
В Е С Т И
Н О В О З Е М Е Л Ь С К И Е

Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выпускается с сентября 2004 г. № 49 (907) вторник 6 декабря 2022 г.

газеты «Новоземельские вести» от 2 декабря 2022 года
№ 49 (907) с нормативными документами Совета Депутатов 
МО ГО «Новая Земля».

Д О П О Л Н Е Н И Е  К  П Р И Л О Ж Е Н И Ю

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 55/06-01

О  повестке дня десятой сессии Совета депутатов муниципального обра-
зования  городской округ «Новая Земля»

 В соответствии с Уставом городского округа Архангельской об-
ласти «Новая Земля», Регламентом Совета депутатов муниципального обра-
зования городской округ «Новая Земля», Совет депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

 Утвердить следующую повестку дня десятой сессии Совета депу-
татов муниципального образования городской округ «Новая Земля»:

 1. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»  на 2023-2025 
годы.

Докладчик: главный специалист 
отдела экономики и финансов 

администрации муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»  

Никулина Л.И.

 2. О принятии проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» «О местном бюджете на 2023 
год» в первом чтении.

 Докладчик: главный специалист 
отдела экономики и финансов 

администрации муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»  

Никулина Л.И.

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

 Докладчик: главный специалист 
отдела экономики и финансов 

администрации муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»  

Никулина Л.И.

 4. О внесении изменений в Стратегию социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 
2022-2024 годы.
 Докладчик: главный специалист 

отдела экономики и финансов 
администрации муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Никулина Л.И.

 5. О внесении изменений в Положение «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля».

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Хоботова Н.В. 

 6. О денежном содержании и порядке формирования фондов опла-
ты труда муниципальных служащих муниципального образования городской 
округ «Новая Земля».

 Докладчик: председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Курасов В.А. 

 7. О внесении изменений в Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатами Совета  депутатов муниципального образования 
«Новая Земля», на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массо-
вой информации для опубликования.

 Докладчик: председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Курасов В.А. 

 8. Об утверждении плана работы и нормотворческой  деятельности  
Совета депутатов муниципального образования  городской округ «Новая Зем-
ля» шестого созыва на 2023 год.

 Докладчик: заместитель председателя  
Совета депутатов 

муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»  

Никулин А.В. 

 9. Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Сове-
та депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 
2023 год.  
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 Докладчик: депутат Совета депутатов 

муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»  

Луцак А.П. 

 10. О начале приёма предложений о кандидатурах на муниципаль-
ную должность председателя контрольно - ревизионной комиссии муници-
пального образования «Новая Земля».

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Розум И.С. 

 11. О создании комиссии по рассмотрению обращений о досроч-
ном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в городском округе Архангельской области «Новая Земля», и применения 
иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия 
коррупции. 

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Курасов В.А. 

 12. О плане работы постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 
2023 год.

 Докладчик: заместитель председателя  
Совета депутатов муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Никулин А.В. 

 13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  на территории 
муниципального образования городской округ «Новая Земля».

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования

 городской округ «Новая Земля»  
Хоботова Н.В. 

 14. О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» «Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципаль-
ного образования городской округ «Новая Земля».

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Хоботова Н.В. 

 15. О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской 
округ «Новая Земля».

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Хоботова Н.В. 

 16. О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» «Об утверждении По-
ложения о муниципальном земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования городской округ «Новая Земля».

 Докладчик: депутат Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  
Хоботова Н.В. 

 17. О внесении изменений в Положение «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Новая Земля».

 Докладчик: председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»   
Курасов В.А.

 18. О награждении граждан наградами муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля».

 Докладчик: председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»   
Курасов В.А.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ «Новая Земля»                                                  В.А Курасов 

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 56/06-01

О  принятии проекта решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля»
«О местном бюджете на 2023 год» в первом чтении

                   Рассмотрев основные характеристики местного бюджета муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2023 год, в соответствии 
с требованием подпункта 2 пункта 2 статьи 24 Устава городского округа Архангельской области «Новая Земля», Совет депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

 1. Принять проект местного бюджета на 2023 год в первом чтении.
 2. Утвердить местный бюджет на 2023 год по расходам в сумме 158 380 191,37 рублей и доходам в сумме 153 527 406,17 рублей.
 3. Установить предельный  размер дефицита местного бюджета  на 2023 год в сумме  4 852 785,20 рублей.

Установить источники финансирования  дефицита местного бюджета на 2023 год согласно приложению № 1  к настоящему решению.
 3. Определить,  что  при поступлении из областного бюджета  субвенций, субсидий, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, параметры 

местного бюджета, утвержденные пунктом 2 настоящего решения,  подлежат уточнению.
 4. Установить, что доходы местного бюджета на 2023 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. 
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     6. Учесть в местном бюджете на 2023 год поступление доходов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

7. Не предоставлять в 2023 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 2023 год  по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов  согласно приложению № 4 к настоящему решению.

9. Неиспользованные объемы финансирования местного бюджета на 2023 год прекращают свое действие 31 декабря 2023 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 2023 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 городской округ «Новая Земля» в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете в следующих случаях:

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

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

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

13. Запретить администрации муниципального образования городской округ «Новая Земля» в 2023 году принимать долговые 
обязательства муниципального образования, в том числе предоставлять муниципальные обязательства.

14. Установить  на 01 января 2023 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 2023 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 2023 год утверждена в приложении № 6.

19. Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета депутатов МО «Новая Земля» «О местном бюджете на 2023 год» 
не позднее 14 декабря 2022 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»                                                                                                                                                              В.А. Курасов
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Приложение 1

к решению 
Совета депутатов 

МО ГО «Новая Земля»
от 30.11.2022 № 56/06-01

Источники финансирования дефицита местного  бюджета на 2023 год

Наименование показателя 
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 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

Эл
ем

ен
т

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 303 01 05 00 00 00 0090 000 4 852 785,20

Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 -153 527 406,17
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 -153 527 406,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 -153 527 406,17

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 510 -153 527 406,17

Уменьшение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 158 380 191,37
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 158 380 191,37
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 158 380 191,37

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 610 158 380 191,37

ВСЕГО  источников финансирования 303 90 00 00 00 00 0000 000 4 852 785,20

Приложение 2
к решению 

Совета депутатов 
МО ГО «Новая Земля»

от 30.11.2022 № 56/06-01

Нормативы отчислений  налогов и сборов

в местный бюджет на 2023 год

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

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 110 36,5
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

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

000 1 01 02080 01 0000 110 36,5

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 15

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 15

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
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Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000110 80
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 100

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 100

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

000 1 08 03010 01 0000 110 100

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 100

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 60

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

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 50

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 годустатьями 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 000 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 000 1 17 05040 04 0000 180 100

Приложение 3
к решению 

Совета депутатов 
МО ГО «Новая Земля»

от 30.11.2022 № 56/06-01

Объем поступления доходов местного бюджета  на 2023 год

Наименование Код доходов Сумма, рублей
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 141 141 086,40
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 140 535 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 140 535 000,00

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 110 140 000 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 35 000,00
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Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 500 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 35 000,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 35 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 35 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 323 400,00

Транспортный налог 000 106 04000 02 0000 110 320 000,00

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 320 000,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3 400,00
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 3 400,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 3 400,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 35 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 35 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 35 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 126 686,40

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

000 1 11 05000 00 0000 120 66 686,40

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

000 1 11 05030 00 0000 120 66 686,40

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

000 1 11 05034 04 0000 120 66 686,40

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 60 000,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 60 000,00

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 60 000,00

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

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 46 000,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 38 000,00

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

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

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 161 0000 00 0000 140 2 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году

000 1 161 0120 00 0000 140 2 000,00

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

000 1 16 10129 01 0000 140 2 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12 386 319,77

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 12 386 319,77

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетных 
субсидий) 000 2 02 20000 00 0000 150 12 386 319,77

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 42 000,00
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Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 42 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 42 000,00

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра 35 000,00

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

7 000,00

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

000 2 02 30029 00 0000 150 990 426,97

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

000 2 02 30029 04 0000 150 990 426,97

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 2 259 592,80

Единая субвенция бюджетам городских округов 000 2 02 39998 04 0000 150 2 259 592,80

в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 805 697,60

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 726 947,60

на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 726 947,60

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 9 094 300,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 9 094 300,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 153 527 406,17

Приложение 4
к решению 

Совета депутатов 
МО ГО «Новая Земля»

от 30.11.2022 № 56/06-01

Распределение расходов местного бюджета на 2023 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       61 461 791,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02         4 503 728,31

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 01 02 800         4 503 728,31

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 80001         4 503 728,31

Глава муниципального образования 01 02 8000100001         4 503 728,31

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

01 02 8000100001 100         4 503 728,31

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

01 03         6 324 639,05

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО 
“Новая Земля” 01 03 810         6 324 639,05

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 81001         6 324 639,05
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Аппарат Совета депутатов МО ГО “Новая Земля” 01 03 8100100002         6 324 639,05

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

01 03 8100100002 100         5 381 900,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200            941 738,76

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       44 187 563,79

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
“Новая Земля” 01 04 830       44 138 563,79

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 83001       44 138 563,79

Центральный аппарат 01 04 8300100004       41 836 970,99

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

01 04 8300100004 100       32 874 811,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200         8 314 158,76

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800            648 001,00

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

01 04 8300178690                 7 000,00

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

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

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

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

01 04 8300178791            726 947,60

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

01 04 8300178791 100            726 947,60

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

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

01 04 8300178792            726 947,60

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

01 04 8300178792 100            726 947,60

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

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 8300178793            805 697,60

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

01 04 8300178793 100            805 697,60



вторник, 6 декабря Новоземельские вести 9 № 49 (907)

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

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

01 04 103               49 000,00

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

Прочие расходы 01 04 1030100099               49 000,00

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

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

01 06         5 945 860,77

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии МО ГО “Новая Земля” 01 06 820         5 945 860,77

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 82001         5 945 860,77

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО 
“Новая Земля” 01 06 8200100003         5 945 860,77

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

01 06 8200100003 100         5 284 060,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200            661 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 8200100003 800                             -

Обеспечение проведения выборов  референдумов 01 07                             -

Проведение выборов 01 07 840                             -

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

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

Резервные фонды 01 11            500 000,00

Резервный фонд 01 11 900            500 000,00

Другие направления расходов 01 11 90099            500 000,00

Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006            500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800            500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00            220 000,00

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

03 09            220 000,00

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            105 000,00

Другие направления расходов 03 09 10599            105 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений 03 09 1059900028            105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1059900028 200            105 000,00
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Ведомственная целевая программа “Защита населения 
и территории в муниципальном образовании “Новая 
Земля” от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасность людей на водных объектах”

03 09 106               65 000,00

Другие направления расходов 03 09 10699               65 000,00

Мероприятия по защите населения и обеспечение мер 
пожарной безопасности в границах городского округа 03 09 1069900026               65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1069900026 200               65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00       40 385 404,91

Транспорт 04 08       21 495 972,54

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 04 08 850       21 495 972,54

Другие направления расходов 04 08 85099       21 495 972,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 8509900099 600       21 495 972,54

Связь и информатика 04 10       18 889 432,37

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 04 10 850       18 889 432,37

Другие направления расходов 04 10 85099       18 889 432,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 8509900099 600       18 889 432,37

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00         2 140 000,00

Жилищное хозяйство 05 01            140 000,00

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

05 01 108            140 000,00

Другие направления расходов 05 01 10899            140 000,00

Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030            140 000,00

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

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

05 03         1 000 000,00

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

Другие направления расходов 05 03 86099         1 000 000,00

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

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022            905 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200            905 000,00

Муниципальная программа МО ГО “Новая Земля” 
“Формирование современной городской среды МО ГО 
“Новая Земля

05 03         1 000 000,00

Мероприятия по формированию современной городской 
среды МО ГО “Новая Земля” 05 03 860         1 000 000,00

Другие направления расходов 05 03 86099         1 000 000,00

Благоустройство общественных территорий 05 03 8609900022         1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200         1 000 000,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00       48 302 273,42

Дошкольное образование 07 01       23 444 211,97

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 07 01 850       14 349 911,97

Другие направления расходов 07 01 85099       14 349 911,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 8509900099 600       14 349 911,97

Межбюджетные трансферты 07 01 910         9 094 300,00

Другие направления расходов 07 01 91099         9 094 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 9109978620 600         9 094 300,00

Дополнительное образование детей 07 03       22 831 061,45

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 07 03 850       22 831 061,45

Другие направления расходов 07 03 85099       22 831 061,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 8509900099 600       22 831 061,45

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05            160 000,00

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

07 05 103            160 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 10301            160 000,00

Прочие расходы 07 05 1030100099            160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200            160 000,00

Молодежная политика 07 07            532 000,00

Ведомственная целевая программа “Здоровье северян” 07 07 101            517 000,00

Другие направления расходов 07 07 10199            517 000,00

Мероприятия в области молодежной политики, 
оздоровления и отдыха детей 07 07 1019900025            302 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1019900025 300            302 000,00

Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031            100 000,00

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

Прочие расходы 07 07 1019900099            115 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900099 300            115 000,00

Ведомственная целевая программа “Молодежь Севера” 07 07 107               15 000,00

Другие направления расходов 07 07 10799               15 000,00

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

Другие вопросы в области образования 07 09         1 335 000,00

Ведомственная целевая программа “Здоровье северян” 07 09 101         1 200 000,00

Другие направления расходов 07 09 10199         1 200 000,00

Мероприятия в области молодежной политики, 
оздоровления и отдыха детей 07 09 1019900025         1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1019900025 300         1 200 000,00

Ведомственная целевая программа “Дети Новой Земли” 07 09 102            105 000,00

Другие направления расходов 07 09 10299            105 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1029900024            105 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200               75 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1029900024 300               30 000,00

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

Другие направления расходов 07 09 10799               30 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1079900024               30 000,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00         1 089 000,00

Культура 08 01            650 000,00

Прочие мероприятия 08 01 890            650 000,00

Другие направления расходов 08 01 89099            650 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023            650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200            650 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04            439 000,00

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            370 000,00

Другие направления расходов 08 04 10299            370 000,00

Мероприятия в сфере культуры  08 04 1029900023            370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200            370 000,00

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

Другие направления расходов 08 04 10799               42 000,00

Мероприятия в сфере культуры  08 04 1079900023               42 000,00

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

Прочие мероприятия 08 04 890               25 000,00

Другие направления расходов 08 04 89099               25 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 8909900023               25 000,00

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00            450 000,00

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

Другие направления расходов 09 01 10199            100 000,00

Прочие расходы 09 01 1019900099            100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 1019900099 200            100 000,00
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Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 990            350 000,00

Другие направления расходов 09 09 99000            350 000,00

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00         4 311 721,12

Пенсионное обеспечение 10 01              473 294,15

Прочие мероприятия 10 01 890              473 294,15

Публичные нормативные обязательства 10 01 89002              473 294,15

Мероприятия в области социальной поитики 10 01 8900200031              473 294,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300              473 294,15

Социальное обеспечение населения 10 03         2 848 000,00

Прочие мероприятия 10 03 890               54 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 89002               54 000,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 8900200031               54 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8900200031 300               54 000,00

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

Публичные нормативные обязательства 10 03 10102               94 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031               94 000,00

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

Ведомственная целевая программа “Дети Новой Земли” 10 03 102         2 700 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 10202         2 700 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031         2 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200               30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300         2 670 000,00

Охрана семьи и детства 10 04            990 426,97

Межбюджетные трансферты 10 04 910            990 426,97

Публичные нормативные обязательства 10 04 91002            990 426,97

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

10 04 9100278650            990 426,97

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00               20 000,00

Массовый спорт 11 02               20 000,00

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

Другие направления расходов 11 02 10799               20 000,00

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029               20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200               20 000,00

        В С Е Г О     158 380 191,37
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Приложение 5

к решению 
Совета депутатов 

МО ГО «Новая Земля»
от 30.11.2022 № 56/06-01

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 

303 1 12 01 010 04 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

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

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

303 2 18 60 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
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Приложение 6

к решению 
Совета депутатов 

МО ГО «Новая Земля»
от 30.11.2022 № 56/06-01

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год

Наименование Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид расходов Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00       61 461 791,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02         4 503 728,31

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 01 02 800         4 503 728,31

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 80001         4 503 728,31

Глава муниципального образования 01 02 8000100001         4 503 728,31

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

01 02 8000100001 100         4 503 728,31

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

01 03         6 324 639,05

Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО 
“Новая Земля” 01 03 810         6 324 639,05

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 81001         6 324 639,05

Аппарат Совета депутатов МО ГО “Новая Земля” 01 03 8100100002         6 324 639,05

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

01 03 8100100002 100         5 381 900,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200            941 738,76

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       44 187 563,79

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
“Новая Земля” 01 04 830       44 138 563,79

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 83001       44 138 563,79

Центральный аппарат 01 04 8300100004       41 836 970,99

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

01 04 8300100004 100       32 874 811,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200         8 314 158,76

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800            648 001,00
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Субвенции на исполнение государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям

01 04 8300178690                 7 000,00

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

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

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

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

01 04 8300178791            726 947,60

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

01 04 8300178791 100            726 947,60

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

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

01 04 8300178792            726 947,60

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

01 04 8300178792 100            726 947,60

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

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 8300178793            805 697,60

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

01 04 8300178793 100            805 697,60

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

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

01 04 103               49 000,00

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

Прочие расходы 01 04 1030100099               49 000,00

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

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

01 06         5 945 860,77

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии МО ГО “Новая Земля” 01 06 820         5 945 860,77

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 82001         5 945 860,77

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО 
“Новая Земля” 01 06 8200100003         5 945 860,77

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

01 06 8200100003 100         5 284 060,77
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200            661 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 8200100003 800                             -

Обеспечение проведения выборов  референдумов 01 07                             -

Проведение выборов 01 07 840                             -

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

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

Резервные фонды 01 11            500 000,00

Резервный фонд 01 11 900            500 000,00

Другие направления расходов 01 11 90099            500 000,00

Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006            500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800            500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00            220 000,00

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

03 09            220 000,00

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            105 000,00

Другие направления расходов 03 09 10599            105 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений 03 09 1059900028            105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1059900028 200            105 000,00

Ведомственная целевая программа “Защита населения 
и территории в муниципальном образовании “Новая 
Земля” от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасность людей на водных объектах”

03 09 106               65 000,00

Другие направления расходов 03 09 10699               65 000,00

Мероприятия по защите населения и обеспечение мер 
пожарной безопасности в границах городского округа 03 09 1069900026               65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 1069900026 200               65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00       40 385 404,91

Транспорт 04 08       21 495 972,54

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 04 08 850       21 495 972,54

Другие направления расходов 04 08 85099       21 495 972,54
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 8509900099 600       21 495 972,54

Связь и информатика 04 10       18 889 432,37

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 04 10 850       18 889 432,37

Другие направления расходов 04 10 85099       18 889 432,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 8509900099 600       18 889 432,37

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00         2 140 000,00

Жилищное хозяйство 05 01            140 000,00

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

05 01 108            140 000,00

Другие направления расходов 05 01 10899            140 000,00

Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030            140 000,00

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

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

05 03         1 000 000,00

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

Другие направления расходов 05 03 86099         1 000 000,00

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

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022            905 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200            905 000,00

Муниципальная программа МО ГО “Новая Земля” 
“Формирование современной городской среды МО ГО 
“Новая Земля

05 03         1 000 000,00

Мероприятия по формированию современной городской 
среды МО ГО “Новая Земля” 05 03 860         1 000 000,00

Другие направления расходов 05 03 86099         1 000 000,00

Благоустройство общественных территорий 05 03 8609900022         1 000 000,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00       48 302 273,42

Дошкольное образование 07 01       23 444 211,97

Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 07 01 850       14 349 911,97

Другие направления расходов 07 01 85099       14 349 911,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 8509900099 600       14 349 911,97

Межбюджетные трансферты 07 01 910         9 094 300,00

Другие направления расходов 07 01 91099         9 094 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 9109978620 600         9 094 300,00

Дополнительное образование детей 07 03       22 831 061,45
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Бюджетные учреждения МО ГО “Новая Земля” 07 03 850       22 831 061,45

Другие направления расходов 07 03 85099       22 831 061,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 8509900099 600       22 831 061,45

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05            160 000,00

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

07 05 103            160 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 10301            160 000,00

Прочие расходы 07 05 1030100099            160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200            160 000,00

Молодежная политика 07 07            532 000,00

Ведомственная целевая программа “Здоровье северян” 07 07 101            517 000,00

Другие направления расходов 07 07 10199            517 000,00

Мероприятия в области молодежной политики, 
оздоровления и отдыха детей 07 07 1019900025            302 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 1019900025 300            302 000,00

Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031            100 000,00

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

Прочие расходы 07 07 1019900099            115 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1019900099 300            115 000,00

Ведомственная целевая программа “Молодежь Севера” 07 07 107               15 000,00

Другие направления расходов 07 07 10799               15 000,00

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

Другие вопросы в области образования 07 09         1 335 000,00

Ведомственная целевая программа “Здоровье северян” 07 09 101         1 200 000,00

Другие направления расходов 07 09 10199         1 200 000,00

Мероприятия в области молодежной политики, 
оздоровления и отдыха детей 07 09 1019900025         1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1019900025 300         1 200 000,00

Ведомственная целевая программа “Дети Новой Земли” 07 09 102            105 000,00

Другие направления расходов 07 09 10299            105 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1029900024            105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200               75 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1029900024 300               30 000,00

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

Другие направления расходов 07 09 10799               30 000,00

Мероприятия в области образования 07 09 1079900024               30 000,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00         1 089 000,00

Культура 08 01            650 000,00

Прочие мероприятия 08 01 890            650 000,00

Другие направления расходов 08 01 89099            650 000,00
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023            650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200            650 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04            439 000,00

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            370 000,00

Другие направления расходов 08 04 10299            370 000,00

Мероприятия в сфере культуры  08 04 1029900023            370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200            370 000,00

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

Другие направления расходов 08 04 10799               42 000,00

Мероприятия в сфере культуры  08 04 1079900023               42 000,00

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

Прочие мероприятия 08 04 890               25 000,00

Другие направления расходов 08 04 89099               25 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 8909900023               25 000,00

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00            450 000,00

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

Другие направления расходов 09 01 10199            100 000,00

Прочие расходы 09 01 1019900099            100 000,00

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

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

Другие направления расходов 09 09 99000            350 000,00

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00         4 311 721,12

Пенсионное обеспечение 10 01             473 294,15

Прочие мероприятия 10 01 890             473 294,15

Публичные нормативные обязательства 10 01 89002             473 294,15

Мероприятия в области социальной поитики 10 01 8900200031          473 294,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300            473 294,15

Социальное обеспечение населения 10 03         2 848 000,00
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Прочие мероприятия 10 03 890               54 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 89002               54 000,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 8900200031               54 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8900200031 300               54 000,00

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

Публичные нормативные обязательства 10 03 10102               94 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031               94 000,00

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

Ведомственная целевая программа “Дети Новой Земли” 10 03 102         2 700 000,00

Публичные нормативные обязательства 10 03 10202         2 700 000,00

Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031         2 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200               30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300         2 670 000,00

Охрана семьи и детства 10 04            990 426,97

Межбюджетные трансферты 10 04 910            990 426,97

Публичные нормативные обязательства 10 04 91002            990 426,97

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

10 04 9100278650            990 426,97

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00               20 000,00

Массовый спорт 11 02               20 000,00

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

Другие направления расходов 11 02 10799               20 000,00

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029               20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200               20 000,00

        В С Е Г О     158 380 191,37

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 57/06-01

Об утверждении плана работы  и нормотворческой  дея-
тельности  Совета депутатов муниципального образова-
ния  городской округ «Новая Земля» шестого созыва на 

2023 год
       Рассмотрев предложения постоянных депутатских комис-
сий Совета депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля», главы муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля», руководствуясь Регламентом 

Совета депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля», Совет депутатов муниципального обра-
зования городской округ «Новая Земля»  р е ш и л:
 1. Утвердить план работы и нормотворческой  дея-
тельности  Совета депутатов муниципального образования  
городской округ «Новая Земля» шестого созыва на 2023 год. 

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Новоземельские вести», размещению на официальном 
сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее решение вступает в силу  с 01 января 
2023 года.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ «Новая Земля»                       В.А. Курасов
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                                                                                    Утверждён

 решением Совета депутатов
МО ГО «Новая Земля»

от 30.11.2022 № 57/06-01

ПЛАН
работы  и  нормотворческой  деятельности  Совета депутатов муниципального образования  городской округ «Новая Земля» 

шестого созыва на 2023 год

№ 
п/п Мероприятие Ответственный 

исполнитель Срок исполнения 

I. Сессионная деятельность

1.1  12 очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля»

Совет депутатов 
«Новая Земля»

15 февраля

1.2 13  очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля» 29 марта

1.3 14  очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля» 26 апреля

1.4 15  очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля» 24 мая

1.5 16  очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля» 27 сентября

1.6 17  очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля» 29 ноября

1.7 18  очередная сессия Совета депутатов «Новая Земля» 12 декабря

II. Нормотворческая деятельность

2.1

2.1.1 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов «Новая Земля» Совет депутатов 
«Новая Земля» по мере необходимости

2.1.2 О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов «Новая 
Земля»

Администрация 
«Новая Земля», 
Совет депутатов
«Новая Земля»

по мере необходимости

2.2

2.2.1 О внесении изменений в решение Совета депутатов «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»  на 2023 год»

Администрация 
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.2
О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.3
Об отчете о результатах деятельности депутатов 

Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» за 
2022 год

Совет депутатов  
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.4 О повестке дня очередного заседания Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.5
Об утверждении Положения «О полномочиях по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в  муниципальном образовании 

городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.6
О внесении изменений в решение Совета депутатов Положение «О 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 
городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.7
О внесении изменения в решение Совета депутатов» «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования городской округ «Новая 
Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.8 Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Новая Земля» в новой редакции

Совет депутатов  
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.9
Об утверждении Порядка реализации мероприятий по предоставлению социальных 
выплат гражданам, выезжающим из муниципального образования городской округ 

«Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.2.10
Об утверждении Положения «Об условиях и порядке компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда для многодетных семей муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля» 1-ый  квартал

2.3

2.3.1 О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 
«Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля»,
Совет депутатов  
«Новая Земля»

2-ой  квартал
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2.3.2 Об утверждении отчета  об исполнении бюджета муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» за 2022 год

Администрация 
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.3.3
О внесении изменений в решение Совета депутатов

 «Об утверждении бюджета муниципального образования городской округ «Новая 
Земля»  на 2023 год»

Администрация 
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.3.4 О внесении изменений в решение Совета депутатов Положение «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.3.5 О повестке дня очередного заседания Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.3.6
Об отчете о результатах деятельности главы муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» и деятельности администрации муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» за 2022 год

Администрация 
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.3.7
Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании 
городской округ «Новая Земля» в новой редакции

Администрация 
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.3.8
О внесении изменений в Положение о порядке оказания единовременной адресной 

помощи при рождении (усыновлении) ребенка гражданам, проживающим в 
муниципальном образовании городской округ «Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля» 2-ой  квартал

2.4

2.4.1 О внесении изменений в решение Совета депутатов «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2023 год»

Администрация 
«Новая Земля» 3-ий  квартал

2.4.2 О внесении изменений в Регламент решение Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 3-ий  квартал

2.4.3 Об утверждении Положение  «О правотворческом процессе в Совете депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 3-ий  квартал

2.4.4 О повестке дня очередного заседания Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 3-ий  квартал

2.5

2.5.1 О внесении изменений в решение Совета депутатов  «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2023 год»

Администрация 
«Новая Земля» 4-ый  квартал

2.5.2 О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 
«Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля»,
Совет депутатов  
«Новая Земля»

4-ый  квартал

2.5.3 Об утверждении бюджета муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» на 2024 год

Администрация 
«Новая Земля» 4-ый  квартал

2.5.4 Об утверждении стратегии социально -экономического развития муниципального 
образования городской округ  «Новая Земля» на 2024-2026 г.г.

Администрация 
«Новая Земля» 4-ый  квартал

2.5.5 Об утверждении Плана правотворческой работы Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»на 2024 год

Администрация 
«Новая Земля»,
Совет депутатов  
«Новая Земля»

4-ый  квартал

2.5.6 Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2024 год

Совет депутатов  
«Новая Земля» 4-ый  квартал

2.5.7 О повестке дня очередного заседания Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» 4-ый  квартал

III. Контрольная деятельность

3.1
Рассмотрение на сессиях Совета депутатов муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» в порядке контроля вопросов исполнения решений 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» по мере необходимости

3.2

Рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» в порядке контроля 

вопросов исполнения решений Совета депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»

Совет депутатов  
«Новая Земля» по мере необходимости

3.3
Заслушивание на заседании постоянных комиссий Совета депутатов в порядке 

контроля публичных докладов об итогах деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений

Совет депутатов  
«Новая Земля»

в течение срока 
полномочий Совета 

депутатов шестого созыва

3.4

Заслушивание на заседаниях постоянных комиссий  Совета депутатов в порядке 
контроля информации о результатах  проверок, проведенных контрольно-

ревизионной комиссией, по обращениям депутатов Совета депутатов и постоянных 
комиссий Совета депутатов

Председатель 
контрольно – 

ревизионной комиссии 
«Новая Земля»

в течение срока 
полномочий Совета 

депутатов шестого созыва
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IV. Взаимодействие Совета депутатов «Новая Земля» с представительными
органами муниципальных образований Архангельской области

4.1
Участие в Координационном Совете представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании 

депутатов

Совет депутатов  
«Новая Земля»

согласно графику

V. Взаимодействие с избирателями

5.1 Приём избирателей депутатами  Совета депутатов Совет депутатов  
«Новая Земля» согласно графику

VI.  Работа со средствами массовой информации

6.1
Направление нормативных актов  Совета депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» в администрацию муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» и для опубликования в СМИ

Совет депутатов  
«Новая Земля» постоянно

6.2
Освещение  в СМИ текущей работы  Совета депутатов муниципального образования 

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

Совет депутатов  
«Новая Земля» постоянно

VII. Совместные мероприятия в работе Совета депутатов «Новая Земля»

7.1
Тематические встречи депутатов Совета депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» с Главой муниципального образования городской 

округ «Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля», 
Совет депутатов  
«Новая Земля»

по мере необходимости

7.2
Посещение учреждений и предприятий муниципального образования городской 

округ «Новая Земля» с целью ознакомления с деятельностью, проблемами  и 
проводимыми мероприятиями

Администрация 
«Новая Земля», 
Совет депутатов  
«Новая Земля»

по мере необходимости

7.3 Совместные культурно-познавательные мероприятия, связанные с историей 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Администрация 
«Новая Земля», 
Совет депутатов  
«Новая Земля»

по мере необходимости

VIII. Деятельность постоянных комиссий

8.1 В соответствие с принятыми планами работы комиссий на 2023 год Совет депутатов «Новая 
Земля»

не реже одного 
раза в месяц в течение 

срока полномочий Совета 
депутатов шестого созыва

8.2 О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Совет депутатов 
шестого созыва

Совет депутатов «Новая 
Земля»

в течение 
срока полномочий Совета 
депутатов шестого созыва

IХ.  Деятельность депутатских фракций

9.1

Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседаний Архангельско-
го областного Собрания депутатов

Руководитель 
депутатской фракции 

ВПП «Единая Россия» в 
Совете депутатов «Новая 

Земля»

в течение срока 
полномочий Совета депу-

татов шестого созыва

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. №  58/06-01

Об утверждении  графика приёма избирателей депута-
тами Совета депутатов муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» 
на 2023 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании ст. 19 Регламента Совета депутатов муниципального 

образования «Новая Земля», п. 2 ст. 7 Положения «О статусе 
депутата Совета депутатов муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» от  29.10.2010 № 301 (с после-
дующими изменениями), Совет депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

 1. Утвердить  график  приёма избирателей депутата-
ми Совета депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» на 2023 год  согласно приложению № 1 
к настоящему решению.
 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Новоземельские вести», размещению на официальном 
сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее Решение вступает в силу  01 января 
2023 года.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля                          В.А. Курасов
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к  решению Совета депутатов
 МО ГО «Новая Земля»      

от 30.11.2022 № 58/06-01 

ГРАФИК 
 приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2023 год

№
п/п

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

Дни и 
время приёма

1 2 3 4

1. Бурова
Зарина Зияудиновна

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

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

первый понедельник
месяца

с 1700 до 1800

2. Гаврилова
Александра Павловна

Отделение ФГАУ “Росжилкомплекс” (р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.6)
тел.8 911 686 69 66

вторая пятница
месяца

с 1800 до 1900

3.
Курасов

Виталий Анатольевич

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

вторая пятница
месяца

с 1800 до 1900

4. Луцак 
Александр Петрович

МБУ «АвтоЭнергия»
(р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.16)
тел. 8 921 246 50 60

последняя
пятница месяца

с 1700 до 1800

5. Никулин
Александр Викторович

Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

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

первая
пятница месяца

с 1800 до 1900

6. Розум
Илья Сергеевич

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

третья пятница
месяца

с 1700 до 1800

7.
Хоботова

Наталья Викторовна

Войсковая часть 23662,
Библиотека

тел. 8 920 804 53 91

первый понедельник
месяца

с 1200 до 1300

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября  2022 г. № 59/06-01

О начале приёма предложений о кандидатурах на муниципальную 
должность председателя контрольно - ревизионной комиссии муници-

пального образования «Новая Земля»

 В целях обеспечения функционирования контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Новая Земля» и необходимости 
назначения  председателя контрольно - ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Новая Земля» на муниципальную должность, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», законом Архангельской 
области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Архангельской области», статьёй 29 Устава городского 
округа Архангельской области «Новая Земля, Порядком рассмотрения 
кандидатур на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Новая Земля» от 09.11.2021 № 07/06-01 (в 
ред. от 21.02.2022 № 19/06-01), Совет депутатов муниципального образова-

ния городской округ «Новая Земля» р е ш и л:
1.Начать приём предложений о кандидатурах на должность председателя 
контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования «Новая 
Земля» от субъектов выдвижения, имеющих право на внесение таких пред-
ложений. 
2.Установить срок для внесения предложений о кандидатурах на долж-
ность председателя контрольно - ревизионной комиссии муниципального 
образования «Новая Земля» от субъектов выдвижения, имеющих право на 
внесение таких предложений, - с 01 декабря 2022 года по 12 декабря 2022 
года, включительно.
3. Прием документов от субъектов выдвижения осуществляется по адресу:  
рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 14 (служебное помещение Совета депу-
татов муниципального образования «Новая Земля»).
Время приема документов: понедельник - пятница с 09.00 до 13.00, выход-
ные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
4. Установить, что предложения о кандидатурах на должность председателя 
контрольно-ревизионной комиссии оформляются субъектами выдвижения, 
в соответствии с установленным порядком рассмотрения кандидатур на 
должность председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Новая Земля» от 09.11.2021 № 07/06-01(в ред. от 21.02.2022 
№ 19/06-01).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские 
вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Зем-
ля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля                                                    В.А. Курасов
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Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 60/06-01

О создании комиссии по рассмотрению обращений о досрочном пре-
кращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в городском округе Архангельской области «Новая Земля», и приме-

нения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях 

противодействия коррупции

 В соответствии со статьями 7.2, 7.3 закона Архангельской области 
от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Ар-
хангельской области», руководствуясь статьей 24 Устава городского округа 
Архангельской области «Новая Земля, Совет депутатов муниципального об-
разования городской округ «Новая Земля»  р е ш и л:

 1. Создать в Совете депутатов муниципального образования город-
ской округ «Новая Земля» комиссию по рассмотрению обращений о досроч-
ном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в городском округе Архангельской области «Новая Земля», и применении 
иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия 
коррупции (далее - комиссия), на период полномочий Совета депутатов муни-
ципального образования городской округ «Новая Земля» шестого созыва.
 2. Утвердить состав комиссии из числа депутатов Совета депута-
тов муниципального образования городской округ «Новая Земля» (далее – 
Совет депутатов) в количестве 5 человек:
Председатель комиссии – Никулин Александр Викторович, заместитель пред-
седателя Совета депутатов;
Заместитель председателя комиссии – Гаврилова Александра Павловна, де-
путат Совета депутатов;
Секретарь комиссии – Розум Илья Сергеевич, депутат Совета депутатов.
Члены комиссии: 
- Луцак Александр Петрович, депутат Совета депутатов;
- Хоботова Наталья Викторовна, депутат Совета депутатов.
 3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни-
ципального образования городской округ «Новая Земля» от 28.04.2020 № 
139/06-01 «О создании комиссии по рассмотрению обращений о досрочном 
прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
городском округе Архангельской области «Новая Земля», и применения иных 
мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия кор-
рупции».
 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новозе-
мельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Но-
вая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»                                                  В.А. Курасов

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 61/06-01 

О плане работы постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 2023 

год

      В соответствии со статьей 29, 35 Регламента  Совет депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля», Совет депутатов му-

ниципального образования городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

 1. Утвердить план работы постоянных депутатских комиссий Со-
вета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
на 2023 год (прилагается).
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателей постоянных депутатских комиссий Совета депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля».
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новозе-
мельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Но-
вая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2023 года.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля                                                    В.А. Курасов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО ГО «Новая Земля»
 от 30.11.2022 № 61/06-01 

ПЛАН РАБОТЫ
              постоянной депутатской комиссии по бюджету и 

              социально-экономическому развитию на 2023 год

Председатель – Никулин А.В.
Заместитель председателя – Курасов В.А.
Члены постоянной комиссии – Бурова З.З., Хоботова Н.В.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии. январь-февраль Председатель
комиссии

2. Предварительное рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год и подготовка по нему своих заключений. ноябрь Председатель

комиссии

3. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета за истекший 
период. постоянно, в течение года Председатель

комиссии
4. Осуществление контроля над исполнением местного бюджета. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

5.
Рассмотрение вопросов финансово-бюджетного обоснования 
стратегий социально-экономического развития муниципального 
образования «Новая Земля».

постоянно, в течение года Председатель
комиссии
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6.
Ведение работы по выявлению резервов и дополнительных доходов 
местного бюджета  и усилению режима экономии при расходовании 
средств бюджета.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

7. Предварительное рассмотрение прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Новая Земля». по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
8. Рассмотрение текущих и перспективных планов и программ 

экономического и социального развития, отчетов об их выполнении. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

9.

Рассмотрение вопросов определения размеров прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в 
местный бюджет.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

10.

Рассмотрение вопросов, связанных с введением местных налогов 
и сборов, предоставления налоговых льгот по местным налогам, 
предоставление отсрочек, рассрочек по уплате налогов и других 
обязательных платежей в местный бюджет  в соответствии с 
налоговым законодательством.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

11. Рассмотрение вопросов учета и контроля финансирования 
ведомственных целевых программ. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

12.

Рассмотрение вопросов нормативного правового регулирования и 
создания благоприятного климата для субъектов инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования «Новая 
Земля».

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

13. Рассмотрение вопросов  защиты интересов инвесторов. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

14. Рассмотрение вопросов предоставления бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

15.
Подготовка и рассмотрение нормативных актов, определяющих 
порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

16. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации 
содержания муниципального жилищного фонда по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
17. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

18.
Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации 
сбора, вывоза, утилизации, переработки бытовых и промышленных 
отходов.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

19.

Рассмотрение вопросов создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального образования 
«Новая Земля».

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

20.
Анализ местного бюджета в части реализации целевых программ, 
выработка рекомендаций по проектам и программам, финансируемым 
из местного бюджета.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

21.
Разработка и анализ предложений по вопросам совершенствования 
нормативно-правовой базы по финансовым вопросам и 
экономического развития.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

22.
Рассмотрение предложений Администрации муниципального 
образования «Новая Земля», организаций, граждан по вопросам, 
отнесенным к функциям Комиссии

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

23. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его 
исполнении по вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
24. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель

комиссии

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО ГО «Новая Земля»
 от 30.11.2022 № 61/06-01 

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии 

по законности на 2023 год

Председатель – Луцак А.П.
Заместитель председателя – Розум И.С.
Члены постоянной комиссии – Никулин А.В., Гаврилова А.П.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии. январь-февраль Председатель
комиссии

2.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития 
местного самоуправления в муниципальном образовании «Новая 
Земля», в том числе принятие и внесение изменений в Устав 
муниципального образования «Новая Земля».

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

3. Организация депутатских слушаний по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

4.
Анализ и обобщение предложений органов, должностных лиц и 
граждан по вопросам совершенствования местного самоуправления 
и подготовка их для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

5.

Участие в подготовке документов в судебные органы о признании 
недействительными актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности, нарушающие права и законные интересы 
граждан.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии
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6.
Мониторинг действующего законодательства по вопросам местного 
самоуправления, приведение в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Совета депутатов.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

7. Подготовка предложений по разделам местного бюджета, 
касающимся вопросов, относящихся к компетенции комиссии. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
8. Рассмотрение вопросов реализации прав граждан на непосредственное 

осуществление местного самоуправления. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

9.
 Рассмотрение вопросов  разграничения компетенции между органами 
местного самоуправления, совершенствования структуры органов 
местного самоуправления в рамках действующего законодательства.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

10. Рассмотрение вопросов  муниципальной службы. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

11. Рассмотрение вопросов изменения границ и преобразования 
муниципального образования. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
12. Рассмотрение вопросов установления официальных символов 

муниципального образования. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

13.
Осуществление контроля над соблюдением решений Совета депутатов 
органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 
предприятиями всех форм собственности и гражданами.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

14.

Взаимодействие с правоохранительными органами, контрольными 
органами местного самоуправления, Администрацией 
муниципального образования «Новая Земля» по вопросам 
соблюдения законности на территории муниципального образования 
«Новая Земля».

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

15.

Участие в разработке мероприятий по обеспечению законности, 
охраны общественного порядка, защиты граждан от преступного 
посягательства на территории муниципального образования «Новая 
Земля».

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

16.
Разработка предложений для Совета депутатов о несоответствии 
должностных лиц органов местного самоуправления занимаемым 
должностям.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

17. Участие в подготовке и проведении мероприятий по правовому 
воспитанию граждан. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
18. Рассмотрение вопросов организации и развития территориального 

общественного самоуправления. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

19. Решение вопросов организации своей деятельности. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

20.
Рассмотрение предложений Администрации муниципального 
образования «Новая Земля», организаций, граждан по вопросам, 
отнесенным к функциям Комиссии.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

21. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его 
исполнении по вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии
22. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель

комиссии

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО ГО «Новая Земля»
 от 30.11.2022 № 61/06-01 

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии 

 по рассмотрению обращений граждан на 2023 год

Председатель – Хоботова Н.В.
Заместитель председателя - Гаврилова А.П.
Члены постоянной комиссии – депутат Курасов В.А., Луцак А.П.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1.
Внесение плана работы постоянной депутатской комиссии на 
утверждение Совета депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля».

январь-февраль Председатель
комиссии

2. Контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений 
граждан. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

3. Рассмотрение жалоб и обращений граждан на неудовлетворительную 
работу депутата. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

4. Подготовка и предварительное рассмотрение проектов 
муниципальных правовых актов по социальным  вопросам. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

5. Рассмотрение вопросов защиты прав потребителя и подготовка 
предложений по ним. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

6. Рассмотрение вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства и подготовка предложений по ним. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

7. Рассмотрение вопросов по организации отдыха детей в каникулярное 
время и подготовка предложений по ним. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

8.  Рассмотрение вопросов опеки и попечительства и подготовка 
предложений по ним. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

9.

Рассмотрение вопросов по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек муниципального образования 
«Новая Земля» и подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

10.
Рассмотрение вопросов по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального образования «Новая Земля» 
услугами организаций культуры и подготовка предложений по ним.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

11.
Рассмотрение вопросов по обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования «Новая Земля» физической 
культуры и массового спорта и подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии
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12.
Рассмотрение вопросов по организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Новая Земля» и подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

13.
Рассмотрение вопросов по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании «Новая Земля» и 
подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

14. Содействие работе общественных организаций и объединений социальной 
направленности. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

15.
Представление на заседания Совета депутатов вопросов для рассмотрения 
и определения приоритетных направлений в области окружающей среды, 
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и здорового образа жизни.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

16. Вопросы улучшения продовольственного обслуживания населения. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

17. Решение вопросов организации своей деятельности. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

18.
Рассмотрение предложений Администрации муниципального образования 
«Новая Земля», организаций, граждан по вопросам, отнесенным к функциям 
Комиссии.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

19. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по 
вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

20. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель
комиссии

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

МО ГО «Новая Земля»
 от 30.11.2022 № 61/06-01 

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии 

по регламенту и депутатской этике на 2023 год

Председатель – депутат Гаврилова А.П.
Заместитель председателя – Бурова З.З.
Члены постоянной комиссии – депутат Никулин А.В., Розум И.С.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии. январь-февраль Председатель
комиссии

2.
Контроль над соблюдением Регламента, разъяснение положений Регламента в 
их взаимосвязи с иными правовыми актами, в том числе на заседаниях Совета 
депутатов.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

3.

Координация взаимодействия Совета депутатов с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципального образования 
«Новая Земля», органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

4. Разработка, обсуждение и внесение в Совет депутатов проектов решений о 
внесении изменений в действующий Регламент. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

5. Разработка, обсуждение и внесение в Совет депутатов проекта решения о 
принятии нового Регламента. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

6. Рассмотрение вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий 
депутата по его личному заявлению. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

7. Подготовка материалов, связанных с награждением Почетной грамотой Совета 
депутатов. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

8. Рассмотрение предложений о награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

9. Представление проектов решений о награждении. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

10. Контроль над исполнением решений Совета депутатов в рамках полномочий 
комиссии. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

11. Совершенствование подготовки проектов решений по вопросам награждения. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

12. Рассматривает этические и другие ситуации, возникающие в Совете депутатов. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

13. Содействие эффективной правотворческой  деятельности депутатов. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

14. Разработка предложений по обеспечению деловой и организационной 
культуры. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

15.
Анализ случаев распространения ложных сведений, необоснованных 
обвинений в адрес депутатов, работников  Совета депутатов, разработка 
предложений по защите их деловой репутации.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

16. Текущее и перспективное планирование. по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

17.

Координация взаимодействия Совета депутатов с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципального образования 
«Новая Земля», органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

18. Решение вопросов организации своей деятельности. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

19.
Рассмотрение предложений Администрации муниципального образования 
«Новая Земля», организаций, граждан по вопросам, отнесенным к функциям 
Комиссии.

по мере необходимости, в течение года Председатель
комиссии

20. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по 
вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в течение года Председатель

комиссии

21. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель
комиссии
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 48

О денежном содержании и порядке формирования фондов оплаты труда муници-
пальных служащих муниципального образования городской округ «Новая Земля»

 В целях обеспечения принципа соотносительности основных условий опла-
ты труда и социальных гарантий государственных гражданских служащих и муници-
пальных служащих, установленного Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Архангельской области», Совет депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»  р е ш и л:

 1. Установить, что оплата труда муниципального служащего органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ  «Новая Земля» 
(далее - муниципальный служащий) осуществляется в соответствии с Федеральным  
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Архангельской области», в виде денежного содержания, которое со-
стоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (должностного оклада), а также из следующих 
ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1)оклада за классный чин муниципального служащего;
2)ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;
3)ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;
4)ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;
5)премия, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий;
6)ежемесячного денежного поощрения;
7)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи.
 2.Должностной оклад и оклад за классный чин муниципального служащего 
составляют оклад денежного содержания.
 3.Муниципальному служащему,  за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, осуществляется ежемесячная дополнительная выплата - про-
центная надбавка к должностному окладу за стаж работы со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну.
 4.Денежное содержание муниципального служащего увеличивается на рай-
онный коэффициент к денежному содержанию и процентную надбавку к денежному 
содержанию за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях. 
    Условия исчисления стажа для начисления процентных надбавок к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права.
 5.Муниципальному служащему устанавливаются иные ежемесячные и до-
полнительные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Архангельской области для государственных гражданских служащих 
при условии, что такие ежемесячные и дополнительные выплаты предоставляются го-
сударственным гражданским служащим Архангельской области. Иные условия оплаты 
труда для муниципальных служащих не применяются, если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.
 6.Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения муниципальных служащих в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
решению.
 7. Установить размеры окладов за классный чин муниципального служащего 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
Оклад за классный чин муниципального служащего устанавливается со дня присвоения 
классного чина муниципальному служащему.
Размер оклада за классный чин муниципального служащего указывается в трудовом до-
говоре муниципального служащего.
Оклад за классный чин муниципального служащего выплачивается за фактически отра-
ботанное служебное время в соответствующем месяце.
 8. Утвердить размеры и порядок установления муниципальным служащим 
следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
 1) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе в зависимости от стажа муниципальной службы устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу в следующих размерах:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -10 %;
- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 %;
- при стаже муниципальной службы от 10 года до 15 лет - 20 %;
- при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше - 30 %.
 Порядок исчисления стажа муниципальной службы для установления муни-
ципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе определяется областным законом от 07.07.1999 № 151-23-ОЗ «О 
порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области».
 Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе конкрет-
ному муниципальному служащему устанавливается руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления, иным лицом, уполномоченным исполнять от имени 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» обязанности представите-
ля нанимателя (работодателя) (далее по тексту - представитель нанимателя (работодате-

ля).
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе указывается в 
трудовом договоре муниципального служащего.
 2) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы устанавливается в процентном отношении к должностному окладу в 
следующих размерах:
- по высшим должностям муниципальной службы - от 150% до 200% должностного 
оклада;
- по ведущим должностям муниципальной службы - от 90% до 130% должностного окла-
да;
- по старшим должностям муниципальной службы - от 60% до 100% должностного окла-
да;
Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы по соответствующим группам должностей муниципальной 
службы определяется в трудовом договоре муниципального служащего. При этом раз-
мер данной надбавки не может быть определен в виде диапазона с указанием наимень-
шего и наибольшего значений.
 Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы явля-
ются:
−сложность и срочность выполняемой работы;
−принятие управленческих решений; 
−особый режим служебной деятельности (допуск к информации ограниченного досту-
па на постоянной основе, разъездной характер исполнения должностных обязанностей, 
регулярные служебные командировки, исполнение должностных обязанностей в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, систематическое привлечение к исполнению долж-
ностных обязанностей за пределами установленной продолжительности служебного 
времени);
−исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией муници-
пального служащего, с высокой напряженностью и интенсивностью (систематическое 
выполнение срочных, неотложных и разноплановых поручений, а также служебной де-
ятельности, требующей дополнительных профессиональных знаний, навыков и повы-
шенного внимания); 
−разработка проектов методических и иных нормативно-правовых документов; 
−участие в деятельности совещательных и вспомогательных органов и иных коллеги-
альных органов.
 При изменении условий исполнения должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы может быть уменьшен или увеличен в пределах 
соответствующей группы должностей муниципальной службы.
 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы конкретному муниципальному служащему устанавливается и изменя-
ется представителем нанимателя (работодателем).
 Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы указывается в трудовом договоре муниципального служащего.
 3)Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, и процентная надбавка к должнос-
тному окладу за стаж работы со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.
 Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», составляет 50 
- 75 %, имеющими степень секретности «совершенно секретно», - 30 - 50 %, имеющими 
степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий, - 10 - 15 %, без проведения проверочных мероприятий, - 5 - 10 %.
 При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается 
объем сведений, к которым муниципальные служащие имеют доступ, а также продол-
жительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих 
сведений.
 Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж 
работы со сведениями, составляющими государственную тайну при стаже работы от 1 
до 5 лет составляет 10 %, от 5 до 10 лет - 15 %, от 10 лет и выше - 20 %.
 В стаж работы со сведениями, составляющими государственную тайну, даю-
щий право на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны других органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
 4) Ежемесячное денежное поощрение устанавливается муници-
пальным служащим дифференцированно в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы в размере согласно Приложению 1 к 
настоящему решению. Размер ежемесячного денежного поощрения включа-
ется в трудовой договор муниципального служащего.
Ежемесячное денежное поощрение устанавливается муниципальному служа-
щему со дня назначения на должность и выплачивается за фактически отра-
ботанное служебное время в соответствующем месяце.
 5) Муниципальному служащему в целях материального стимули-
рования и поощрения высокопрофессионального, инициативного и результа-
тивного труда с учетом обеспечения осуществления полномочий органа мест-
ного самоуправления, надлежащего исполнения должностных обязанностей 
устанавливается премия, в том числе за выполнение особо важных и сложных 
заданий (далее – премия).
 Премия выплачивается по итогам работы (месяц, квартал, год) (да-
лее – премия за учетный период) в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на оплату труда на соответствующий 
финансовый год. 
 Сумма премии конкретному муниципальному служащему макси-
мальными размерами не ограничивается. Конкретный размер премии уста-
навливается в твердых денежных суммах (в рублях) к должностному окладу.
 Премия выплачивается с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.
 Выплату муниципальному служащему премии могут иницииро-
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вать представитель нанимателя (работодателя), а также непосредственный 
руководитель муниципального служащего.
 Премия  выплачивается в соответствии с решением представителя 
нанимателя (работодателя). 
Показателями премирования являются:
−добросовестное и качественное исполнение муниципальным служащим 
обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией;
−соблюдение служебной дисциплины, установленных сроков исполнения по-
ручений;
−выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы;
−инициатива и деловой подход при выполнении муниципальным служащим 
обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией;
−использование новых форм и методов, позитивно отразившихся на результа-
тах служебной деятельности;
−оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в права и 
обязанности муниципального служащего;
−достижение значимых результатов в ходе исполнения должностных обязан-
ностей, предусмотренных должностной инструкцией муниципального слу-
жащего; 
−внесение муниципальным служащим предложений, улучшающих работу 
органа местного самоуправления;
−исполнение, в том числе досрочное, на высоком профессиональном уровне 
конкретных поручений и заданий непосредственных руководителей;
−выполнение заданий, связанных, в том числе:           
со срочной разработкой правовых актов;
с организацией и проведением мероприятий, имеющих местный, региональ-
ный, федеральный или международный характер;
с реализацией национальных проектов, федеральных, областных и муници-
пальных целевых программ, их конкретных разделов;
с локализацией на территории муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий;
с разработкой и (или) внедрением новых форм и методов работы, способству-
ющих повышению её эффективности;
с оперативным решением внеплановых задач, сложных ситуаций;
с разработкой, освоением новых программных продуктов;
с обработкой информации, отличающейся особой сложностью и (или) объ-
ёмом.
Премия за учетный период не выплачивается при наличии случаев наруше-
ния трудовой или исполнительской дисциплины, ненадлежащего исполнения 
возложенных на муниципального служащего должностных обязанностей, 
поручений и заданий, а также в случае низкой результативности профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего.
 6) Муниципальному служащему на основании его письменного за-
явления при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в 
течение календарного года осуществляется единовременная выплата в разме-
ре двух окладов денежного содержания, установленного на дату издания со-
ответствующего муниципального правового акта о предоставлении отпуска.
 В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по 
частям единовременная выплата осуществляется в полном объеме к одной 
из частей отпуска муниципального служащего одновременно с выплатой от-
пускных сумм.
 Муниципальным служащим на основании их письменного заяв-
ления один раз в течение календарного года выплачивается материальная 
помощь в размере одного оклада денежного содержания, установленного на 
дату издания соответствующего муниципального правового акта.
 Муниципальным служащим, поступившим на муниципальную 
службу в течение календарного года, единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь на-
числяются пропорционально числу полных месяцев, отработанных с нача-
ла исполнения трудовых обязанностей в текущем календарном году до его 
окончания. При этом, муниципальным служащим в год поступления на му-
ниципальную службу выплата единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи осуществляется 
после исполнения им должностных обязанностей в течение 6 полных меся-
цев календарного года.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска не начисляется:
а) муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
б) муниципальным служащим, уволенным из органов местного самоуправ-
ления и получившим единовременную выплату в текущем календарном году 
в полном объеме и вновь принятым в этом же году в орган местного самоу-
правления;
в) муниципальным служащим, увольняемым по инициативе представителя 
нанимателя (работодателя) по следующим основаниям:
−несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной служ-
бой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
−применения административного наказания в виде дисквалификации.
 Материальная помощь не выплачивается муниципальным служа-
щим, увольняемым по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 71, 
пунктами  5-7, 9-11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».   
 Муниципальным служащим, увольняемым с муниципальной 

службы по другим основаниям, в том числе при предоставлении отпуска с 
последующим увольнением, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь осуществляются 
при увольнении пропорционально числу полных месяцев, отработанных в 
календарном году.
 В случае если муниципальным служащим единовременная выпла-
та при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь уже были осуществлены в полном объеме, то осуществленные еди-
новременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска и материальная помощь удержанию не подлежат.
Решение об осуществлении единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципально-
му служащему оформляется правовым актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя).
 9. Определить, что:
 1) В случае увеличения (индексации) размеров окладов денежно-
го содержания гражданских служащих увеличение (индексация) размеров 
окладов денежного содержания муниципальных служащих осуществляется в 
сроки и размерах, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Архангельской области соответственно для федеральных 
государственных гражданских служащих и государственных гражданских 
служащих Архангельской области.
Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания муници-
пальных служащих в иные сроки и иных размерах не производится.
Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания муници-
пальных служащих может производиться на основании правовых актов пред-
ставителей нанимателя (работодателя). При увеличении (индексации) окла-
дов денежного содержания муниципальных служащих их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
 2) В случае нахождения в служебной командировке, муниципаль-
ному служащему сохраняется денежное содержание за весь период нахож-
дения в командировке как за фактически отработанное время по графику 
пятидневной рабочей недели. При этом сохраняемое денежное содержание 
состоит из оклада денежного содержания и дополнительных выплат, пред-
усмотренных пунктами 2-6 части 1 статьи 1 настоящего Положения.
 10. Фонды оплаты труда формируются исходя из установленной 
предельной штатной численности муниципальных служащих и размеров ме-
сячных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми 
ими должностями муниципальной службы (далее - должностные оклады).
 11. При формировании фонда оплаты труда сверх сумм средств, 
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются сле-
дующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоен-
ным ему классным чином муниципальной службы Архангельской области - в 
размере 7 должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе Архангельской области - в размере 3 должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы Архангельской области - в размере 14 должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 1,5 долж-
ностного оклада;
5) ежемесячного денежного поощрения - в размере от 3,6 до 12 должностных 
окладов (исходя из должности согласно штатному расписанию и размера, 
установленного Приложением 1 к настоящему решению);
6) премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий - в 
размере 5 должностных окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь - в размере 4,5 должностных окладов.
  12. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспре-
делять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между вы-
платами, предусмотренными настоящей статьей, в пределах установленного 
фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.
 13. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффи-
циента к денежному содержанию и процентной надбавки к денежному со-
держанию за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.
 14. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением 
настоящего Положения осуществлять за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования городской округ «Новая Земля», предусмотренных главным 
распорядителям бюджетных средств на соответствующий год.  
 15. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни-
ципального образования городской округ «Новая Земля» от 17.12.2010 № 245 
«Об утверждении Положения «О денежном содержании и иных выплатах 
муниципальным служащим муниципального образования городской округ 
«Новая Земля»; решение Совета депутатов муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля»               «О внесении изменений в Положение «О 
денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 302, 
от 12.10.2012 № 50, от 03.12.2014 № 172, от 11.02.2015 № 189, от 29.01.2018 
№ 69, от 15.10.2019 № 123, от 29.09.2020 № 160, от 25.10.2022 № 42.
 16. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2022 года, и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоземельские вести», 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов

 МО ГО «Новая Земля»
от 30.11.2022 № 48

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих муниципального образования городской округ «Новая Земля»

№
п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц)
Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 
окладов в месяц)

1 2 3 4

Высшие должности муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации 17750 1

Ведущие должности муниципальной службы

1. Руководитель отдела 14250 0,7

2. Консультант 13565 0,7

Старшие должности муниципальной службы

1. Главный специалист 11893 0,4

2. Ведущий специалист 9911 0,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 МО ГО «Новая Земля»
от 30.11.2022 № 48

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Наименование классного чина Оклад за классный чин 
(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса 3743

Действительный муниципальный советник Архангельской области 2 класса 3208

Действительный муниципальный советник Архангельской области 3 класса 2675

Советник муниципальной службы Архангельской области 
1 класса 2493

Советник муниципальной службы Архангельской области 
2 класса 2136

Советник муниципальной службы Архангельской области
 3 класса 2066

Референт муниципальной службы Архангельской области 
1 класса 2023

Референт муниципальной службы Архангельской области
 2 класса 1784

Референт муниципальной службы Архангельской области
 3 класса 1486

размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
  ________________В.А. Курасов

Глава  муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»

___________________ А.Н. Симовин


