

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 1 000,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 161 0000 00 0000 140  1 000,00 

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 1 000,00 

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 1000 140 1 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 8 987 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 8 987 600,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 567 400,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 567 400,00 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 04 0000 150 567 400,00 

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

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

  537 400,00 
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Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям 

  5 000,00 

Субвенции бюджетам 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 150 634 000,00 

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

000 2 02 30029 04 0000 150 634 000,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 974 800,00 

Единая субвенция бюджетам городских округов 000 2 02 39998 04 0000 150 974 800,00 

в том числе:     

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

  487 400,00 

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

  487 400,00 

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150   6 806 000,00 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150   6 806 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 5 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 5 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 5 400,00 

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

000 2 19 60010 04 0000 151 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ   107 753 324,20 
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 ___________              _______               ________________

  
Приложение № 4 

  
к решению Совета депутатов 

  
МО ГО "Новая Земля" 

  
"О местном бюджете на 2021 год" 

 
от  24.11.2020 № 155/06-01 

Распределение расходов местного бюджета на 2021 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           43 336 402,64    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02             4 440 840,77    

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 800          4 440 840,77    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 80001           4 440 840,77    

Глава муниципального образования 01 02 8000100001           4 440 840,77    

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

01 02 8000100001 100         4 440 840,77    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03             4 072 028,62    

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 01 03 810          4 072 028,62    
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 81001           4 072 028,62    

Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 01 03 8100100002           4 072 028,62    

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

01 03 8100100002 100         3 100 440,62    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200            970 588,00    

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8100100002 800                1 000,00    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04           30 011 878,60    

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая Земля" 01 04 830        29 962 878,60    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 83001         29 962 878,60    

Центральный аппарат 01 04 8300100004         28 420 678,60    

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

01 04 8300100004 100       21 224 658,60    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200         6 550 020,00    

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 01 04 8300100004 300              80 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800            566 000,00    

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

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

01 04 8300178680 100            527 400,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178680 200              10 000,00    

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

01 04 8300178690                 5 000,00    

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

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра 01 04 8300178700               25 000,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178700 200              25 000,00    

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

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

01 04 8300178791 100            477 400,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178791 200              10 000,00    

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 01 04 8300178792             487 400,00    

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

01 04 8300178792 100            477 400,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300178792 200              10 000,00    

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    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06             4 061 654,65    

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля" 01 06 820          4 061 654,65    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 82001           4 061 654,65    

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля" 01 06 8200100003           4 061 654,65    

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

01 06 8200100003 100         3 887 654,65    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200            173 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 01 06 8200100003 800                1 000,00    
Обеспечение проведения выборов  референдумов 01 07                500 000,00    
Проведение выборов 01 07 840              500 000,00    
Другие направления расходов 01 07 84099              500 000,00    
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 8409900005              500 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 8409900005 200            500 000,00    

Резервные фонды 01 11                250 000,00    
Резервный фонд 01 11 900             250 000,00    
Другие направления расходов 01 11 90099              250 000,00    
Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006              250 000,00    
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800            250 000,00    

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           32 543 985,77    

Транспорт 04 08           17 804 860,27    

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 08 850        17 804 860,27    

Другие направления расходов 04 08 85099         17 804 860,27    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
04 08 8509900099 600       17 804 860,27    

Связь и информатика 04 10           14 739 125,50    
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 10 850        14 739 125,50    

Другие направления расходов 04 10 85099         14 739 125,50    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
04 10 8509900099 600       14 739 125,50    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00                830 000,00    

Жилищное хозяйство 05 01                  30 000,00    

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля" 05 01 108               30 000,00    

Другие направления расходов 05 01 10899                30 000,00    

Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030                30 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1089900030 200              30 000,00    

Ведомственная целевая программа "Благоустройство городского округа"Новая Земля" и 
формирование комфортной среды" 05 03                800 000,00    

Мероприятия по организации и содержание мест захоронения 05 03 860             800 000,00    

Другие направления расходов 05 03 86099              800 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900021 200              45 000,00    

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022              755 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200            755 000,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00           36 575 529,57    

Дошкольное образование 07 01           20 308 072,27    
 Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 01 850        13 502 072,27    

Другие направления расходов 07 01 85099         13 502 072,27    
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
07 01 8509900099 600       13 502 072,27    

 
Межбюджетные трансферты 07 01 910          6 806 000,00    

Другие направления расходов 07 01 91099           6 806 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
07 01 9109978620 600         6 806 000,00    

 Дополнительное образование детей 07 03           15 270 057,30    
 Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 03 850        15 270 057,30    
 Другие направления расходов 07 03 85099         15 270 057,30    
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
07 03 8509900099 600       15 270 057,30    

 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05                  75 000,00    

 Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие муниципальной службы, 
получение дополнительного профессионального образования" 07 05 103               75 000,00    

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07  05 10301                75 000,00    
 Прочие расходы 07 05 1030100099                75 000,00    
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200              75 000,00    
 Молодежная политика 07 07                237 000,00     

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 07 101              222 000,00     
Другие направления расходов 07 07 10199              222 000,00     
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей 07 07 1019900025                87 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1019900025 300              87 000,00     
Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031                90 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900031 300              90 000,00     
Прочие расходы 07 07 1019900099                45 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900099 300              45 000,00     
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     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1079900023 200              15 000,00      
Другие вопросы в области образования 07 09                685 400,00    

 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               60 000,00      
Другие направления расходов 07 09 10299                60 000,00      
Мероприятия в области образования 07 09 1029900024                60 000,00      
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200              50 000,00      
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1029900024 300              10 000,00      
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 09 107                20 000,00      
Другие направления расходов 07 09 10799                20 000,00      
Мероприятия в области образования 07 09 1079900024                20 000,00      
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 1079900024 200              20 000,00      
Межбюджетные трансферты 07 09 910                 5 400,00      
Публичные нормативные обязательства 07 09 91002                  5 400,00      

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 

07 09 9100278390                  5 400,00    

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00                589 000,00    

 Культура 08 01                300 000,00    

Прочие мероприятия 08 01 890             300 000,00    
 Другие направления расходов 08 01 89099              300 000,00    

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023              300 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200            300 000,00    

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04                289 000,00    
 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             220 000,00      
Другие направления расходов 08 04 10299              220 000,00      
Мероприятия в сфере культуры   08 04 1029900023              220 000,00      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200            220 000,00    
  

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                525 000,00    
  

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 09 01 101                25 000,00      
Другие направления расходов 09 01 10199                25 000,00      
Прочие расходы 09 01 1019900099                25 000,00      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 1019900099 200              25 000,00    
  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 990              500 000,00      
Другие направления расходов 09 09 99000              500 000,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 9900000099              500 000,00    
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 9900000099 200            500 000,00      

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00             2 887 860,00    

 Пенсионное обеспечение 10 01                 370 860,00  
 Прочие мероприятия  10 01 890                370 860,00  
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Публичные нормативные обязательства 10 01 89002                370 860,00  
Мероприятия в области социальной поитики 10 01 8900200031                370 860,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300              370 860,00  

Социальное обеспечение населения 10 03             1 883 000,00    
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               85 000,00    
Публичные нормативные обязательства 10 03 10102                85 000,00    
Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031                85 000,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1010200031 300              85 000,00      
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 10 03 102          1 750 000,00      
Публичные нормативные обязательства 10 03 10202           1 750 000,00      
Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031           1 750 000,00      
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200              15 300,00      

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300         1 734 700,00      
Охрана семьи и детства 10 04                634 000,00      
Межбюджетные трансферты 10 04 910             634 000,00      
Публичные нормативные обязательства 10 04 91002              634 000,00      

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

10 04 9100278650              634 000,00    

  

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00                  10 000,00      
Массовый спорт 11 02                  10 000,00      
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 11 02 107                10 000,00      
Другие направления расходов 11 02 10799                10 000,00      
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029                10 000,00      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200              10 000,00    

        В С Е Г О     117 432 777,98    
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Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

МО ГО «Новая Земля» 
«О местном бюджете на 2021 год»   

от  24.11.2020 № 155/06-01 
 
 

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 01 010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
<7> 

303 1  12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  

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 
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Приложение 
303 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

303 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

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

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 
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      Приложение № 6     
      к Решению Совета депутатов  
      МО ГО "Новая Земля"   
      "О местном бюджете на 2021 год" 
      от  24.11.2020 № 155/06-01 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год 

Наименование Глава Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма, руб. 

1   2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 00             43 336 402,64   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 303 01 02               4 440 840,77   

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 303 01 02 800            4 440 840,77    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 02 80001             4 440 840,77   

Глава муниципального образования 303 01 02 8000100001             4 440 840,77   

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

303 01 02 8000100001 100           4 440 840,77   

Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" 303                   4 072 028,62   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 303 01 03               4 072 028,62   

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 303 01 03 810            4 072 028,62    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 81001             4 072 028,62   

Центральный аппарат 303 01 03 8100100002             4 072 028,62   

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

303 01 03 8100100002 100           3 100 440,62   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 03 8100100002 200              970 588,00   

Иные бюджетные ассигнования 303 01 03 8100100002 300                 1 000,00    

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

303 01 04             30 011 878,60   

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая Земля" 303 01 04 830          29 962 878,60    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 83001           29 962 878,60   

Центральный аппарат 303 01 04 8300100004           28 420 678,60   

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

303 01 04 8300100004 100         21 224 658,60   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300100004 200           6 550 020,00   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 303 01 04 8300100004 300                80 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 8300100004 800              566 000,00   
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Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 303 01 04 8300178680               537 400,00    

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

303 01 04 8300178680 100              527 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178680 200                10 000,00   

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

303 01 04 8300178690                   5 000,00    

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 303 01 04 8300178791               487 400,00    

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

303 01 04 8300178791 100              477 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178791 200                10 000,00   

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 303 01 04 8300178792               487 400,00    

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

303 01 04 8300178792 100              477 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178792 200                10 000,00   

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

303 01 04 103                  49 000,00    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 10301                  49 000,00   

Прочие расходы 303 01 04 1030100099                  49 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 1030100099 200                49 000,00   

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования городской округ 
"Новая Земля" 303                   4 061 654,65   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 303 01 06               4 061 654,65   

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая 
Земля" 303 01 06 820            4 061 654,65    

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 06 82001             4 061 654,65   

Центральный аппарат 303 01 06 8200100003             4 061 654,65   

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

303 01 06 8200100003 100           3 887 654,65   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 06 8200100003 200              173 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 303 01 06 8200100003 800                 1 000,00    

Обеспечение проведения выборов  референдумов 303 01 07                  500 000,00   

Проведение выборов 303 01 07 840                500 000,00   

Другие направления расходов 303 01 07 84099                500 000,00   

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 303 01 07 8409900005                500 000,00   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 07 8409900005 200              500 000,00   

Резервные фонды 303 01 11                  250 000,00   
Резервный фонд 303 01 11 900               250 000,00    
Другие направления расходов 303 01 11 90099                250 000,00   
Резервный фонд муниципального образования 303 01 11 9009900006                250 000,00   
Иные бюджетные ассигнования 303 01 11 9009900006 800              250 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03 00                  135 000,00   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09                  135 000,00   

Ведомственная целевая программа "Предупреждение терроризма и экстремисткой 
деятельности в муниципальном образовании "Новая Земля" 303 03 09 104                 50 000,00    

Другие направления расходов 303 03 09 10499                  50 000,00   

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 303 03 09 1049900027                  50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 1049900027 200                50 000,00   

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

Другие направления расходов 303 03 09 10599                  30 000,00   

Мероприятия по профилактике правонарушений 303 03 09 1059900028                  30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 1059900028 200                30 000,00   

Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность в 
муниципальном образовании "Новая Земля"  303 03 09 106                 55 000,00    

Другие направления расходов 303 03 09 10699                  55 000,00   

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 303 03 09 1069900026                  55 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 03 09 1069900026 200                55 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 00             32 543 985,77   
Транспорт 303 04 08             17 804 860,27     

Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 04 08 850          17 804 860,27     
Другие направления расходов 303 04 08 85099           17 804 860,27     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческих организациям 

303 04 08 8509900099 600         17 804 860,27    
 

Связь и информатика 303 04 10             14 739 125,50     
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 04 10 850          14 739 125,50     
Другие направления расходов 303 04 10 85099           14 739 125,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

303 04 10 8509900099 600         14 739 125,50    
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 303 05 00                  830 000,00     
Жилищное хозяйство 303 05 01                   30 000,00     

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля" 303 05 01 108                  30 000,00    

 
Другие направления расходов 303 05 01 10899                  30 000,00     
Мероприятия по энергосбережению 303 05 01 1089900030                  30 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 01 1089900030 200                30 000,00    
 

Ведомственная целевая программа "Благоустройство городского округа"Новая 
Земля" и формирование комфортной среды" 303 05 03                  800 000,00    

 
Мероприятия по организации и содержание мест захоронения 303 05 03 860                 50 000,00     
Другие направления расходов 303 05 03 86099                  50 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 03 8609900021 200                50 000,00    
 

Мероприятия по благоустройству территорий 303 05 03 8609900022                750 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 03 8609900022 200              750 000,00    
 

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 00             36 575 529,57     
Дошкольное образование 303 07 01             20 308 072,27     
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 07 01 850          13 502 072,27     
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Другие направления расходов 303 07 01 85099           13 502 072,27   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческих организациям 

303 07 01 8509900099 600         13 502 072,27   

Межбюджетные трансферты 303 07 01 910            6 806 000,00    
Другие направления расходов 303 07 01 91099             6 806 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческих организациям 

303 07 01 9109978620 600           6 806 000,00   

Дополнительное образование детей 303 07 03             15 270 057,30   
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 303 07 03 850          15 270 057,30    

Другие направления расходов 303 07 03 85099           15 270 057,30   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческих организациям 

303 07 03 8509900099 600         15 270 057,30   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
303 07 05                   75 000,00    

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

303 07 05 103                 75 000,00    

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 303 07  05 10301                  75 000,00   

Прочие расходы 303 07 05 1030100099                  75 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 1030100099 200                75 000,00   

Молодежная политика 303 07 07                  237 000,00   
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 07 101               222 000,00    
Другие направления расходов 303 07 07 10199                222 000,00   
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей 303 07 07 1019900025                  87 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 07 1019900025 200                87 000,00   

Меры социальной поддержки населения 303 07 07 1019900031                  90 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 07 1019900031 300                90 000,00   

Прочие расходы 303 07 07 1019900099                  45 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 07 1019900099 300                45 000,00   

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 07 07 107                  15 000,00    
Другие направления расходов 303 07 07 10799                  15 000,00   
Мероприятия в сфере культуры   303 07 07 1079900023                  15 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 07 1079900023 200                15 000,00   

Другие вопросы в области образования 303 07 09                  685 400,00   
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 07 09 101               600 000,00    

Другие направления расходов 303 07 09 10199                600 000,00   

Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей 303 07 09 1019900025                600 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
303 07 09 1019900025 300              600 000,00   

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 07 09 102                  60 000,00    

Другие направления расходов 303 07 09 10299                  60 000,00   

Мероприятия в области образования 303 07 09 1029900024                  60 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 09 1029900024 200                50 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 09 1029900024 300                10 000,00   

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 07 09 107                 20 000,00    

Другие направления расходов 303 07 09 10799                  20 000,00   

Мероприятия в области образования 303 07 09 1079900024                  20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 09 1079900024 200                20 000,00   

Межбюджетные трансферты 303 07 09 910                   5 400,00    
Публичные нормативные обязательства 303 07 09 91002                   5 400,00    
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

303 07 09 9100278390                   5 400,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 07 09 9100278390 300                 5 400,00    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  303 08 00                  589 000,00   

Культура 303 08 01                  300 000,00   

Прочие мероприятия 303 08 01 890               300 000,00    

Другие направления расходов 303 08 01 89099                300 000,00   
Мероприятия в сфере культуры 303 08 01 8909900023                300 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 01 8909900023 200              300 000,00   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 303 08 04                  289 000,00   

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 08 04 101                   2 000,00    
Другие направления расходов 303 08 04 10199                   2 000,00    

Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей 303 08 04 1019900025                   2 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 1019900025 200                 2 000,00    

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 08 04 102               220 000,00    
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Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 08 04 102               220 000,00    
Другие направления расходов 303 08 04 10299                220 000,00   

Мероприятия в сфере культуры    303 08 04 1029900023                220 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 1029900023 200              220 000,00   

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 08 04 107                 42 000,00    
Другие направления расходов 303 08 04 10799                  42 000,00   

Мероприятия в сфере культуры    303 08 04 1079900023                  42 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 1079900023 200                42 000,00   

Прочие мероприятия 303 08 04 890                 25 000,00    
Другие направления расходов 303 08 04 89099                  25 000,00   
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 303 08 04 8909900023                  25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 8909900023 200                25 000,00   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 303 09 00                  525 000,00   

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 09 01 101                  25 000,00   
Другие направления расходов 303 09 01 10199                  25 000,00   
Прочие расходы 303 09 01 1019900099                  25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 09 01 1019900099                  25 000,00   

Другие вопросы в области здравоохранения 303 09 09 990                500 000,00   

Прочие расходы 303 09 09 99000                500 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 303 09 09 9900000099                500 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 09 09 9900000099 200              500 000,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 00               2 887 860,00   

Пенсионное обеспечение 303 10 01                  370 860,00   

Прочие мероприятия  303 10 01 890               370 860,00    

Публичные нормативные обязательства 303 10 01 89002                370 860,00   

Мероприятия в области социальной политики 303 10 01 8900200031                370 860,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 01 8900200031 300              370 860,00   

Социальное обеспечение населения 303 10 03               1 883 000,00   
Прочие мероприятия 303 10 03 890                 48 000,00    
Публичные нормативные обязательства 303 10 03 89002                  48 000,00   
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 8900200031                  48 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 8900200031 300                48 000,00   

Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 303 10 03 101                 85 000,00    
Публичные нормативные обязательства 303 10 03 10102                  85 000,00   
Меры социальной поддержки населения 303 10 03 1010200031                  85 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 1010200031 300                85 000,00   
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 303 10 03 102            1 750 000,00    
Публичные нормативные обязательства 303 10 03 10202             1 750 000,00   
Меры социальной поддержки населения 303 10 03 1020200031             1 750 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 10 03 1020200031 200                15 300,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 1020200031 300           1 734 700,00   
Охрана семьи и детства 303 10 04                  634 000,00   
Межбюджетные трансферты 303 10 04 910               634 000,00    
Публичные нормативные обязательства 303 10 04 91002                634 000,00   

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

303 10 04 9100278650                634 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 10 04 9100278650 200                18 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 04 9100278650 300              616 000,00   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 00                   10 000,00    
Массовый спорт 303 11 02                   10 000,00    
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 303 11 02 107                 10 000,00    

Другие направления расходов 303 11 02 10799                  10 000,00   

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 303 11 02 1079900029                  10 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 1079900029 200                10 000,00   

        В С Е Г О                 117 432 777,98   

            


